2

Вестник McKinsey

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление в России:
реальное конкурентное преимущество
6
Геннадий Газин
Корпоративное управление — не абстрактная материя, а один из
главных инструментов создания акционерной стоимости. Умение пользоваться им позволит российскому бизнесу решить ряд
актуальных проблем и выведет его на новый уровень развития.
Цена корпоративного управления
20
Что дает компании эффективное корпоративное управление
в реальном финансовом выражении? Результаты проведенных McKinsey исследований свидетельствуют, что инвесторы готовы платить значительно больше за акции компаний
с корпоративным управлением, отвечающим их интересам.

Когда семья владеет конгломератом…
32
Кен Гибсон
Может ли компания одновременно быть публичной и принадлежать семье? Руководитель и совладелец крупнейшего
филиппинского конгломерата убежден, что это — самый подходящий способ существования крупного бизнеса в развивающейся стране.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ

Роль корпоративного центра
48
Натаниэль Фут, Дэвид Хенсли, Макс Лэндсберг,
Роджер Моррисон
Большинство российских бизнес–групп состоит из предприятий разных отраслей, требующих, тем не менее, координации
из единого центра. Какие функции должен выполнять этот
центр? Как определить необходимую степень его вмешательства в бизнес подразделений?
Метрика эффективности
76
Денис Бугров
Деятельность любой компании характеризуется сотнями показателей, но Джек Уэлч, управляя General Electric, обходился
всего тремя. Какая информация действительно важна для управления бизнесом?

3

Генеральный реформатор
90
Джон Хейгел–третий
Каждый менеджер смотрит на развитие компании через призму своего подразделения. Выработать общий взгляд на происходящее, сформулировать стратегию и провести необходимые
изменения под силу только главе компании.

Ложный путь к эффективности
106
Джон Хейгел–третий
Обзор самых характерных ошибок менеджеров, работающих над повышением эффективности бизнеса.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНЦА

ТОП: тотальная оптимизация производства
120
Михаил Шамолин
Многие крупные промышленные предприятия исчерпали
все явные возможности снижения издержек, но внешние
условия не позволяют останавливаться на достигнутом.
McKinsey разработала и с успехом применяет методологию
масштабного сокращения затрат «снизу вверх».

ПРЕСС–ПАКЕТ

Время принимать решение
134
Дмитрий Манаков, Микаэл Стаффас
Позиции России на мировом рынке лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной промышленности остаются более чем скромными. Но ситуация больше не может оставаться прежней.
В зоне максимальной отдачи
142
Дмитрий Швец
Российский рынок пресыщен брэндами, конкуренция между ними становится все интенсивнее. В такой ситуации
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Уважаемые читатели!

В России все более актуальной становится тема эффективного управления. Административный ресурс, служивший главным аргументом в конкурентной борьбе на стадии первоначального накопления капитала, с
каждым годом теряет свою значимость. Все более востребованным становится умение эффективно управлять приобретенными активами. Третий
выпуск «Вестника McKinsey» рассматривает вопрос эффективности управления с разных точек зрения.
Первая подборка статей посвящена корпоративному управлению — эффективности с точки зрения собственников, внешних акционеров и инвесторов. Важность темы корпоративного управления в современной России
трудно переоценить, поэтому в этом номере «Вестника» мы постарались
рассмотреть ее как можно более полно:
• В первой статье «Корпоративное управление в России: реальное конкурентное преимущество» ключевые аспекты корпоративного управления в российских компаниях рассматриваются сквозь призму накопленного международного опыта.
• Следующий блок публикаций под общим названием «Цена корпоративного управления» дополняет содержащиеся в первой статье положения результатами проведенных McKinsey международных исследований и опросов.
• Наконец, в заключительной публикации подборки «Когда семья владеет конгломератом…» руководитель крупнейшего филиппинского конгломерата размышляет о роли финансовой дисциплины, доверия и эффективного корпоративного управления в нестабильных
экономических условиях.
Следующая подборка статей в этом номере рассматривает вопрос эффективного управления с точки зрения менеджмента. Здесь мы сконцентрировались на описании роли топ–менеджеров в создании систем и процессов,
позволяющих компании достигать высоких показателей деятельности:
• Первая статья «Роль корпоративного центра» адресована представителям высшего уровня корпоративной иерархии. Российские диверсифицированные группы часто сталкиваются с необходимостью опреде-
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ления полномочий головной структуры. В этом материале вы найдете
основные принципы определения модели корпоративного центра.
• Следующая статья «Метрика эффективности» посвящена механизмам управления эффективностью в рамках выбранной модели корпоративного управления.
• Третья статья «Генеральный реформатор» раскрывает другой аспект
эффективного управления — фактор лидерства. Она посвящена ведущей роли главы компании в определении основных направлений развития компании и организации необходимых преобразований.
• Наконец, последняя статья этого блока «Ложный путь к эффективности» поможет менеджерам, работающим над повышением эффективности
своих компаний, избежать многих ошибок на этом нелегком пути.
Мы еще не раз вернемся к теме эффективного управления на страницах
нашего журнала. Так, в следующем номере мы рассмотрим различные
модели совета директоров компаний и расскажем о реформах корпоративного управления, начавшихся в США после известных событий. В
ближайших номерах мы также коснемся темы управления эффективностью на уровне менеджмента, остановившись, в частности, на вопросе управления персоналом.
Мы ждем ваших комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru, там же
вы сможете ознакомиться с содержанием прошлых выпусков «Вестника
McKinsey».

Геннадий Газин
Партнер
McKinsey & Company

Денис Бугров
Младший партнер
McKinsey & Company

Андрей Ушаков
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Корпоративное
управление в России:
реальное
конкурентное
преимущество
Геннадий Газин
Многие российские компании достигли той стадии развития, на
которой недостаточное внимание к вопросам корпоративного управления может обернуться ослаблением их конкурентных позиций.
Растущие потребности российского бизнеса в капитале и в качественном менеджменте вряд ли можно будет удовлетворить, не проведя решительных реформ в сфере корпоративного управления.
Практика показывает, что наличие в компании эффективной системы корпоративного управления в большинстве случаев становится
основой для улучшения финансовых показателей, повышения качества управленческих решений, получения целого ряда других преимуществ. В этой статье мы на основе международного опыта
приводим основные принципы создания эффективных систем корпоративного управления, их наиболее распространенные модели, формирующиеся под влиянием региональной и экономической специфики,
а также возможности, которые наличие таких систем открывает
перед корпорациями.

З

ападная пресса изобилует статьями о различных аспектах корпоративного управления, что неудивительно в свете недавних скандалов вокруг крупнейших американских корпораций. С каждым годом
растет число публикаций по корпоративному управлению и в российской прессе. В 2002 г. ведущие деловые издания мира опубликовали более пятидесяти тысяч материалов, имеющих отношение к этой теме;
в трех тысячах из них речь шла о российской ситуации. Несмотря на
популярность темы, в трактовке ее основных терминов часто возникает
путаница. Одни авторы понимают под корпоративным управлением совокупность внутренних управленческих процессов компании, другие
ограничивают это понятие рамками функционирования совета директо-

Геннадий Газин — партнер McKinsey, Москва
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ров. Неудивительно, что значительное число публикаций в российской
прессе обращается к теме корпоративного управления в контексте нарушения прав миноритарных акционеров.

Ключевые вопросы корпоративного управления
Наиболее удачным нам представляется определение, сформулированное одним из крупнейших американских институциональных инвесторов TIAA–CREF: «Корпоративное управление — это набор механизмов, используемых для поддержания адекватного баланса между
правами акционеров и потребностями совета директоров и менеджмента в процессе управления компанией».
Как правило, корпоративное управление подразумевает взаимодействие
трех основных групп интересов — акционеров, совета директоров
и топ–менеджеров (рис. 1).

Основная задача корпоративного управления — поддерживать баланс
ответственности между этими группами интересов: совета директоров
перед акционерами, менеджмента перед советом директоров, собственников крупных пакетов акций перед миноритариями, наконец, корпорации перед обществом1.
Именно вопрос ответственности «агентов» — совета директоров
и менеджеров, которым акционеры делегируют полномочия по уп1

Тема ответственности корпорации перед обществом в этой статье не рассматривается. Это, однако, не
свидетельствует о ее незначительности. Эта тема отражает целый ряд аспектов соотношения интересов
инвесторов как владельцев бизнеса с правами клиентов и других внешних групп, стремящихся
оказывать влияние на процесс принятия решений. — Прим. ред.
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равлению своей собственностью, —
является ключевым для корпоративного управления и получил
название «агентской проблемы».
Ее основной источник — существующее в странах с развитыми
фондовыми рынками разделение
управления и собственности. Когда акционерная собственность
распылена, прямое управление
корпорацией акционером становится экономически нецелесообразным. В результате почувствовавшие ослабление контроля менеджеры могут начать преследовать
собственные цели, которые не обязательно будут соответствовать интересам акционеров. Поэтому в качестве своего агента акционеры
выбирают совет директоров и наделяют его значительными правами
и полномочиями в принятии решений от своего имени. Эффективная
система корпоративного управления должна обеспечивать выполнение советом директоров и менеджментом своей основной обязанности — следить за соблюдением интересов акционеров при принятии
важнейших корпоративных решений.
Классический способ решения агентской проблемы — создание в компании системы сдержек и противовесов. Как показывает практика, такая система базируется на следующих четырех принципах:
1. Наличие в составе совета директоров независимых членов, не являющихся исполнительными директорами компании. В идеальном случае они должны иметь большинство в совете директоров.
2. Настройка мотивации членов совета директоров и топ-менеджеров
компании на соблюдение интересов акционеров. Традиционно такая
мотивация базируется на компенсационных пакетах, основанных на
опционах на акции компании.
3. Максимально возможная финансовая и управленческая прозрачность компании.
4. Равноправное и справедливое отношение ко всем акционерам. Особое внимание должно уделяться защите интересов миноритариев.
Воплощение в компании этих принципов — непростая задача даже
в странах со зрелыми и устойчивыми рынками капитала. Многочислен-
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ные противоречия и столкновения интересов, возникающие в процессе
их реализации, требуют постоянного поиска компромиссов.
Один из таких непростых моментов — степень прозрачности и информационной открытости корпорации. Излишняя открытость может привести к утечке стратегически важной информации. С другой стороны,
закрытость может побудить менеджеров действовать в ущерб интересам
акционеров.
Другой важный вопрос — соблюдение баланса между независимостью
и профессионализмом членов совета директоров. Для обеспечения объективной оценки работы менеджеров акционеры часто стремятся внедрить в совет директоров максимальное число независимых директоров,
лояльных интересам акционеров и не зависящих от менеджмента.
Но найти независимого директора, который обладал бы достаточным
опытом и знаниями для эффективного участия в управлении и мог бы
адекватно оценить действия и планы менеджмента, нелегко даже на Западе. Поиск одновременно независимых и профессиональных директоров в России требует еще больших усилий.
Большого внимания требуют вопросы компенсации и мотивации. Как
построить систему оплаты труда членов совета директоров, стимулирующую их к работе с наибольшей ответственностью? Как увязать мотивацию менеджмента с интересами акционеров, особенно учитывая, что
интересы отдельных групп акционеров могут различаться? Как обеспечить защиту миноритарных акционеров, если большинство в совете директоров принадлежит директорам, представляющим интересы крупных инвесторов?
Заметим, что мы перечислили лишь небольшую часть проблем, которые
можно решить только при наличии в компании действенной системы
корпоративного управления. Ее создание невозможно без свода правил,
четко определяющих взаимоотношения акционеров между собой, с советом директоров и менеджментом. Такой свод правил должен, как минимум, содержать перечень прав и обязанностей, структуру, условия
членства и ключевые процедурные вопросы, относящиеся к работе ключевых органов управления акционерным обществом — общего собрания акционеров, совета директоров, правления.

Роль системы корпоративного управления в создании стоимости
Учитывая трудности и проблемы, с которыми компании сталкиваются
при построении системы корпоративного управления, важно осознавать цель создания такой системы. Теория менеджмента и практический
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опыт свидетельствуют, что эффективное корпоративное управление открывает перед компанией принципиально новые возможности развития
бизнеса.
Прежде всего, действенная система корпоративного управления важна как один из главных инструментов создания акционерной
стоимости. Чтобы продемонстрировать
принцип его работы, обратимся к основам финансовой теории.
В самом общем виде, стоимость акционерного капитала — это стоимость компании за вычетом задолженности и прочих обязательств. В свою очередь,
стоимость компании определяется как сумма инвестированного капитала и дисконтированной величины прогнозируемой экономической прибыли. Определим
понятие экономической прибыли2:
Экономическая прибыль = Инвестированный капитал (ROIC – WACC),
где ROIC (return on invested capital) — рентабельность инвестированного капитала;
WACC (weighted average cost of capital) — средневзвешенная стоимость
привлеченного капитала (акционерного и заемного).
Таким образом, акционерная стоимость компании определяется способностью компании минимизировать стоимость привлеченного капитала (WACC) и максимизировать отдачу от собственных активов
(ROIC). Кроме того, важна способность компании привлечь значительный объем капитала для роста, чтобы обеспечить постоянное увеличение экономической прибыли. Эффективная система корпоративного
управления воздействует на каждый из перечисленных рычагов создания стоимости.

Увеличение доступности капитала
В течение последних нескольких лет McKinsey периодически проводила
исследования в области корпоративного управления. Их результаты показали, что инвесторы готовы платить весьма значительные премии
2

Другими словами, экономическая прибыль (economic profit), или экономическая добавленная
стоимость (economic value added) — это экономический эквивалент прибыли компании с учетом
стоимости как заемного, так и собственного капитала. — Прим. ред.
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к ценам на акции компаний с эффективной системой корпоративного
управления. Неудивительно, что на развивающихся рынках эта премия
существенно выше, чем на развитых (рис. 2, см. также подборку «Цена
корпоративного управления», публикуемую в этом номере).
Другими словами, вкладывая средства в компании с эффективным корпоративным управлением, инвесторы соглашаются получать меньший возврат на капитал, чем от вложений в компании с негативным имиджем корпоративного управления. Таким образом, для компаний первой группы
снижается стоимость привлеченного капитала (WACC). Кроме того, низкая величина WACC позволяет им реализовывать проекты, которые не
могут быть осуществлены их конкурентами из–за более высокой стоимости привлеченного капитала. По этой же причине эффективно управляемые компании имеют возможность привлекать капитал быстрее и легче,
чем более рискованные, с точки зрения потенциального инвестора, компании. Доступность капитала также является существенным фактором для
обеспечения роста корпорации, а значит, и для создания будущей экономической прибыли и увеличения акционерной стоимости компании.
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Чем объяснить готовность инвесторов получать меньшую отдачу от
вложенных средств при инвестировании в компании с эффективным
корпоративным управлением?
Во–первых, эффективное корпоративное управление повышает прозрачность компании, более доступной становится информация о финансовых результатах ее деятельности и управленческих процессах. Это
положительно влияет на субъективное восприятие инвесторами рискованности вложений в данную корпорацию, и они не требуют повышенной отдачи на капитал.
Во–вторых, наличие в компании эффективной системы корпоративного
управления служит для инвесторов доказательством того, что их интересы имеют приоритет над интересами менеджеров. Кроме того, миноритарные акционеры получают гарантии того, что наиболее крупные
акционеры будут соблюдать их права. И опять, в результате меньший
риск означает меньший ожидаемый возврат на инвестиции, что, в свою
очередь, означает более низкую стоимость капитала и более высокую
степень его доступности.

Повышение рентабельности инвестированного капитала
С течением времени эффективная система корпоративного управления
позволяет улучшить финансовые результаты компании за счет более высокой производительности, или рентабельности, инвестированного капитала (ROIC). Например, существование эффективной системы корпоративного управления позволяет лучше управлять рисками за счет
прозрачности системы сдержек и противовесов, рациональнее распределяются между различными направлениями бизнеса ограниченные ресурсы компании, такие, например, как управленческий талант. Кроме
того, эффективное корпоративное управление позволяет мобилизовать
капитал при возникновении перспективных проектов быстрее, чем это
в состоянии сделать конкуренты. Б льшая ответственность перед акционерами повышает взаимную ответственность внутри компании, снижая уровень разногласий и трений, и, таким образом, положительно
влияет на качество управленческих решений. Повышающаяся под воздействием перечисленных факторов рентабельность инвестированного
капитала (ROIC) ведет к созданию дополнительной акционерной стоимости, делает компанию привлекательной для капитала и позволяет
привлекать его по более низким ставкам. Таким образом, эффективное
корпоративное управление позволяет реализовать на практике циклы
роста компании, о которых мы говорили в предыдущем выпуске «Вестника McKinsey».
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Россия: хорошее корпоративное управление как залог
успешного бизнеса
До последнего времени тема корпоративного управления была в России
второстепенной, куда важнее для российских предпринимателей были
захват и перераспределение активов, усиление контроля над финансовыми потоками и вывоз капитала. Большинство заявлений компаний
о программах совершенствования корпоративного управления на проверку оказывались лишь имиджевыми акциями. Однако с недавних пор
ситуация начала кардинально меняться. Это объясняется совокупностью факторов.
Во–первых, в России складывается новая управленческая модель, в которой все больше и больше происходит разделение функций собственности и оперативного управления.
Российские предприниматели, создавшие в девяностые годы крупные
компании, начинают обдумывать возможность дистанцирования от
оперативного управления своими бизнесами и перехода на позиции активных акционеров. Они в целом завершили создание корпораций,
а заниматься ежедневной кропотливой работой, постепенно, шаг за
шагом увеличивая эффективность, им неинтересно — они строители,
а не менеджеры, куда более привлекательной перспективой им представляется использование своих колоссальных финансовых и административных ресурсов для проникновения в новые, неосвоенные сферы
бизнеса. Но если еще несколько лет назад они и помыслить не могли
о передаче своих функций наемным менеджерам — в России просто не
было людей необходимой квалификации, — то за последнее время ситуация сильно изменилась в лучшую сторону: в стране стали доступны
менеджеры международного класса. Сравнивая свои способности с навыками менеджеров–профессионалов, предприниматели–строители начинают понимать, что сравнение — не в их пользу.
Однако передать оперативное управление большинство предпринимателей не решаются и сейчас. Проблема в том, что большинство российских компаний непригодны для передачи в управление наемным
профессионалам. Собственники часто создавали компании под себя;
бизнес–процессы строились с учетом персональных качеств и стиля
работы владельцев, бизнес не был настроен для функционирования
в независимом режиме. По мере того как лояльные владельцу компании менеджеры будут постепенно заменяться профессиональными независимыми управленцами, на первый план выйдет агентская проблема — проблема взаимоувязки интересов независимых менеджеров
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и акционеров. Ключ к решению этой проблемы — эффективная система корпоративного управления.
Во–вторых, российские компании начинают понимать, что наличие доступа к капиталу уже сейчас стало важным конкурентным преимуществом, а с течением времени его роль будет только расти. Привлекательные советские активы в большинстве своем перераспределены или
доступны только по рыночным ценам, многие из них стремительно устаревают и не обеспечивают достаточного качества продукции для успешной конкуренции с глобальными брэндами на российском рынке.
Сейчас российским компаниям необходимо более производительное
оборудование, обеспечивающее высокое качество выпускаемой продукции; брэнды, способные конкурировать с глобальными; экономия на
масштабах, которую можно достичь за счет слияний и поглощений.
Кроме того, устойчивый рост необходим российским компаниям для
успешного размещения своих акций на фондовых рынках (IPO). Реализация этих целей требует дополнительного капитала, а если говорить
о том, чтобы сохранить конкурентоспособность на глобальном рынке, — недорогого капитала.
Глобализация бизнеса в первую очередь выразилась в глобализации рынков капитала. Например, рынок управления активами (asset management) переживает период быстрой глобализации, и крупные
институциональные инвесторы, особенно американские пенсионные фонды, стремятся к унификации правил
корпоративного управления в компаниях, которые они избирают объектами для инвестиций. Если российский
бизнес хочет стать участником этого глобального пула, ему необходимо
как можно быстрее адаптироваться к международным стандартам корпоративного управления.

Движение вперед: выбор, выбор, выбор
По мере того как российские компании начнут все больше использовать
мировой опыт эффективного корпоративного управления, перед ними
неизбежно встанет проблема выбора между «рыночной моделью», применяемой в американских и британских компаниях; и «моделью контроля», типичной для компаний стран континентальной Европы и развивающихся стран. Несмотря на наметившуюся в последнее время
тенденцию к сближению этих моделей и возникновению глобального
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стандарта в сфере корпоративного управления, пока между ними сохраняются существенные различия. Для определения предпочтительной
схемы для России целесообразно детально рассмотреть специфические
особенности рыночной модели и модели контроля.
Особенности той или иной модели корпоративного управления обусловливаются спецификой взаимоотношений между двумя средами —
корпоративной и институциональной. Институциональная среда определяется внешними для компании факторами, такими как относительная ликвидность местного рынка капитала, наличие активных институциональных инвесторов, степень концентрации акционерного капитала
и т.д. Особенности корпоративной среды определяются политикой регуляторов рынка и самих компаний в вопросах внутренней работы компании, таких как управление эффективностью, обеспечение прав акционеров, прозрачность бизнеса, ответственность и т.д.
Подход к корпоративному управлению, основанный на использовании
рыночной модели (также известной как англо–американская модель),
формировался в условиях корпоративной среды, для которой были характерны высокая степень раздробленности и распыления акционерной
собственности, высокая эмиссионная активность, развитый рынок прямых инвестиций (private equity), наличие крупных и активных институциональных инвесторов. В англо–американской модели активно используются различные способы мотивации членов совета директоров
и менеджеров, побуждающие их действовать в интересах акционеров.
Рыночная модель корпоративного управления предполагает наличие
действенной защиты прав акционеров и делает упор на прозрачности
бизнеса и высокой степени раскрытия информации (рис. 3).
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Подход к корпоративному управлению, основанный на модели контроля, существенно отличается от рыночной модели. Характерная для этой
модели институциональная среда характеризуется концентрацией крупных пакетов акций в руках узкого круга инвесторов (отдельных лиц,
кланов или государства), низкой степенью ликвидности рынков капитала и значительной долей инвестиций, привлеченных либо из «родственных» банков, либо из государственного сектора. Подобная среда типична для компаний стран Азии, Латинской Америки, значительной
части континентальной Европы, а также России. В этих регионах собственность, как правило, сконцентрирована в нескольких крупных блоках, которые доминируют в управлении принадлежащими им компаниями, поэтому и практика корпоративного управления отражает прежде
всего интересы крупнейших акционеров. Это выражается в том, что,
например, системы поощрения менеджеров и членов советов директоров «настроены» на соблюдение интересов наиболее крупных акционеров, раскрытие информации о бизнесе компании ограничено, а права
миноритарных акционеров зачастую уязвимы. В целом эта модель имеет явный уклон в сторону внутрикорпоративного перераспределения
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высвобождающихся финансовых ресурсов, в отличие от характерного
для рыночной модели перераспределения через механизмы фондового
рынка (рис. 4).
Из двух моделей корпоративного управления инвесторы в целом предпочитают рыночную модель, но это не означает, что она заведомо лучше модели контроля. На самом деле важно, чтобы используемая модель
корпоративного управления соответствовала особенностям конкретного региона, страны или даже компании. Каждый из развивающихся
рынков, очевидно, потребует адаптации традиционных моделей для
своих условий. Например, в публикации «Когда семья владеет конгломератом..» генеральный директор филиппинской компании Ayala
Corporation рассуждает о значимости эффективного корпоративного
управления для семейного конгломерата. Аналогично, и российские
компании должны создать собственный инструментарий корпоративного управления, не только в максимальной степени соответствующий
стадии развития экономики страны, но и учитывающий требования гло-
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бального рынка капитала. Отрадно сознавать, что сегодня это не просто теория, но реальный процесс.
В публикации использованы результаты исследований, проведенных
сотрудниками McKinsey & Company Марком Уотсоном (Mark
Watson) и Полом Кумзом (Paul Coombes).

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Цена
корпоративного
управления
П

ризывы к повышению качества корпоративного управления
звучат повсеместно, но фактической информации о его влиянии на
финансовые показатели компании зачастую недостает. За последние годы
McKinsey провела в разных регионах мира целый ряд исследований и опросов, основной целью которых было установление связи между уровнем
корпоративного управления компаний и их рыночной капитализацией.
Наша гипотеза о положительном воздействии эффективной системы корпоративного управления на финансовую результативность однозначно подтвердилась как в развитых, так и в развивающихся странах. Например, опрошенные нами инвесторы заявили, что готовы платить премии к ценам
акций компаний с системой корпоративного управления, обеспечивающей
соблюдение их интересов, и чем более нестабильна общая экономическая
среда, тем больше будет размер этой премии. Особенно это актуально для
компаний с развивающихся рынков, где даже незначительное улучшение
корпоративного управления может оказать ощутимое воздействие на финансовые показатели компании. В следующих двух статьях вы найдете
краткое описание результатов наших исследований. Первая статья рассказывает о результатах опросов инвесторов, проведенных в 1999–2001 гг. в нескольких экономических регионах мира –– в Азии, США и Западной Европе и Латинской Америке. Это исследование показало, что даже у компаний
самых развитых стран мира сохраняется потенциал для улучшения корпоративного управления и такая работа имеет прямой экономический смысл.
Из второго материала вы узнаете о результатах масштабного исследования
McKinsey роли корпоративного управления на развивающихся рынках. Из
них можно сделать однозначный вывод, что компании, стремящиеся упрочить свое положение на глобальных финансовых рынках, должны избрать
совершенствование корпоративного управления одним из важнейших элементов своей стратегии.
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Корпоративное управление:
три опроса инвесторов
Пол Кумз, Марк Уотсон

А

кционеры и инвесторы становятся все более активными, поскольку все очевиднее становится связь между качеством корпоративного управления и уровнем их доходов, а в последнее время и убытков. Тем не менее связь между активностью акционеров и уровнем их
доходов настолько сложна, что неоднократные попытки установить ее
и сделать однозначные выводы для практического применения не заканчивались успехом.

Учитывая это, McKinsey провела три опроса, чтобы выяснить, что акционеры думают о ситуации с корпоративным управлением в разных регионах мира и, главное, сколько они готовы платить за хорошее корпоративное управление на развитых и развивающихся рынках. В опросах,
проводившихся при содействии Всемирного банка, профессора Сэнгйонга Парка из университета Йонси и региональных представительств
журнала Institutional Investor, приняли участие более 200 институциональных инвесторов (рис. 1), управляющих в совокупности активами на
сумму свыше 3 трлн долл.
Пол Кумз (Paul Coombes) — директор McKinsey, Лондон
Марк Уотсон (Mark Watson) — консультант McKinsey, Лондон

ЦЕНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Первый опрос, в ходе которого изучалось отношение к вложениям
в азиатские компании, был проведен осенью 1999 г. В нем приняли участие 84 респондента, из которых 82% имели опыт инвестиций в этом регионе и под управлением которых находились активы на сумму свыше
1 трлн долл. Второй опрос прошел в то же время в США и Западной
Европе; его участниками стали 42 респондента, 95% которых уже вкладывали средства в этих странах и под управлением которых находились
активы на сумму свыше 550 млрд долл. В ходе третьего опроса, проведенного весной 2000 г., изучалось отношение инвесторов к вложениям
в латиноамериканские компании. В этом опросе участвовало 90 респондентов, 70% из них имели опыт таких инвестиций и под их управлением
находились активы на сумму свыше 1,5 трлн долл.
Три четверти инвесторов отметили, что при принятии решений об инвестировании в ту или иную компанию они придают практике функционирования совета директоров не меньшее значение, чем финансовым показателям компании. При этом для латиноамериканских компаний почти
половина респондентов считают первый фактор даже более важным.
Свыше 80% респондентов отметили, что при равных финансовых показателях двух компаний они заплатят больше за акции компании с хорошим корпоративным управлением. (Мы определили несколько признаков хорошего корпоративного управления: большинство мест в совете
директоров компании принадлежит внешним директорам, не участвующим в оперативном управлении, в компании существуют формальные
процедуры оценки деятельности директоров, компания уделяет большое
внимание мнению инвесторов о практике корпоративного управления,
членам совета директоров должны принадлежать значительные доли
в компании, а большая доля их вознаграждения должна выплачиваться
в форме опциона на акции).
Размер премии, которую инвесторы готовы платить за хорошее корпоративное управление, меняется от стране к стране. Так, в США и Великобритании инвесторы готовы платить на 18% больше за акции компаний с эффективным корпоративным управлением, чем за бумаги
компаний с аналогичными финансовыми показателями, но менее совершенной практикой управления. В Италии аналогичный показатель достигал 22%, в Индонезии — 27%.
На самом деле, размер премии, которую инвесторы готовы платить за
качественное корпоративное управление, отражает существующий,
по мнению инвесторов, в данной конкретной стране потенциал повышения качества финансовой отчетности. Не секрет, что отчетность компаний развивающихся стран часто оставляет желать лучшего, многие данные о бизнесе скрываются, информация с большой вероятностью
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оказывается недостоверной. В этих условиях инвесторы особенно заинтересованы во вложениях в компании, уровень корпоративного управления которых выше, чем в среднем по региону. Они убеждены, что
в таких компаниях их средства будут защищены лучше и за эту безопасность они готовы платить.
В США и Великобритании, где бухгалтерские стандарты значительно
строже, чем в развивающихся странах, качество корпоративного управления, по крайней мере до последнего времени, не играло столь значительной роли. Невысокий размер премий, которые инвесторы готовы
платить за хорошее управление в американских и британских компаниях, означает уверенность инвестиционного сообщества в том, что основные проблемы корпоративного управления в этих странах решены.
Какое–либо улучшение ситуации возможно здесь только путем «тонкой
настройки» применяемых методов и внедрения новаторских способов
повышения стандартов управления. Впрочем, в свете событий последних лет, даже в США инвесторы будут уделять повышенное внимание качеству корпоративного управления
(подробнее об этом читайте в следующем выпуске «Вестника McKinsey»).
Для компаний континентальной Европы размер
премий к акциям несколько выше, чем для американских компаний. Это означает, что эмитентам
необходимо улучшить управление на уровне советов директоров, повысить прозрачность управленческой и финансовой информации. В азиатских и латиноамериканских компаниях эти
премии еще выше, что свидетельствует о необходимости более полного раскрытия информации и повышения внимания к соблюдению прав акционеров. Локальные инвесторы в Латинской Америке в первую очередь озабочены недостаточностью информации, тогда
как иностранных инвесторов в регионе прежде всего волнует соблюдение прав акционеров. Ценность дополнительных сведений о компании
для иностранцев снижается, если они не могут влиять на решения советов директоров и менеджмента, как это происходит, если им разрешено
приобретать только неголосующие акции.
Даже учитывая, что реальный размер премий может оказаться ниже заявленного в ходе опроса, все равно улучшение корпоративного управления
позволит компании значительно увеличить стоимость акционерного капитала. С другой стороны, компания, проигнорировавшая необходимость
реформы корпоративного управления, рискует ослабить свою конкурентную позицию при привлечении дополнительного капитала для обеспечения роста. Высокие стандарты корпоративного управления докажут заин-
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тересованность компании и страны в целом в привлечении глобальных инвесторов; компаниям, не способным провести реформы в этой сфере, вряд
ли стоит рассчитывать на успех на глобальном рынке. Важно, чтобы это
понимали не только бизнесмены, но и политики. Ошибочно полагать, что
эффективную систему корпоративного управления можно построить быстро и без особых усилий. Напротив, подобная система скорее всего потребует значительных усилий, неординарных решений, учета местной экономической, законодательной и даже культурной специфики.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 4

Особенности
корпоративного управления
на развивающихся рынках
Карлос Кампос, Роберто Ньюэлл, Грегори Уилсон

П

ри обсуждении роли корпоративного управления в развивающихся странах все еще звучит мнение о неприменимости
англо–американской модели, ориентированной на рост акционерной
собственности. В Азии причинами называют большую долю компаний,
контролируемых семьями или кланами, в постсоветских странах в пример приводят крупные компании, контролируемые одним собственником, который и занимается оперативным руководством. Однако результаты проведенного McKinsey исследования корпоративного управления
на развивающихся рынках показали, что создание четкой системы корпоративного управления дает здесь прямую финансовую выгоду. Глобальные и локальные инвесторы готовы платить значительно больше за
акции компаний, в которых приняты жесткие стандарты корпоративного управления.
С одной стороны, это свидетельствует о том, что развивающиеся рынки
следуют в русле глобальной тенденции последних лет. Влиятельные акционеры все активнее принуждают корпорации совершенствовать управленческую структуру и корпоративное управление. С другой стороны,
в развивающихся странах, переживших разрушительные финансовые
кризисы конца 90–х, начинает укрепляться мнение о необходимости
установления контроля над деятельностью крупных корпораций. Оказа-
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лось, что их заявления о выбранной стратегии развития ничего не значат, если бизнес непрозрачен, а менеджеры не несут никакой ответственности перед акционерами и не увеличивают стоимость акционерной собственности.
Опрос инвесторов на развивающихся рынках, проведенный McKinsey
в 2001 г. (McKinsey’s Emerging Markets Investors Opinion Survey 2001)1,
показал, что 76% инвесторов в азиатские компании озабочены методами работы советов директоров этих компаний не меньше, чем непосредственно финансовыми показателями их деятельности. В ходе опроса инвесторы заявили, что в некоторых странах величина такой премии
может достигать 30%2.

Премия за эффективное управление
Если инвесторы действуют согласно своим заявлениям, то должна существовать явная связь между рыночной стоимостью компании и уровнем
ее корпоративного управления. Чтобы проверить наличие такой связи,
мы изучили 188 компаний, работающих на рынках шести стран с развивающейся экономикой3. Каждая компания была оценена на соответствие принципам корпоративного управления, принятым Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (табл. 1). Для обеспечения сопоставимости результатов рейтингов мы разработали однозначные критерии присвоения рейтинговых оценок. Чтобы избежать
возможной субъективности оценок, каждая группа исследователей получила задание составить рейтинги компаний на каждом из рынков4.
Результаты исследования полностью подтвердили нашу гипотезу о прямой связи между уровнем корпоративного управления и капитализацией
компании. Корпорации, получившие высокие показатели в нашем рей1

Опрос был проведен среди участников международной конференции Global Private Equity Conference,
проведенной под эгидой Международной финансовой корпорации в мае 2001 г. Всего в опросе
участвовало 46 респондентов — частных инвесторов, управляющих активами на общую сумму
5 млрд долл., 90% которых инвестировано в экономику развивающихся стран.

2

См.: McKinsey & Company’s Emerging Markets Investors Opinion Survey 2000. В ходе опроса мы
предложили институциональным инвесторам высказать свое мнение о проблеме корпоративного
управления, а также свое отношение к возможности выплаты надбавки к цене на акции компаний
с эффективным управлением. В целом участники опроса управляли активами на сумму около
3,25 трлн долл.

3

Индия, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Тайвань и Турция.

4

При проверке наличия связи между величиной рыночной оценки компании и качеством
корпоративного управления мы применили статистический метод наименьших квадратов. В качестве
независимой переменной был использован совокупный рейтинг (балл) корпоративного управления
компании, выраженный в виде процентного отношения к среднему в конкретной отрасли или на
конкретном региональном рынке рейтингу. В качестве зависимой переменной было взято отношение
рыночной цены акции компании к балансовой стоимости ее активов в расчете на 1 акцию (price—to—
book ratio) на конец 1999 финансового года, также выраженной в процентах по отношению к средней
в данной отрасли или на данном рынке величине. Значение коэффициента, выражающего отношение
рыночной цены акции компании к балансовой стоимости активов в расчете на 1 акцию, выше
средней величины на данном рынке, означало, что местные инвесторы были готовы платить добавку
к цене на акции этой компании.
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тинге, имеют и более высокое отношение рыночной цены акции компании к балансовой стоимости ее активов (price–to–book ratio)5. Наша гипотеза оставалась верной и после того, как мы изучали финансовую результативность компании (измеренную показателем доходности
капитала), размер компании и другие характеристики деятельности. Инвесторы больше доверяют компаниям, демонстрирующим готовность защищать права акционеров, регулярно публикующим финансовые отчеты и имеющим независимый совет директоров, контролирующий работу
менеджеров, и готовы платить премию за эти преимущества. Этот вывод
оказался неизменным даже с учетом различий в методах и приоритетах
корпоративного управления в разных компаниях6.
Размеры надбавки к цене акции могут быть весьма значительными. Наше
исследование показало, что компания любой отрасли и любой страны происхождения может рассчитывать на 10—12%– ный рост капитализации
при условии эффективной реализации любого из 15 принципов хорошо
организованной системы корпоративного управления (рис. 2). Это ––
вполне существенная прибавка, даже несмотря на то, что она ниже значений, указанных инвесторами
в опросе. Например, балансовая
стоимость активов мексиканского производителя продуктов питания Alsea SA, в конце 1999 г.
составляла 720 млн песо
(ок. 160 млн долл.), а капитализация — 1440 млн песо.
При этом у компании был самый
низкий из возможных рейтинг
в категории «Защита от возможного поглощения» из–за излишне жестких защитных механизмов. Согласно нашей модели,
даже небольшое улучшение по
этому показателю может увеличить капитализацию компании
на 10—12%. По крайней мере,
такой вывод можно сделать исходя из приведенного в нашем
исследовании сравнительного
анализа компаний, находящихся в аналогичной с Alsea SA ситуации. Таким
образом, повышение эффективности корпоративного управления может
5

Этот результат имел уровень статистической значимости, равный 95%.

6

Так, топ–менеджеры южнокорейских компаний считают приоритетными задачи обеспечения равных
прав акционеров и проведение реформы работы советов директоров, в то время как менеджеры
мексиканских корпораций акцентируют внимание на важности прозрачной бухгалтерской
отчетности.
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рассматриваться в качестве основной стратегии компаниями, которые стремятся обойти своих конкурентов на финансовых рынках.
В результате нашего исследования было обнаружено существенное
различие рейтингов компаний в зависимости от их страновой принадлежности. В целом наивысшие оценки получили южнокорейские и малайзийские компании, самые низкие показатели корпоративного управления достались мексиканским и турецким корпорациям (рис. 3).
Первенство Азии объясняется усилиями по улучшению системы корпоративного управления, предпринятыми в Южной Корее и Малайзии после азиатского кризиса 1997 г. Ни в Мексике, ни в Турции аналогичные
меры после кризисов 1994 г. предприняты не были. Еще одним фактором, обеспечившим преимущество южнокорейских и малайзийских корпораций, является большая развитость и устойчивость рынков капитала
в этих странах. Это свидетельствует о большем числе иностранных инвесторов, которые предъявляют спрос на хорошее корпоративное управление, заставляя компании меняться.
Лидером среди развивающихся стран в совершенствовании методов работы советов директоров и в расширении прав акционеров стала Юж-
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ная Корея –– именно южнокорейские компании первыми в Азии стали проводить реформы
в сфере корпоративного управления7. В улучшение ситуации внесло свой вклад и правительство страны, потребовавшее от крупнейших
банков и чеболей8 предоставить большинство мест
в совете директоров внешним директорам и расписать сферы
ответственности совета директоров. Также власти сняли ограничения на
участие иностранных инвесторов в капитале южнокорейских корпораций, дав, тем самым, импульс развитию конкуренции, и снизили минимальное число акционеров, необходимое для подачи судебного иска
против членов совета директоров, подозреваемых в нарушении прав акционеров. Вскоре после этих реформ южнокорейская общественная организация PSPD, защищающая права акционеров, подала иски против
ряда крупнейших компаний, таких как Samsung Electronics и SK Telecom,
чтобы проверить действенность реформ.
Благоприятствующим фактором для компаний развивающихся стран
в их стремлении повысить стандарты корпоративного управления является также наличие тесных связей с соседними странами с высокоразвитой экономикой. Так, мексиканские компании в целом получили низкие
оценки в категориях «Действенность надзора» и «Права акционеров»
из–за их нежелания отказаться от принципа семейного контроля бизнеса. При этом они оказались среди первых в категории «Прозрачность
корпоративного управления». Этот результат объясняется тем, что акции мексиканских корпораций являются наиболее вероятными кандидатами среди акций компаний других стран, участвующих в исследовании,
на кросс–листинг на американских фондовых биржах. Поэтому, несмотря на семейный принцип формирования советов директоров, мексиканские корпорации должны придерживаться исключительно строгих инструкций Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США,
относящихся к финансовой отчетности.

Обгоняя конкурентов
Внедрение эффективной системы корпоративного управления может помочь компании в конкурентной борьбе. Мы изучили деятельность
11 компаний из семи стран, которым удалось добиться значительных
улучшений в практике корпоративного управления. Как и ожидалось,
показатели роста их капитализации после проведенных изменений так7

Более подробно об этой стороне деятельности южнокорейских компаний см.: Dominic Barton, Robert F.
Felton, Ryan Song «Building Asian boards» // The McKinsey Quarterly, 2000, № 4 special edition: Asia
revalued, pр. 64—73.

8

Чеболи — южнокорейские компании ряда обрабатывающих отраслей, объединенные в конгломерат
под началом одной материнской компании. Входящие в чеболь компании обычно владеют
перекрестными пакетами акций и нередко являются частью единого семейного бизнеса. — Прим. ред.

ЦЕНА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

же заметно улучшились, динамика курса их акций в период с мая 2000 г.
по май 2001 г. как минимум на 20% превышала страновые фондовые
индексы.
Капитализация складывается под воздействием многих факторов.
Для более точного определения связи между уровнем корпоративного
управления и капитализацией компании потребуется еще не одно исследование, но и на основе нашего опыта можно утверждать, что эффективное корпоративное управление в любом случае положительно
воздействует на финансовые показатели компании. Так, прозрачность
финансовых результатов деятельности позволяет компании устанавливать четкие ориентиры развития, формировать чувство ответственности по всей вертикали управления. Такая мера, как формирование
комитета по аудиту, делает подконтрольной работу финансового директора, и помогает определить методы управления рисками, адекватные ситуации на рынке, а также выработать стратегию бизнеса в соответствии с изменениями во внешней среде. Комитет по компенсациям
менеджеров чрезвычайно важен для формирования верных стимулов.
Наконец, независимые внешние директора могут привнести в компанию новые неординарные идеи, которые способны вывести компанию
на новый уровень.
Авторы статьи выражают благодарность членам исследовательской
команды, проделавшей огромную работу: Тенешии Аллен (Tenecia
Allen), Даниэлле Джин (Danielle Jin), Джеффри Кастеру (Jeffrey Kuster)
и Эндрю Зелгрену (Andrew Sellgren). Мы также благодарны Тиму Коллеру (Tim Koller) и Марку Уотсону (Mark Watson) за ценные замечания
и комментарии.

Статья была опубликована в McKinsey On Finance, Winter 2002
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Андрей Ушаков

Когда семья владеет
конгломератом…
Кен Гибсон
Несмотря на скептицизм, с которым западные эксперты говорят
об эффективности конгломератов, в развивающихся странах эта
форма организации бизнеса остается вполне жизнеспособной.
В этой статье руководитель и совладелец крупнейшего семейного
филиппинского конгломерата рассказывает о том, как система управления его империи адаптировалась к современным экономическим условиям. Бизнесмен убежден, что сочетание концентрации
собственности и элементов западного корпоративного управления обеспечивает компаниям конгломерата недостающую на развивающихся рынках стабильность и способствует их динамичному развитию.

Ф

илиппины с трудом можно отнести к числу стран с хорошими
перспективами для оперативного менеджмента и корпоративного

управления. После азиатского кризиса 1997 г. страна в течение двух лет
страдала от экономического спада и ошибок в финансовой политике
при президенте Джозефе Эстраде, который в конце концов ушел в отставку в январе 2001 г. Однако на этом беды не закончились: последовало сильное обесценение национальной валюты, а потом и глобальное
замедление темпов экономического роста. Стоит ли удивляться, что подавляющему большинству филиппинских компаний был нанесен серьезный ущерб.
Однако те, кто преодолел все эти экономические трудности, приобрел
бесценный опыт. Компания Ayala Corporation прошла сквозь пятилетний хаос, сумев сохранить свой бизнес и незапятнанную репутацию1.
Немногие конгломераты в Азии могут похвастаться подобными достижениями. Основанная в 1834 г. как завод по производству алкоголя,
компания затем с успехом освоила торговлю и сельскохозяйственное
производство, а сейчас занимается самыми различными направлениями
и видами бизнеса — от «легкого» метро до торговли автомобилями,
от телекоммуникаций до банковского дела. В настоящее время рыноч1

См.: Dominic Barton, Roberto Newell, and Gregory Wilson «Preparing for a financial crisis» // The McKinsey
Quarterly, 2002, №2 special edition: Risk and resilience, pp. 18—87.
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Хайме Аугусто Собель де Айяла–второй
Основные факты биографии:
• Родился в Маниле (Филиппины).
• Возраст: 44 года.
• Женат; имеет троих детей.
Образование:
• В 1981 г. окончил Гарвардский университет по специальности «экономическая теория».
• В 1987 г. получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Гарвардской Школе бизнеса.
Карьера:
• Президент и исполнительный директор Ayala Corporation.
• Член совета директоров ряда дочерних компаний:
– Ayala Land (заместитель председателя совета директоров),
– Bank of the Philippine Islands (заместитель председателя совета директоров),
– Globe Telecom (председатель совета директоров).
• Занимает различные руководящие посты в ряде организаций:
– Азиатско–Тихоокеанский региональный консультационный комитет при Нью–Йоркской фондовой бирже (член совета директоров),
– Консультационный комитет по Азии Гарвардской Школы бизнеса (член комитета),
– Всемирная организация молодежи (член совета директоров),
– Международный комитет J. P. Morgan International Council (член комитета),
– Консультационный комитет Mitsubishi International Advisory Committee (член
комитета),
– Фонд Ramon Magsaysay Award Foundation (председатель совета директоров),
– Группа советников Toshiba International Advisory Group,
– Всемирный фонд дикой природы (член совета директоров и Национального
совета).
Увлечения:
• Путешествия, мотоциклы.

ная капитализация компаний, входящих в состав конгломерата Ayala,
составляет порядка 25% суммарной стоимости всех акций на Филиппинской фондовой бирже (Philippine Stock Exchange).
На протяжении семи поколений семья нынешнего президента и исполнительного директора Хайме Аугусто Собель де Айяла–второго (Jaime
Augusto Zobel de Ayala II) руководила компанией, умело сочетая гибкость, финансовый консерватизм и все возрастающую прозрачность
управления. Несмотря на то, что конгломерат как форма организации
бизнеса нередко критикуется в западных управленческих кругах2, г–н
Собель уверен, что конгломераты вполне эффективны на развивающихся рынках за счет своей устойчивой репутации и широкого охвата бизнеса. Он обсуждает различные аспекты роли конгломератов и эволюцию своей собственной компании с директором представительства
McKinsey в Джакарте Кеном Гибсоном.
2

См.: Neil W.C. Harper and S. Patrick Viguerie «Are you too focused?» // The McKinsey Quarterly, 2002, №2
special edition: Risk and resilience, pp. 28—37.
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McKinsey: Сейчас специалисты вновь тщательно анализируют преимущества и недостатки конгломеративной организации бизнеса.
Есть ли какое–то специфическое обоснование целесообразности
образования конгломератов на развивающихся рынках?
Хайме Собель: На развивающихся рынках существует множество при-

чин для того, чтобы владеть сразу несколькими компаниями в различных видах и направлениях бизнеса. Первая и самая очевидная причина — это ограниченные размеры рынков. Как только бизнес достигает
границ, определяемых рынком, в дело вступает закон уменьшающихся
предельных доходов, и тогда важно вовремя найти возможности по ведению бизнеса в других областях.
Следующая причина связана с возникновением ситуаций, когда развитие основного бизнеса компании требует от нее стать катализатором развития необходимой стране инфраструктуры. Например, одна из наших
компаний является застройщиком, и мы
хотели бы сделать множество вещей, чтобы повысить стандарты на рынке недвижимости. Одной из таких вещей является
инфраструктура, которая обеспечивает
людям то качество жизни, к которому они
стремятся: чистая водопроводная вода,
бесперебойно работающий городской
транспорт и т. п. На первый взгляд, создание такой
инфраструктуры никак не связано с теми направлениями деятельности, которыми занимается Ayala Corporation. Однако в странах с развивающимися рынками, подобно нашей, государство далеко не всегда имеет ресурсы, достаточные для удовлетворения даже базовых
потребностей населения в развитии инфраструктуры на жилищном
рынке.
Кстати, участие нашего конгломерата в работе системы «легкого»
метро служит этому примером. Сначала этот проект спонсировали
люди, которым требовалась определенная помощь в связи с большими объемами работ. Поскольку мы были сильно заинтересованы
в том, чтобы этот проект был успешно реализован, то, можно сказать, бросили остальным потенциальным участникам вызов. Зная
опыт и финансовые возможности Ayala Corporation, другие заинтересованные стороны также согласились принять участие в финансировании проекта. По такому же сценарию, неожиданно для самих себя,
у нас оказался пакет акций в железнодорожном транспорте.
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McKinsey: Разве не таким же образом Ayala действовала с самого начала?
Хайме Собель: Если говорить о телекоммуникационном бизнесе и компании Globe Communications, то готов согласиться. Но не стоит забывать, что наша семья занимается торговлей недвижимостью и банковским делом с середины XIX века. На рынке недвижимости настоящее
превращение с бизнесом Ayala случилось после Второй мировой войны,
когда вся центральная часть Манилы была практически сметена с лица
земли. У нас тогда был незастроенный участок земли на окраине Манилы, в районе Макати, и мы сумели воспользоваться открывшейся возможностью превратить этот район в современный городской комплекс
со всей необходимой инфраструктурой. В настоящее время Макати —
один из лучших в стране деловых и жилых районов, ставший фундаментом, на котором теперь прочно стоит и процветает компания Ayala
Land.

Телекоммуникационное направление бизнеса нашего конгломерата —
компания Globe Telecommunications — стало развиваться в самом начале 1990–х гг., когда правительство Филиппин начало либерализацию
национальной экономики с помощью весьма решительных мер. Именно в то время для частного капитала начали открываться целые отрасли
и сектора экономики, в которые традиционно нам было трудно попасть. Правительство решило создать конкурентные отношения в отрасли в тот момент, когда наметился переход на беспроводные технологии, а национальная экономика стала снова расти. Мы в Ayala были
уверены, что скоро должны были произойти революционные изменения
в сфере телекоммуникаций. Когда и в какой конкретной форме это
произойдет, мы точно не знали, но знали, что это будет революция,
которую мы определенно не хотели пропустить. Наше время пришло,
когда корпорация ITT, в тот период бывшая крупнейшим инвестором
в капитале Globe, решила распродать свои активы в телекоммуникационном бизнесе по всему миру. Вместо того чтобы продать нашу долю
в Globe вместе с ITT, мы выбрали иное решение: приобрести контрольный пакет акций в компании Globe с помощью стратегического партнера и затем построить франчайзинговую сеть.
McKinsey: Каким образом холдинговая компания может способство-

вать созданию добавленной стоимости, объединяя столь различные
виды и направления бизнеса?
Хайме Собель: Радикальный поворот в нашем понимании организации
бизнеса произошел в 1991 г. Вместо того чтобы просто диверсифицировать бизнес недвижимости, мы выделили все бизнес–операции, свя-
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занные с недвижимостью, в отдельную организационную структуру,
а Ayala Corporation превратили в холдинговую компанию, контролирующую все имеющиеся у нас направления бизнеса. С этого периода мы,
по сути, исповедуем стратегическую логику инвестиционной компании.
Мы начинаем заниматься теми направлениями или видами бизнеса,
у которых есть потенциал для дальнейшего роста и в которых у нас
есть решения и возможности для создания добавленной стоимости. Далее, мы стремимся управлять этими новыми видами и направлениями
деятельности таким образом, чтобы занять лидирующие позиции на национальном рынке.
Это означает, что холдинговая компания должна дать каждой входящей в состав конгломерата структурной единице самостоятельность,
финансовую гибкость и эффективную систему управления, то есть обеспечить ее всем необходимым для успешной конкуренции на соответствующем рынке. В качестве холдинга Ayala участвует в создании добавленной стоимости за счет хорошего знания местных условий бизнеса;
доступа на рынки капитала и широких финансовых возможностей; своей устойчивой репутации, которая позволяет привлекать как надежных
партнеров, так и талантливых менеджеров, а также за счет использования проверенных на практике управленческих процессов. Но в основе
всего этого лежит доверие, существующее вокруг имени конгломерата — Ayala. Мы понимаем ценность этого доверия и упорно работаем,
чтобы не подорвать его.
McKinsey: Как это выглядит на практике?
Хайме Собель: На практике этот принцип может иметь

неодинаковое значение для различных компаний.
Например, вы не можете обладать жизнеспособным телекоммуникационным бизнесом, не имея при этом достаточно денег, чтобы финансировать сеть национального масштаба. На первых порах очень немногие
источники капитала готовы были поставить на компанию Globe в ее борьбе с фактическим монополистом на
рынке3; мало кто ожидал, что Globe способна добиться успеха. Однако мы были уверены в том, что у Globe — хорошие перспективы, поэтому совместно с другим крупным акционером — компанией
Singapore Telecom — вложили столько капитала, сколько было необходимо для создания критической массы в бизнесе. Мы также знали,
что необходимо было укрепить компанию Globe опытными управлен3

Имеется в виду компания The Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT). — Прим ред.
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ческими кадрами и что для некоторых менеджеров, с которыми мы
хотели бы работать вместе, переход в Globe мог означать весьма рискованный шаг в их карьере. Однако, используя отличную репутацию
Ayala как работодателя, мы смогли уговорить нужных нам менеджеров перейти из других компаний в Globe. Аналогично мы смогли привлечь и партнеров, обладающих необходимым нам техническим опытом и ноу–хау.
McKinsey: Помимо существующей необходимости в развитии допол-

няющих друг друга видов и направлений бизнеса, можно ли сказать,
что такое развитие способствует усилению эффекта синергии?
Хайме Собель: Синергии не являются основной причиной возникнове-

ния холдинговых компаний. Холдинговая компания может, скорее, создавать дополнительную стоимость, реализуя синергии. Мы, конечно,
на практике реализуем возможности, связанные с достижением синергетического эффекта. В качестве примера можно назвать перекрестные
продажи товаров и услуг. У каждой из крупнейших компаний, входящих в конгломерат, — Globe, BPI4 и Ayala Land — имеется собственная
обширная клиентская база, поэтому мы можем использовать их для обмена данными, реализации общих программ поощрения лояльных потребителей. Например, клиенты Globe, являющиеся держателями карточек «pre–paid», могут пополнять их в любом банкомате сети BPI на
территории страны. Кроме того, мы сумели добиться сокращения расходов на 16% за счет централизации закупочных операций на основе
создания виртуальной снабженческо–сбытовой фирмы Bayantrade.com
совместно с пятью другими крупнейшими компаниями на Филиппинах.
McKinsey: Вы сказали, что новое подразделение — AC Capital, которое отвечает за развитие всех не котирующихся на бирже направлений бизнеса в конгломерате Ayala Corporation, проповедует «дисциплину венчурного капитала». Что это означает?
Хайме Собель: В истории нашего бизнеса было немало случаев, когда

нам приходилось браться за развитие небольших фирм и предприятий.
При этом ставилась цель вывести такие фирмы в лидеры на соответствующих рынках, как правило, в течение десяти лет. Однако, учитывая нынешнюю экономическую нестабильность и ограниченные возможности
доступа к капиталу, нам пришлось сконцентрировать все наши ресурсы
на развитии тех бизнесов, которые в максимальной степени способствуют увеличению стоимости для акционеров. Поэтому те фирмы, которые
занимаются не основными для нас видами и направлениями бизнеса, бы4

Bank of Philippine Islands.
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ли реорганизованы в одну компанию — AC Capital, в которой над их деятельностью был установлен более жесткий финансовый контроль. Это
не значит, что мы перестали рассматривать такие виды и направления
бизнеса в качестве перспективных. Просто более жесткая, четко сфор-
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мулированная финансовая дисциплина будет способствовать своевременному выявлению победителей и проигравших.
Раньше мы оценивали эффективность работы дочерних компаний и других структурных единиц, входящих в состав корпорации, на основе традиционных показателей — рентабельности капитала, маржи операционной прибыли, чистого дохода. Однако, начиная с прошлого года, мы
начали оперировать категорией экономической добавленной стоимости5, которая, на наш взгляд, более точно отражает структуру капитала
и характер создаваемой под руководством менеджеров стоимости.
McKinsey: Можно предположить, что настоящим экзаменом для ком-

пании AC Capital будет ее способность в нужное время выйти из неэффективного бизнеса. Правда ли, что исторически подобные шаги
всегда представляли определенные трудности для конгломератов?
Хайме Собель: Действительно, в прошлом мы не слишком настойчиво

искали выход из какого–либо бизнеса после того, как создали в нем
значительную добавленную стоимость. Точнее, раньше мы просто не
рассматривали в деталях такую ситуацию. Теперь мы гораздо более
внимательно анализируем способность наших дочерних компаний генерировать доход. Конкретное решение о сохранении бизнеса, его полной
продаже или уменьшении доли основывается на нашей способности
(или неспособности) поднять такую компанию на следующую, более
высокую ступень развития бизнеса; это решение также может зависеть
от нашего убеждения, что отрасль, в которой работает компания, более
не является привлекательной для вложения капитала или не развивается, или просто потому, что у нас появилось ощущение, что полученным
средствам можно найти гораздо лучшее применение.
Так, например, до недавнего времени мы владели контрольным пакетом
акций компании, работающей в пищевой промышленности. Это был устойчиво прибыльный бизнес, но мы не смогли поднять его до уровня
лидера на национальном рынке Филиппин, не говоря о региональном рынке. Компания считалась ведущим игроком в ряде сегментов
рынка, что делало ее привлекательной для многих потенциальных покупателей. В то время решение о продаже компании далось очень нелегко,
поскольку наша современная философия бизнеса еще только зарождалось. Если бы нам пришлось принимать решение сейчас, мы смогли бы
сделать это гораздо легче.

5

Экономическая добавленная стоимость (economic value added, EVA), или экономическая прибыль, является
мерилом стоимости, созданной компанией за определенный период, например, за год. Рассчитывается
путем умножения инвестированного капитала на разность между рентабельностью инвестированного
капитала и средневзвешенной стоимостью капитала: EVA = IC (ROIC — WACC), где IC — инвестированный
капитал, ROIC — рентабельность инвестированного капитала, WACC — средневзвешенная величина
собственного и заемного капитала.

К О ГД А С Е М Ь Я В Л А Д Е Е Т К О Н ГЛ О М Е Р АТ О М …

McKinsey: Какие стандарты корпоративного управления вы

устанавливаете в компании AC Capital и дочерних компаниях, акции
которых обращаются на бирже?
Хайме Собель: Как только наши компании достигают финансовой

самостоятельности, мы сразу стараемся вывести их на открытый
рынок. Наша холдинговая компания является публичной компанией,
равно как и три крупнейших ее дочерних компании. Каждая из этих
публичных компаний имеет абсолютно прозрачную структуру собственности. В настоящее время мы активно перестраиваем корпоративную бухгалтерскую практику и принципы раскрытия информации в соответствии с международными стандартами, причем мы делаем это
с опережением требований, выдвинутых Филиппинской комиссией по
ценным бумагам и биржам, и филиппинских норм GAAP6. Поскольку
6

Общепризнанные стандарты бухгалтерской отчетности (Generally accepted accounting principles).
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мы — не единственные владельцы дочерних компаний, то стандарты
корпоративного управления устанавливаются совместно с партнерами,
чьи подходы к стандартам управления и организации бизнеса совпадают с нашими. Мы работаем в партнерстве с Mitsubishi Group на протяжении 28 лет, с Singapore Telecom — 10 лет; в прошлом мы сотрудничали с J.P. Morgan, а с недавнего времени нашими партнерами стали
Deutsche Telekom и DBS Bank.
McKinsey: Похоже, вы являетесь убежденным сторонником сочетания стабильных семейных и партнерских интересов, с одной стороны, с интересами институциональных инвесторов публичных компаний — с другой. Почему?
Хайме Собель: На Западе маятник качается между моделью жестко

контролируемой семейной компании и моделью публичной компании с очень большим числом акционеров. Но на мой взгляд, наиболее устойчивая модель организации бизнеса находится где–то
посередине. В настоящее время все сильнее ощущается несоответствие интересов институциональных инвесторов, которые обращают внимание на текущие, ежеквартальные результаты бизнеса,
и долгосрочной стратегии и стабильности развития бизнеса. Публичные компании с большим числом акционеров начинают страдать от частой смены исполнительных директоров, отчасти потому,
что у многих из этих компаний нет влиятельной группы акционеров с общими интересами, которая могла бы поддержать директора, сказать ему: «Давай сфокусируемся на долгосрочной стратегии.
Даже если придется чем–то пожертвовать в краткосрочном плане — не бойся, мы тебя подстрахуем». Генеральные директора все
чаще вынуждены рисковать, действовать вслепую, поэтому шансы
провала все возрастают.
Чтобы решить эту проблему, мы в Ayala Corporation постарались добиться от партнеров согласия по вопросам долгосрочной стратегии
развития бизнеса и обеспечить стабильность состава и работы совета директоров. В то же время процесс акционирования компаний
привел к росту давления со стороны внешних институциональных
инвесторов, которые требовали обеспечить отдачу от вложенных
средств в краткосрочном или среднесрочном плане. Разумеется,
не существует идеального решения, но мне кажется, что шансы на
успех выше именно при такой организационной структуре. По крайней мере, шансы на выход из сложных ситуаций и на укрепление
своих конкурентных позиций при такой модели выше, равно как
и больше гибкость, необходимая для аккумулирования капитала.

К О ГД А С Е М Ь Я В Л А Д Е Е Т К О Н ГЛ О М Е Р АТ О М …

McKinsey: Можете ли вы привести конкретный пример, иллюстриру-

ющий это?
Хайме Собель: После того как в 1997 г. в Азии разразился финансовый

кризис и резко возросла неопределенность, рынки капитала буквально
«пересохли». Многие филиппинские компании в тот период не могли
собрать необходимых для развития бизнеса финансовых средств. Но
мы, имея устойчивый и эффективно работающий совет директоров,
смогли обезопасить компанию Globe от нестабильности рынков и вложить достаточно средств для реализации агрессивных планов по расширению бизнеса. К счастью, наш план сработал, что нашло отражение
в росте рыночной стоимости компании на 2 млрд долл. за последние четыре года. Я сомневаюсь, что нам удалось бы воплотить в жизнь разработанную в тот период стратегию, если бы у Globe было большое число
мелких инвесторов.

Аналогично, стабильность помогла нам успешно справиться с задолженностью перед иностранными кредиторами. К концу 2000 г. задолженность материнской компании составляла 1 млрд долл. В то же время перед компанией Globe и банком BPI открывались исключительно
заманчивые перспективы для развития бизнеса, поскольку государство
начало отказываться от жестко регулируемой структуры соответствующих отраслей. Однако местные рынки капитала были слишком малы,
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чтобы обеспечить наши финансовые потребности. Хотя мы получали
доходы преимущественно в филиппинской валюте — песо, нам пришлось обращаться к зарубежным кредиторам. Затраты, связанные с хеджированием иностранного долга, были высоки, однако недавний политический кризис7 не оставил нам выбора: мы не могли оставлять
долги незастрахованными. Если бы мы испытывали давление со стороны инвесторов, требующих ежеквартальных финансовых результатов,
то, вероятно, мы никогда бы не приняли таких решений и в результате
не воспользовались бы уникальными возможностями для увеличения
стоимости в долгосрочном плане.
McKinsey: Вы владеете контрольным пакетом акций в Ayala

Corporation; все ваши компании базируются на Филиппинах; рынок
этой страны вы знаете очень хорошо; в результате степень вашего влияния в этих компаниях еще больше увеличивается. Не создает ли это определенную напряженность в отношениях с вашими
партнерами?
Хайме Собель: Напряженность, действительно, иногда возникает. Однако добиться доверия к компании невозможно, если все делать самостоятельно, нужно стараться извлечь выгоду из опыта и знаний партнеров по бизнесу. Напряженность — это часть игры. Временами
она нарастает, временами ослабевает, особенно, когда дела
идут хорошо. Все наши компании попадали в сложные ситуации, в результате чего в отношениях с партнерами возникала напряженность. Но я считаю, что так происходит не
только в бизнесе, но и вообще в отношениях между
людьми. Нужно грамотно управлять такой ситуацией
и уметь прийти совместно с партнерами к общему знаменателю в стратегии бизнеса. Все это в гораздо большей степени «человеческие», чем технические проблемы: как себя вести, как
добиться доверия… Поэтому люди, которые занимают руководящие
позиции, должны иметь соответствующие личные качества в не меньшей степени, чем деловые навыки.
McKinsey: В отличие от большинства семейных конгломератов, у вас

нет параллельной частной бизнес–сети. Как вам удается отделять
интересы семьи и интересы бизнеса?
Хайме Собель: Прежде чем Ayala Corporation выпустила акции на от-

крытый рынок в 1976 г., мы приняли вполне осознанное решение избегать любого возможного конфликта интересов. Все дела, непосредственно касающиеся интересов семьи, решаются на более высоком
7

Имеется в виду смещение Джозефа Эстрады с поста президента страны.

К О ГД А С Е М Ь Я В Л А Д Е Е Т К О Н ГЛ О М Е Р АТ О М …

уровне, а именно на уровне особого, сугубо семейного «подразделения» в составе холдинга. Хотя эта организационная структура не является публичной компанией, размеры и структура семейной собственности в корпорации совершенно прозрачны; в них нет никаких
«наслоений», иногда встречающихся в других конгломератах семейного типа. Семейное «подразделение» нужно, например, для того, чтобы
решить, кто будет представлять семью в составе совета директоров
публичной холдинговой компании, имея при этом только один голос.
Как и все акционеры, наша семья получает дивиденды от владения
пакетом акций. Каждый из членов семьи имеет право свободного распоряжения принадлежащей ему долей акций. Единственное исключение:
средства не должны инвестироваться в компании, конкурирующими с
компаниями Ayala Corporation. Это — неписаное правило, но все члены
семьи безусловно следуют ему. Ко всему прочему, выполнение этого правила гарантирует, что компания, заключающая с нами партнерское соглашение в каком–либо виде бизнеса, не станет конкурировать с компаниями в других видах бизнеса, в которых члены семьи имеют деловые
интересы.
McKinsey: С такой значительной долей семейного капитала в бизнесе

конгломерата не возникает ли проблема кумовства?
Хайме Собель: Как крупнейший собственник, мы, безусловно, имеем

право вмешиваться в бизнес–процессы компании, даже если это публичная компания. Однако право улучшать бизнес–процессы не дает права
управлять текущим бизнесом публичной компании. Здесь все зависит от
того, какие козыри член семьи способен выложить на стол. Мы регулярно ужесточаем требования к участию членов семьи в оперативном
управлении бизнесом. В частности, какими профессиональными навыками обладает кандидат; есть ли у него опыт работы и конкретные достижения в той сфере, куда он стремится… На самом деле, хотя наша
семья достаточно большая, только трое — мой отец, мой брат и я — непосредственно участвуем в управлении делами. Генеральные директора
всех без исключения дочерних и аффилированных компаний получили
эти должности на основе своих собственных профессиональных навыков и достижений; ни один из них не является членом нашей семьи. Если бы мы использовали какие–то иные принципы, то нам не удалось бы
привлечь специалистов и менеджеров высшей квалификации и тогда мы
не смогли бы реализовать потенциал роста нашего бизнеса.
McKinsey: Каким вам видится будущее семейного бизнеса?
Хайме Собель: Семейный бизнес будет всегда. Во многих смыслах он

представляет собой квинтэссенцию предпринимательского успеха.
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Но если семейный бизнес хочет завоевать успех в масштабах, требующих привлечения значительных капиталов, он должен следовать принципу прозрачности так же, как и публичная компания. Соответственно, инвесторы будут всячески избегать ситуаций, когда не
представляется возможным произвести точную количественную оценку
рисков.
McKinsey: Насколько далеко простирается ваш интерес к проблемам

современного корпоративного управления и прозрачности бизнеса?
Затрагивает ли он темы национальной экономики и политики?
Хайме Собель: Это тема для отдельного большого разговора, но, в це-

лом, проведение национальной реформы отвечает нашим интересам.
Мы давно решили следовать международным этическим нормам
и стандартам корпоративного управления (мы надеемся, что верно понимаем эти нормы и стандарты) с тем, чтобы суметь добиться успеха
в мире, где им следуют. Но на развивающихся рынках, где институциональные основы еще недостаточно развиты, следование этическим стандартам, как это ни странно, может подчас помешать компании добиться конкурентного преимущества. Другие компании могут
воспользоваться чрезмерной уступчивостью нашей системы в вопросах
этики бизнеса и добиться преимущества, хотя бы на короткое время.
Правда, сейчас инвесторы гораздо чаще обращают внимание на
нарушение стандартов корпоративного управления.
Мы стараемся отделить вопросы бизнеса от политики, что на самом деле нелегко сделать в такой стране, как Филиппины. Но, хотя мы пытаемся поддержать развитие реформ, оставаясь в тени, я могу назвать два
случая, когда мы совершенно открыто и откровенно высказали свое
мнение. Первый случай произошел в 1986 г., когда Движению в поддержку народовластия удалось свергнуть тогдашнего президента страны Маркоса, второй случай имел место в период, когда началась процедура импичмента президента Эстрады, то есть в начале 2001 г. В обоих
случаях мы чувствовали, что общественное доверие было нарушено до
такой степени, что, если бы эти люди и дальше оставались у власти,
страна оказалась бы ввергнута в экономический и социальный хаос.

К О ГД А С Е М Ь Я В Л А Д Е Е Т К О Н ГЛ О М Е Р АТ О М …

McKinsey: Не нанесло ли открытое изъявление ваших взглядов ущерба

бизнесу Ayala Corporation?
Хайме Собель: Это могло случиться в прошлом, но сейчас, я думаю,

в стране уже достаточно бизнесменов, которые разделяют наши взгляды. Многие политические лидеры и члены правительства также их поддерживают. Филиппины — во многих смыслах непростая страна для
управления. Здесь ничего не может измениться за одну ночь. Но сейчас
реформы в стране набрали ход, у нас появилось много людей, которые
открыто выражают свои мысли и мнения. Мы же, в свою очередь, стараемся использовать свое влияние, чтобы эти взгляды воплотить
в жизнь. И в этом наша надежда.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2002, № 4
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Роль
корпоративного
центра
Натаниэль Фут, Дэвид Хенсли, Макс Лэндсберг, Роджер Моррисон
Вопрос о роли корпоративного центра1 и функциях, которые он выполняет по отношению к операционным подразделениям, актуален
сегодня в той же мере, как и 10—15 лет назад. Данная статья —
адаптация внутренней «методички» компании McKinsey, подготовленной в 1990 году. Несмотря на достаточно большой срок, прошедший с тех пор, изложенный в ней подход к пересмотру роли и задач
головного офиса компании представляется нам актуальным и полезным для современных руководителей. Он особенно актуален в условиях современной российской экономики, где мы наблюдаем переосмысление структуры и функций различных подразделений многих
компаний.

Ц

ель этой статьи — помочь руководителям компаний в определении роли, места и задач головных подразделений своих организаций. В основе материала — результаты проведенных компанией
McKinsey исследований роли корпоративных центров крупнейших диверсифицированных компаний, наиболее ценные идеи представителей
других компаний, проводивших аналогичные исследования, а также
выводы независимых экспертов. Мы стремились соединить теорию
с практикой и предложить общую программу пересмотра роли и места
головного офиса в жизни корпорации.

1

Термины «корпоративный центр», «штаб–квартира» и «головной офис» употребляются в данной статье
как синонимы. — Прим. ред.

Натаниэль Фут (Nathaniel Foote) — бывший сотрудник McKinsey, Лондон
Дэвид Хенсли (David Hensley) — бывший сотрудник McKinsey, Лондон
Макс Лэндсберг (Max Landsberg) — бывший сотрудник McKinsey, Лондон
Роджер Моррисон (Roger Morrison) — бывший сотрудник McKinsey, Лондон
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Предлагаемая нами программа включает в себя четыре этапа.
1. Определение основных задач будущего корпоративного центра на
основе понимания общих задач подобных подразделений, их роли
в процессе создания стоимости, а также на основе понимания четырех основных моделей организации головных подразделений
компаний, которые мы выделили в результате нашей работы.
2. Анализ возможных вариантов и выбор наиболее подходящей роли корпоративного центра. Это требует подробного рассмотрения степени взаимосвязанности различных подразделений и биз-
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несов компании и определения наиболее уместной и целесообразной формы и степени вмешательства в их деятельность со стороны
корпоративного центра.
3. Изучение (одновременно со вторым этапом) текущей деятельности корпоративного центра и тех проблем, которые могут быть
связаны с его текущими задачами и функционированием.
4. Разработка и синдицирование со всеми заинтересованными
сторонами программы преобразований корпоративного центра, которая призвана учитывать неизбежные противоречия, связанные с любой формулировкой роли корпоративного центра,
и, в идеале, должна быть увязана с общим видением развития
компании.

Принципиальные модели роли корпоративного центра
Прежде чем приступать к пересмотру роли корпоративного центра
и выбору наиболее подходящей модели, необходимо определить диапазон возможных ролей головного подразделения. Для этого нужно выяснить, какие функции свойственны любому корпоративному
центру и какова специфика четырех основных моделей его функционирования.

Что требуется от любого корпоративного центра
Все головные офисы обычно выполняют четыре основные функции,
которые связаны с особенностями их деятельности в рамках создания стоимости для акционеров:
• формирование корпоративного бизнес–портфеля;
• повышение эффективности и отдачи от корпоративного портфеля;
• управление стоимостью и источниками финансирования;
• формирование отношений с внешней средой (государством, партнерами, клиентами и т.д.).
Для реализации этих функций необходимо осуществлять определенные виды деятельности (рис. 1). Корпоративные центры «всех мастей» более–менее сходным образом подходят к вопросам финансирования и управления отношениями с внешними сторонами. Однако
деятельность по формированию бизнес–портфеля и повышению его
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отдачи обретает самые разные формы в рамках различных моделей
корпоративного центра (рис. 2,3).

Базовые модели роли корпоративного центра
По результатам наших собственных исследований, а также исследований других специалистов мы выделили четыре общие модели корпоративных центров. Рассматривая эти модели, следует помнить, что они
представляют собой лишь условные концептуальные схемы, улавливающие «суть» того или иного подхода к организации деятельности головного подразделения. В каждом отдельном случае, конечно, важную
роль играют специфические особенности каждой компании, которые
влияют на основные функции, задачи и деятельность штаб–квартиры.
Поэтому, как правило, описываемые нами «в чистом виде» модели необходимо адаптировать к конкретным ситуациям с учетом специфики
бизнеса и организации той или иной фирмы.
На одном полюсе находится Финансовый холдинг, который состоит из
самостоятельных бизнес–единиц, имеющих крайне слабые связи с материнской компанией. Функции корпоративного центра в данной модели
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заключаются прежде всего в финансовом контроле путем бюджетирования, тщательного надзора за формированием прибыли и денежных по-
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токов, а также использовании двух базовых решений: «нанимаем/ увольняем» при работе с руководителями подразделений и оценке эффективности их работы. При этом головной офис не пытается координировать
деятельность бизнес–единиц или искать синергетические эффекты. В качестве примера такой модели часто приводится Hanson Trust.
На другом полюсе — Оператор, который обычно развивает только одно направление бизнеса, но имеет несколько прибыльных подразделений, которые либо работают в разных регионах, либо производят разные товары. Примером могут служить, например, авиатранспортные
компании, розничная торговля или производство цемента. В этих фирмах генеральный директор и сотрудники штаб–квартиры принимают
самое активное участие в разработке стратегии, ее текущей реализации
и координации тесно связанных между собой видов деятельности. Так,
генеральный директор и головной офис корпорации British Airways руководят развитием и координируют деятельность как основного подразделения пассажирских перевозок и входящих в него бизнес–единиц,
так и подразделения грузовых перевозок.
Между этими полюсами располагаются Стратегический архитектор
(СА) и Стратегический контролер (СК) (рис. 4).
Корпоративный центр, работающий по модели стратегического архитектора, выполняет две основные функции. Во–первых, он вырабатывает общую концепцию, в рамках которой бизнес–единицы обладают
свободой для развития собственных инициатив. Во–вторых, он осуще-
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ствляет мониторинг их бизнеса, периодически инициируя дискуссии по
вопросам общей стратегии подразделений, а также проводя выборочную ревизию их наиболее важных стратегических решений. Головной
офис, выбравший для себя роль стратегического контролера, делает акцент на тщательном и часто функциональном анализе стратегий бизнес–единиц и предпринимает больше усилий в стремлении реализовать
эффект синергии и предоставить различным подразделениям компании
общие услуги. Например, стратегический контролер, в отличие от стратегического архитектора, вероятнее всего, включит в штат головного
офиса инженеров и экспертов в области маркетинга, которые займутся
проверкой правильности исходных функциональных предположений,
на которых построены стратегии отдельных бизнес–единиц.
Выбор модели СА или СК зависит от степени интеграции бизнес–направлений и интенсивности взаимодействия между подразделениями
(рис. 5). Обычно модель СК подходит фирмам с несколькими взаимо-
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связанными бизнес–направлениями, зачастую в пределах одной отрасли, а также при наличии общих для различных подразделений элементов бизнеса (например, система сбыта продукции). Модель СА, напротив, используется обычно тогда, когда бизнес–направления в целом не
зависят друг от друга, но в достаточной степени взаимосвязаны для того, чтобы использовать сходные навыки. Так, компания Unilever с самого начала использовала общую сеть для сбыта всех своих продуктов
(моющих средств, замороженных продуктов питания, маргарина), хотя
они производились различными подразделениями. Поэтому потребовалась координация деятельности этих подразделений — в том числе
и для того, чтобы выгодно использовать совместную систему дистрибуции. Однако по мере развития отдельных подразделений проблемы
с управлением общей сетью сбыта стали перевешивать выгоды от нее.
Сегодня бизнес–единицы сами отвечают за сбыт своей продукции
и действуют как совершенно самостоятельные бизнес–системы, но продолжают использовать общие управленческие навыки. Таким образом,
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раньше для корпоративного центра Unilever наиболее подходящей была
модель стратегического контролера, а теперь — стратегического архитектора.

Выбор модели корпоративного центра
При определении наиболее подходящей модели корпоративного
центра главным критерием является возможность создания
дополнительной стоимости. Если не удается четко определить источники и масштабы «добавленной стоимости»
от деятельности головного офиса, тогда появляются основания для рассмотрения вопроса о разделении корпорации на несколько самостоятельных предприятий.
Корпоративный центр может обеспечить увеличение
стоимости двумя способами: формируя портфель активов компании или повышая его эффективность (рис. 6).
Объем отдачи от его деятельности зависит от двух групп
факторов:
• Природа и степень взаимозависимости различных
подразделений корпорации. В компаниях с высоким
уровнем взаимозависимости подразделений (например, когда
они действуют в смежных рыночных сегментах) корпоративный
центр может в значительно большей мере приносить пользу, подготавливая более качественные стратегические решения или вмешиваясь в деятельность подразделений для оптимизации их взаимодействия.
• Возможность конструктивного участия в работе подразделений
с целью изменения портфеля бизнеса компаний или реализации инициатив по совершенствованию результатов деятельности.
Эти факторы — «горизонтальный» (степень взаимосвязанности направлений) и «вертикальный» (естественные границы вмешательства) — помогают определить наиболее подходящую ролевую модель организации
корпоративного центра (рис. 7).

Взаимосвязи между бизнес–направлениями
Функции головного офиса зависят прежде всего от наличия «горизонтальных» возможностей увеличения стоимости для отдельных направлений или компании в целом за счет синергетических эффектов или
лучшей координации деятельности подразделений. Так, штаб–квартира
компании может создавать дополнительную стоимость, вырабатывая
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более качественные стратегические подходы к развитию связанных направлений бизнеса, обеспечивая обмен опытом между подразделениями, работающими на разных рынках, и выгодную для компании в целом кооперацию различных подразделений, которая не произошла бы
сама по себе.
Возьмем одну из ведущих финансовых групп, инвестиционное подразделение которой формирует паевые фонды и продает паи клиентам
отделений банковского подразделения. Налицо значительная добавленная стоимость, которая создается в процессе эффективного централизованного управления взаимодействием этих подразделений. Головной офис следит за тем, чтобы специалисты по инвестициям
получали от банковских сотрудников «квалифицированные подсказки», в частности, списки наиболее вероятных покупателей паевых
фондов. Иными словами, штаб–квартира играет роль стратегического
контролера, и в результате повышает эффективность работы инвести-
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ционного подразделения в 3—4 раза по сравнению со среднеотраслевым уровнем.
В случае с Hanson Trust, напротив, возможность достижения конкурентного преимущества за счет такого управления взаимодействием
подразделений крайне невелика, поскольку эта компания развивает совершенно разные направления бизнеса — от производства стройматериалов до изготовления сигарет. Следовательно, ее корпоративный
центр выполняет главным образом функции холдинга.
Степень «естественной» взаимозависимости бизнесов компании будет
зависеть от их рынков, конкурентов, особенностей клиентуры
и региональной структуры деятельности, а также от степени сходства или частичного совпадения их «бизнес–систем». Чем значительнее «потенциал» синергии от этих
факторов, тем серьезнее шансы на его использование
в качестве источника конкурентного преимущества.
Еще одним важным фактором является организация
компании: могут ли бизнес–единицы действовать обособленно или все они пользуются услугами каких–либо
общих функциональных служб (НИОКР, маркетинг
и т.д.). Естественно, что чем выше степень их взаимозависимости, тем больше у головного офиса способов создания дополнительной стоимости в результате координации подразделений «на стыках» их деятельности.
Определив существующие и потенциальные взаимозависимости, необходимо определить возможности корпоративного центра по повышению отдачи от них. Так, в случае с описанной выше финансовой группой очевиден потенциал повышения отдачи от бизнеса
за счет перекрестных продаж. При этом важно определить, нужен ли
специальный штат сотрудников в головном подразделении для достижения этого эффекта или необходимую координацию можно обеспечить другими способами — например, организовав регулярные встречи руководителей маркетинговых служб банковского
и инвестиционного подразделений.

Участие корпоративного центра в деятельности подразделений
Функции корпоративного центра зависят также от природы и степени
«вертикального» вмешательства штаб–квартиры в деятельность бизнес–единиц. В различных компаниях такое вмешательство может (и на
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самом деле должно) быть разным. Иногда существующая практика
вмешательства лишь отражает историю компании и личностные качества ее руководителей. В идеале, однако, в ней должны проявляться
экономические особенности всех направлений бизнеса и степень развития корпорации в целом. Оптимальная степень участия корпоративного центра в деятельности подразделений будет зависеть от четырех
факторов:
• Сущность основных решений, принимаемых в компании. Надо определить, какова суть основных решений в бизнесе — «ставят ли они
на карту» судьбу всей компании (как в авиа– и автомобилестроении)
или их реализация означает для компании относительно небольшие
риски и не слишком значительные расходы (как, например, в пищевой промышленности). Как правило, если основные решения связаны
с большими рисками, то от головного офиса требуется более серьезное вмешательство, чем во втором случае (рис. 8).

• Структура отрасли, в которой действует фирма. Следует определить, какова структура отрасли, в которой действует корпорация:
является она стабильной (как в цементной промышленности) или бы-
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стро меняется под влиянием серьезных технологических изменений
либо действий конкурентов (как в производстве полупроводников).
Стабильные бизнесы требуют гораздо меньшего (при прочих равных) внимания со стороны корпоративного центра.
• Эффективность бизнеса. Необходимо проанализировать эффективность корпоративных бизнес–единиц, т.е. насколько они конкурентоспособны и в состоянии ли генерировать
масштабные и непрерывные денежные потоки и прибыль. Возьмем пример из нашей
практики. Для подразделения гражданского авиастроения крупной аэрокосмической компании на ближайшие 4—5
лет прогнозировался значительный дефицит денежных средств в связи с неблагоприятным влиянием изменений валютного курса на портфель заказов.
Поэтому генеральный директор несколько
приостановил темпы расширения полномочий
руководителей данного подразделения. В то же время полномочия
руководителей других подразделений расширялись так, как планировалось ранее.
• Зрелость организации компании. Необходимо составить представление о степени зрелости организационной структуры, получив сведения об истории компании и сроках пребывания ключевых должностных лиц на своих постах. Например, если подразделение создано
недавно и его руководители — новички в этом деле, то не стоит предоставлять им полную самостоятельность в ведении бизнеса. Напротив, в случае, когда и организационная структура, и управленческий
персонал уже прошли огонь, воду и медные трубы, нужно ускорить
процесс передачи полномочий «сверху вниз».
После того как будут собраны материалы о взаимосвязях бизнес–единиц и способах вмешательства головного офиса в их деятельность,
можно приступить к определению функций, выполняемых корпоративным центром в настоящее время, и к разработке вариантов их изменения в будущем.

Анализ текущей деятельности и функций штаб–квартиры
Параллельно с выбором целевой модели корпоративного центра
необходимо дать ответы на следующие вопросы:
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• в чем сегодня заключаются деятельность и функции головного офиса
и насколько укомплектован его штат;
• какие трудности имеются в настоящий момент в работе штаб–квартиры компании.

Текущая деятельность корпоративного центра
Если в структуру и функции корпоративного центра предполагается
внести значительные изменения, то необходимо иметь четкое представление о работе каждого его департамента. Это означает проведение инвентаризации конкретных задач, которые решаются структурами головного офиса. Помимо анализа всех должностных инструкций, крайне
полезно использовать следующие методы:
• Подготовка развернутого списка главных целей и видов деятельности каждого департамента штаб–квартиры.
• Подсчет времени, затрачиваемого на выполнение каждой из перечисленных задач, и численности персонала, который требуется для
той или иной работы. Собранную информацию можно затем использовать для сравнения и сопоставления с общим объемом трудо-
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вых затрат, необходимых для функционирования центра в рамках
каждой из описанных ранее четырех моделей. Это позволит руководству компании составить представление о влиянии каждой
функции на финансовые показатели компании, а также понять необходимость четкого выбора той или иной модели головного корпоративного центра (рис. 9).
• Составление на основе бесед с менеджерами департаментов перечня проблем и задач, решением которых они занимаются. Еще лучший результат дает присутствие на заседаниях каких–либо комитетов, проводимых сотрудниками корпоративного центра совместно
со своими коллегами из подразделений, что позволяет понять, что
происходит на самом деле. Как–то раз мы обнаружили, к примеру,
что ряд высших должностных лиц уделяет значительное время разработке инструкций по использованию корпоративными автомобилями неэтилированного бензина. Совершенно ясно, что эту обязанность можно было спокойно переложить на плечи представителей
бизнес–единиц.

Выявление трудностей
Следующий шаг — определение проблем, возникающих в процессе
выполнения штаб–квартирой своих функций. Это предшествует детальному уточнению будущих функций головного офиса, на данном
этапе накапливается ценный материал для разработки программы
трансформации корпоративного центра.
Как правило, эти проблемы можно разделить на пять связанных между собой категорий, причем первые две являются результатом неправильного определения модели головного офиса или внутрифирменной
структуры, а последние три — результатом плохого исполнения корпоративным центром своих функций.

1. Неправильная организационная структура бизнес–единиц
Нередко центр втягивается в процесс принятия текущих решений
или координации оперативной деятельности потому, что организационные подразделения компании недостаточно структурированы.
Так, бизнес–единицы иногда не могут самостоятельно обеспечить
свою эффективную деятельность, потому что лишены контроля над
такими ключевыми функциями, как, например, маркетинг. Поэтому
может возникнуть потребность в реорганизации всей структуры,
чтобы передать некоторые обязанности штаб–квартиры на более
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низкий уровень — подразделений или операционных
единиц.
Приведем два примера. Крупная аэрокосмическая компания создала внутри подразделений центры прибыли. Однако
они не могли нести полную ответственность за свою деятельность, поскольку не контролировали выполнение таких важных
функций, как маркетинг и закупки. Поскольку изначально все подразделения имели общих поставщиков и покупателей, эти функции осуществлялись корпоративным центром. После реструктуризации компании
генеральный директор смог делегировать эти обязанности в подразделения, повысив тем самым их ответственность и эффективность.
Другой пример. В каждом региональном дочернем банке крупной финансовой группы существовали назначенные «извне» советы директоров и их председатели, которые отчитывались перед главным советом
директоров группы. Чтобы добиться последовательности в осуществлении рыночной политики и обеспечить единство имиджа группы,
штаб–квартира пыталась (в основном неудачно) координировать даже
такие инициативы региональных банков, как внедрение новых чековых
счетов и проведение региональных рекламных кампаний. Объединение
региональных банков в единый банк, ставший подразделением финансовой группы, дало возможность четко распределить ответственность
и полномочия, а также избавить головной офис от многих координационных функций.

2. Неправильно выбранная или нечетко определенная модель
Как правило, корпоративный центр развивается на протяжении длительного времени. В результате или в компании вообще отсутствует четкое представление о его роли, или он выполняет неподходящие функции. Подобная ситуация складывается в следующих случаях.
• Компания развивается быстро и несколько хаотично, главным образом за счет слияний и поглощений. Так, корпорация British Aerospace
возникла на основе пяти или шести независимых компаний, British
Steel стала результатом объединения нескольких металлургических
предприятий, а Trustee Savings Bank был создан из более чем 50 независимых банковских учреждений.
• Штаб–квартира исторически играет доминирующую роль. В такой
компании даже после проведения определенной децентрализации
власть некоторых топ–менеджеров остается такой, что они продол-
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жают удерживать бразды правления. Лучший способ выявить эту
проблему — проследить судьбу тех решений и инициатив, в реализации которых принимал участие головной офис, а затем представить,
что могло произойти, если бы центр функционировал в соответствии
с подходящей для него моделью.

3. Неправильная реализация выбранной модели
Зачастую основная модель и организационная структура центра определены верно, но качество работы центра оставляет желать лучшего.
В результате штаб–квартира не создает добавленной стоимости. Так,
в большинстве финансовых учреждений логично поручить головному
офису разработку общей технологической стратегии. Однако во многих случаях центр выполняет эту функцию неэффективно, и тогда технологическая стратегия вообще отсутствует: либо потому, что она не
разрабатывалась, либо потому, что не удается добиться согласия по поводу ее содержания. Сходные проблемы выявляются и в других сферах, которые относятся к функциям центра — например, в управлении
персоналом.

4. Управленческий стиль генерального директора
Очень часто стиль управления, используемый генеральным директором, оказывает решающее влияние на формирование модели корпоративного центра. Выбранный высшим руководителем способ взаимодействия с сотрудниками оказывает самое серьезное влияние на то, как
они выполняют свои обязанности, насколько склонны к проявлению
собственной инициативы и как они общаются с представителями
штаб–квартиры.
Так, в одной компании, которая была нашим клиентом, генеральный
директор организовал несколько подразделений, однако продолжал
вникать во множество деталей и управленческих решений в ходе текущей деятельности. Во время очередного визита на фабрику он отметил,
что уровень производственных запасов гораздо выше необходимого,
и предложил изменить способ отзыва заказов, размещенных среди поставщиков фирмы. Раз в месяц вместе с руководителями подразделений
он проверял портфель заказов. Более того, сотрудники головного офиса, контролирующие менеджеров подразделений, стали копировать его
манеру вникать во все детали.
В результате сложилась следующая ситуация. Хотя реорганизация вроде бы предоставила лидерам подразделений возможность реализовы-
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вать собственные инициативы, все они понимали, что генеральный директор настолько втянут в решение оперативных вопросов, что им остается очень мало свободы действий. Кроме того, сотрудники корпоративного центра не смогли сконцентрироваться на достижении общих
стратегических целей, что и являлось одной из их ключевых обязанностей. Иными словами, организационная схема соответствовала децентрализованной компании, однако она не соответствовала действительности из–за особенностей управленческого стиля генерального директора.

5. Избыточные затраты
Иногда функции штаб–квартиры определены правильно, однако затраты на ее содержание оказываются слишком высокими — либо в аб-
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солютном выражении, либо в сопоставлении с создаваемой ею стоимостью. Очень часто менеджеры упускают из виду, что после энергичного запуска процесса реструктуризации важно провести тщательную
проверку и установить, сокращаются ли потребляемые центром ресурсы по мере делегирования полномочий «сверху вниз». Например, через четыре года после реформирования крупной металлургической
компании и изменения модели ее головного офиса нам удалось добиться дополнительного 20%–ного сокращения выполняемых центром обязанностей.

Разработка конкретной программы преобразований
Определив, какой должна быть модель организации корпоративного
центра, следует создать особую программу внедрения этой модели.
Как правило, необходима программа серьезных изменений, поскольку высшие руководители обязаны полностью пересмотреть методы своей ежедневной работы. Суть этой программы изменений основана на концепции основных элементов организационного
построения.

Стратегия
Как правило, необходимо разработать:
• Представление о будущем корпорации, т.е. описание ее миссии. Это
позволит топ–менеджерам определить свое стратегическое видение
развития организации, а также создаст основу для обсуждения как
стратегических путей развития компании, так и ее организационной
философии;
• Стратегии подразделений или бизнес–единиц, отражающие их перегруппировку или отказ от некоторых функций штаб–квартиры.

Структура
Следует выработать:
• Конкретные планы по перестройке отдельных бизнес–единиц, которые помогут точно определить модель организации корпоративного
центра;
• Четко сформулированное описание того, как будет меняться каждая функция головного офиса в результате трансформации его модели (рис. 10). Это неизбежно потребует либо корректировки, либо
подтверждения моделей организации отдельных подразделений;
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• Анализ влияния предполагаемых перемен на отдельных сотрудников.
Он поможет подготовить планы решения возможных проблем с персоналом (рис. 11);

• «Сетку решений», показывающую организационные уровни принятия решения (рис. 12).

Системы и управленческие процессы
Процессы разработки стратегии, планирования и контроля, развития
кадров должны быть перестроены в соответствии с переменами в организационной структуре и управленческой философии. Кроме того, следует изменить требования к предоставляемой руководителям информации. Реформирование управленческих процессов часто становится
критически важным для завершения кардинальной трансформации модели корпоративного центра. Тем самым обеспечивается внедрение новой структуры и философии в повседневную деятельность менеджеров
(например, их участие в заседаниях комитетов).
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Стиль управления
Стили управления должны различаться в зависимости от выбранной
модели организации штаб–квартиры. Иногда мы характеризуем роль
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центра такими терминами, как «спонсор», «наставник» и «хирург», причем эти определения относятся скорее к управленческому стилю (прежде всего стилю генерального директора),
нежели к роли головного офиса в целом. Смена общекорпоративного стиля управления потребует от генерального директора и других топ–менеджеров пересмотра их индивидуальных стилей.
Конечно, успех подобных преобразований определяется
приверженностью руководителя компании к переменам
и тем, насколько он осознает необходимость нового подхода к взаимодействию с сотрудниками. Описанный выше анализ позволяет понять, что именно идет не так, а затем объяснить,
что будет делаться в будущем. Однако при этом надо подчеркнуть, что
изменение личного стиля управления руководителей — очень нелегкий
процесс.

Общие ценности
Очень часто основные ценности компании тоже нуждаются в пересмотре. Приведем пример. В одной компании существовал значительный
разрыв между головным офисом и бизнес–единицами, которым предоставлялась значительная автономия. Иными словами, фактически существовали понятия «мы» и «они», и штаб–квартире нередко приходилось пересматривать свои решения. Следовательно, требовалось создать
новые ценности, включающие доверительные отношения между менеджерами корпоративного центра и их коллегами в подразделениях, командный дух и управление по принципу «никаких неожиданностей».
Руководителям подразделений пришлось научиться предупреждать
штаб–квартиру о возможности возникновения непредвиденных,
но важных проблем, а не скрывать их до тех пор, пока они не найдут
отражения в финансовых результатах.

Персонал компании и его квалификация
Весьма желательно составить полный перечень кадров с указанием квалификации сотрудников. Это позволит выявить слабые места бизнес–единиц с точки зрения обеспечения кадрами и разработать планы
по улучшению ситуации.
Последовательное применение элементов данного подхода является
важным шагом к формированию основы конкретной программы преобразований. Однако, разрабатывая детали внедрения этой концепции,
нельзя забывать о напряженности в отношениях между центром и опе-
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рационными единицами, возникающей независимо от выбора конкретной модели организации головного офиса.
_____________________________
На концептуальном уровне пересмотр модели корпоративного центра представляется относительно несложной процедурой, однако на
практике провести ее очень трудно. Описанные выше четыре модели намеренно упрощены: это лишь общая схема, но в ее рамках
можно разрабатывать конкретные решения с учетом особенностей
различных компаний. Чтобы разобраться в этих особенностях, необходимо ответить на ряд вопросов, примеры которых вы найдете
в Приложении.

Приложение
Типичные вопросы, возникающие в процессе анализа модели корпоративного
центра, и ответы на них.

1. Какие должностные лица входят в корпоративный центр?
— В корпоративный центр всегда входят председатель совета директоров, генеральный директор и близкие к ним ключевые топ–менеджеры, которые владеют
общекорпоративной ситуацией. Иногда к ним присоединяются руководители производственных подразделений, отвечающие за главные направления бизнеса, если
они фактически являются частью команды генерального директора. Такие менеджеры обычно руководствуются в своей деятельности интересами всей фирмы, а не
своего подразделения, активно сотрудничают со специалистами штаб–квартиры
и вместе с генеральным директором разрабатывают общую стратегию компании.
Если же они в первую очередь защищают стратегии своих подразделений и ведут
борьбу за ресурсы с коллегами из других подразделений, то они не могут рассматриваться как члены головного офиса.

2. Всегда ли в диверсифицированных компаниях централизованная служба закупки товаров помогает экономить средства?
— Если подразделения диверсифицированных компаний закупают сырье и материалы у одних и тех же поставщиков, тогда это аргумент в пользу организации централизованной службы, которая могла бы координировать закупки и вести переговоры с продавцами с единых позиций. В то же время важность обеспечения
качества приобретаемых товаров и соблюдения сроков поставок ставит под вопрос целесообразность такого подхода. Однако если перечень общих потребностей
включает лишь обычные товары и услуги — автомобили, билеты и транспорт для
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служебных командировок, канцтовары и офисное оборудование и т.д., то нередко
более существенную экономию можно получить, передав главным подразделениям
ответственность только за закупки специфических товаров в интересах других подразделений.
Кроме того, зачастую формирование из руководителей отделов закупок особого комитета, который собирается, скажем, два раза в год и рассматривает вопросы, связанные с получением экономии от совместных действий, может быть гораздо более
эффективным, чем специальная служба в рамках головного офиса. Однако если
служба закупок на уровне всей компании или подразделений еще не очень развита, целесообразно создать специализированный департамент закупок в рамках
штаб–квартиры и запланировать его децентрализацию через год–два.

3. Если между бизнес–единицами уже существует взаимодействие, нужно ли передавать корпоративному центру функции координатора?
— Главное определить естественную основу и интенсивность подобного взаимодействия. Например, столь же эффективным в решении специфических вопросов
может быть комитет в составе глав функциональных подразделений. Председатель
такого комитета должен периодически меняться. Впрочем, если речь идет лишь
о 2—3 подразделениях, самым простым вариантом является проведение ежегодных встреч их руководителей и топ–менеджеров, курирующих их работу. На таких
встречах можно обсудить важные проблемы, связанные, в частности, с брэндами
или организацией перекрестных продаж товаров, которые выпускаются этими подразделениями.

4. Какой должна быть модель корпоративного центра группы, если у нее есть один
главный вид бизнеса, которым руководит генеральный директор группы, и несколько
второстепенных смежных видов бизнеса, которыми руководят их собственные генеральные директора?
— Такая ситуация складывается, например, в авиакомпаниях, где генеральный
директор группы возглавляет основное авиатранспортное подразделение,
а смежные направления (гостиницы, турагентства и т.д.) развиваются как самостоятельные подразделения со своими собственными директорами, подотчетными генеральному директору группы. Мы полагаем, что в подобных случаях лучше
всего использовать гибкий подход, и головной офис должен играть различную
роль во взаимоотношениях с разными подразделениями. Генеральный директор
и сотрудники штаб–квартиры должны действовать как стратегические архитекторы по отношению к самостоятельным подразделениям и как операторы — по отношению к другим.
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5. Каким образом генеральный директор должен поддерживать равновесие между
планированием и контролем?
— По сути, это вопрос делегирования или отказа от полномочий. Многие руководители компаний полагают, что ежемесячный мониторинг результатов позволяет контролировать проведение операций. На деле, однако, в таких отчетах отражаются
события четырех–шестинедельной давности. Более того, достигнутые показатели
могут являться следствием шагов, предпринятых несколько месяцев назад. Следовательно, единственный реальный способ, с помощью которого генеральный директор диверсифицированной корпорации может контролировать состояние
дел, — это ревизия стратегических планов и годового бюджета. При рассмотрении
и обсуждении стратегий и бюджетов, представленные руководителями бизнес–направлений, глава компании имеет достаточно времени для принятия необходимых
мер. Иными словами, планирование становится методом контроля. Степень детализации анализа стратегий и бюджетов, однако, сильно различается в зависимости
от избранной модели корпоративного центра.

6. Всегда ли корпоративный центр создает дополнительную стоимость за счет вмешательства в деятельность подразделений?
— Единого мнения на этот счет пока нет. В компаниях с относительно слабыми связями между подразделениями можно усомниться в необходимости существования
любого центра. Под руководством топ–менеджеров, которым предложены эффективные стимулы, обособленные бизнес–единицы способны добиться наилучших результатов и без вмешательства головного офиса. Следовательно, каждую ситуацию
нужно рассматривать индивидуально. Есть и такие примеры, когда наличие особо
требовательного и харизматического генерального директора создает впечатление, что его деятельность обеспечивает достижение более высоких результатов, нежели те, которых могли бы достичь слабо связанные между собой подразделения
в случае предоставления им полной самостоятельности.

7. Как быть с тем, что многие руководители функциональных департаментов
штаб–квартиры стремятся увеличить свои штаты, чтобы повысить свой статус в компании?
— Во многих больших корпорациях руководители департаментов головного офиса
создают особую бюрократию в целях оправдания и демонстрации своего высокого
статуса. Заставить таких руководителей отказаться от чиновничьего мышления
и отдать приоритет сокращению затрат — невероятно трудная задача, и зачастую
ее можно решить только сменой руководителя. Необходима убежденность высшего
руководства, что многие функции корпоративного центра и, соответственно, кадро-
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вые ресурсы станут излишними после перехода на новую модель. Кроме того, можно привести еще ряд аргументов.
• Количество сотрудников штаб–квартиры должно быть небольшим, однако все
они должны иметь высочайшую квалификацию.
• Эти сотрудники во главе с генеральным директором должны стать командой, определяющей стратегические направления развития как всей корпорации, так
и отдельных подразделений. Ответственность за каждодневные решения и рутинные операции следует возложить на тех менеджеров, которые ближе работают с клиентами.
• «Отсечение бюрократии» означает, что оставшиеся сотрудники штаб–квартиры
смогут использовать свое время для творческого осмысления ситуации и возникающих проблем, для общения с клиентами, конкурентами и отраслевыми экспертами, а также для посещения предприятий, входящих в курируемые ими подразделения. Им не придется вникать во множество мелких административных
проблем, которые неизбежно занимают львиную долю времени руководителей,
возглавляющих большие департаменты.

8. Как определить оптимальную численность сотрудников штаб–квартиры?
— Это можно сделать только с помощью того процесса, который описан в данной
статье, причем дальнейший анализ может показать, что в случае изменения ситуации потребуется дополнительное существенное сокращение персонала. Например,
в головном офисе крупной международной диверсифицированной корпорации
Heinz работают 75 сотрудников, и компания продолжает искать пути уменьшения их
числа.

9. Каким образом можно преодолеть сопротивление, возникающее в процессе
трансформации корпоративного центра?
— Как правило, трансформация модели корпоративного центра означает серьезные изменения в деятельности всей компании и в положении ее ключевых должностных лиц. В результате может возникнуть сопротивление как самим преобразованиям, так и тем, кто их осуществляет. В какой–то мере это неизбежно: смена
модели часто сопряжена с тем, что некоторые топ–менеджеры теряют прежнюю
власть, или расстаются с высокой должностью, или их квалификация оказывается
не соответствующей новым требованиям. Однако существуют способы некоторого
уменьшения остроты этой проблемы.
• Прежде всего, нужно понимание возможности подобной ситуации и при принятии решения о реорганизации необходимо учитывать возможность появления
отрицательной реакции.
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• Важно творчески подходить к определению новых позиций для менеджеров, чьи
должности будут ликвидироваться, а также для тех, кто опасается понижения
своего статуса в компании. Например, им можно предложить возглавить новую
специализированную группу или команду аналитиков по стратегическим вопросам, стать экспертами по отраслевым проблемам и т.д.
• Необходимо составить долгосрочный многоэтапный план использования способностей менеджеров бизнес–единиц и специалистов корпоративного центра.
В течение 2—3 лет нужно постепенно привлекать к работе в штаб–квартире талантливых работников из подразделений, способных к руководящей деятельности, и перемещать некоторых ярко выраженных «операторов» из головного офиса
в подразделения.
• Следует предусмотреть проведение ретроспективного анализа результатов
трансформации корпоративного центра через 8—9 месяцев после ее завершения, чтобы возникшие диспропорции и недовольство не переросли в серьезную
проблему.

Статья была опубликована в The McKinsey Staff Paper, 1990, № 48, адаптирована специально
для «Вестника McKinsey»
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Метрика
эффективности
Денис Бугров
Российский бизнес растет, вместе с масштабом увеличивается и сложность управления, перед компаниями встают все новые задачи. В этой
ситуации топ–менеджерам важно не растратить время по пустякам,
а сосредоточиться на ограниченном числе действительно важных для
бизнеса вопросов. Это практически невозможно сделать при отсутствии в компании формализованной системы, отслеживающей основные показатели деятельности и позволяющей на базе этой информации влиять на происходящее в компании. Практика показывает, что
одна из наиболее совершенных из таких систем –– управление результатами на основе ключевых показателей эффективности. Единый набор фактов и информации, генерируемый подобной системой, делает
процесс управления результатами предметным и объективным, значительно повышая, тем самым, качество управления бизнесом в целом.

Т

ема управления эффективностью бизнеса становится в России
все более популярной. Об этом свидетельствуют не только многочисленные семинары и публикации, но и практика ведущих российских компаний. Все чаще наши клиенты обращаются к нам с просьбой проработать для них комплекс мероприятий для повышения эффективности
бизнеса. Более того, многие российские компании сталкиваются с необходимостью создания систем повышения и поддержания эффективности
бизнеса не в первый раз. Их менеджеры сетуют, что уже проведенные мероприятия — распределение ответственности, построение системы контроля за эффективностью, периодическая оценка результатов работы подразделений компании и их сотрудников — не дают желаемого эффекта.
Это и побудило нас подготовить этот материал, в котором мы вкратце излагаем базовые теоретические подходы к управлению эффективностью
и даем некоторые советы относительно практической реализации и организационного обеспечения подобной системы.

Денис Бугров — младший партнер McKinsey, Москва

78

Вестник McKinsey

Опыт McKinsey свидетельствует, что успех реализации в компании системы управления эффективностью напрямую зависит от комплексности, последовательности и взаимоувязанности проводимых мероприятий.
При этом важно понимать, что управление эффективностью — многогранная проблема, допускающая использование различных подходов
и концепций. Задача руководителя, озабоченного эффективностью деятельности компании, как раз состоит в том, чтобы выбрать подход, в наибольшей степени соответствующий условиям его предприятия, и органично вписать его в общую систему управления организацией.

Основные элементы управления эффективностью
На наш взгляд, систему управления эффективностью бизнеса разумно
анализировать как составляющую трех взаимоувязанных элементов:
• Этики результативности — организационного контекста, культуры
и менталитета сотрудников, в рамках которых компания стремится достичь тех или иных результатов.
• Системы контроля и управления результатами бизнеса — систематических процессов, процедур и методологических подходов, которые
используются для оценки результатов деятельности компании и обратного воздействия с целью их улучшения.
• Систем управления эффективностью персонала — процессов и стимулов, используемых компанией для достижения максимального уровня
отдачи от сотрудников.
Каждый из этих трех элементов включает в себя целый ряд направлений,
которые должны быть тесно увязаны между собой. Так, управление эффективностью персонала включает параметры и критерии оценки работы
сотрудников, процесс рассмотрения результатов их работы, обратную
связь и оргвыводы. При этом можно до бесконечности измерять эффективность работы сотрудников, но если результаты этих измерений не связать напрямую с заработной платой и карьерным ростом, то есть с системой мотивации, то эта работа будет совершенно бесполезной. Этика
высокой результативности также формируется под воздействием эффективной системы мотивации и контроля, при четком определении целей
и приоритетов компании, ясном и однозначном разделении полномочий
и ответственности (рис. 1).

Основные принципы управления результатами бизнеса
Для российских компаний наиболее важным из перечисленных элементов
системы управления эффективностью нам представляется управление результатами бизнеса. Остановимся на его описании и покажем на его при-
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мере необходимые взаимосвязи в рамках комплексной системы управления эффективностью компании.
Говоря об управлении результатами деятельности организации, поговорку
«что посеешь, то и пожнешь» можно перефразировать: «что измеришь,
то и получишь». Именно механизмы измерения и оценки результатов деятельности компании — краеугольный камень общей системы управления
эффективностью, и именно здесь многие компании встречают большинство затруднений. На первый взгляд, здесь нет ничего сложного, ведь существует финансовая и управленческая отчетность, на основе которых можно формулировать задачи и контролировать их исполнение. Однако
многие менеджеры согласятся, что зачастую из данных бухгалтерского
и управленческого учета невозможно получить необходимую информацию. Например, на их основе невозможно определить объем доходов по
одному виду продукции, группе клиентов или объему затрат, связанных
с их обслуживанием. Не зная этого, очень сложно вести предметный разговор с отвечающими за это направление руководителями. Даже если подобная информация доступна, она часто не дает ответа на вопросы об истинных причинах той или иной проблемы и путях исправления ситуации.
Например, могут быть неясны причины снижения продаж: то ли это следствие более высокого качества продукции конкурентов, то ли неэффективно работает сбытовое подразделение, то ли проблемы надо искать в поставках. Можно, конечно, начать отдельное разбирательство, но и оно
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может кончиться ничем. В любом случае, при отсутствии точной информации принятие управленческих решений будет более длительным и менее
объективным. Информационный вакуум лишает менеджеров возможности активно управлять деятельностью подчиненных им подразделений.
Не имея возможности однозначно формулировать задачи и степень их
приоритетности, они не могут четко отслеживать их исполнение.
Столкнувшись с этими проблемами, многие компании приступили к созданию адекватной информационной базы, на основе которой можно уже выстраивать процессы управления результатами бизнеса. Подобная система управления результатами бизнеса состоит из трех элементов (рис. 2):
• Набор показателей или ключевые показатели эффективности (КПЭ)
и обеспечивающие их измерение и отслеживание процессы и информация.
• Механизм определения целевых значений КПЭ.
• Процесс управления — итеративный процесс постановки задач, планирования работы и оценки результатов.
Рассмотрим их более подробно.

Ключевые показатели эффективности
Ключевыми показателями эффективности принято называть ограниченный набор основных параметров, которые используются руководством
для отслеживания и диагностики результатов деятельности компании и последующего принятия на их основе управленческих решений. Ключевые
показатели эффективности должны отражать всю наиболее важную информацию для управления бизнесом.
КПЭ в численном выражении показывают, насколько результативна компания в самых важных для ее бизнеса направлениях. Естественно, для разных
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компаний и подразделений в разное время и в разных условиях эти факторы
(а следовательно, и КПЭ) будут отличаться. Тем не менее анализ практики успешных компаний указывает на существование некоторых общих принципов создания систем КПЭ. Таких принципов, с нашей точки зрения, пять.
Связь КПЭ с основными факторами, определяющими стоимость компании.

КПЭ должны отслеживать параметры, определяющие изменения капитализации компании. Это могут быть как финансовые показатели (например, операционные доходы основных подразделений или остаток наличности на счетах), так и нефинансовая информация, характеризующая
важные операционные параметры работы бизнеса (например, среднее
время ответа на заявки клиентов, длительность полного производственного цикла продукции, долю новых продуктов в общих продажах). КПЭ
могут также включать в себя как опережающие индикаторы, помогающие
руководству предсказать результаты деятельности компании, так и показатели уже достигнутых результатов.
В идеале, система КПЭ должна состоять из набора индикаторов разных
типов, позволяющих отслеживать финансовые и операционные параметры деятельности компании на различных временн х горизонтах. Последний фактор особенно важен, так как наш опыт показывает, что многие менеджеры часто фокусируют системы управления эффективностью на
текущих результатах деятельности организации, не принимая во внимание
тот факт, что со временем ныне эффективные направления бизнеса исчерпывают себя и необходимо постоянно искать им замену. Капитализация
компании определятся не только ее текущей деятельностью, но и, в не
меньшей степени, ожиданиями инвесторов относительно роста оборотов
и прибыльности бизнеса. Именно поэтому система КПЭ компании
должна включать в себя ряд краткосрочных и среднесрочных прогнозных индикаторов, отслеживающих потенциал развития бизнеса
(например, качество взаимоотношений с клиентами).
Существование набора взаимоувязанных КПЭ для различных уровней организации. Очевидно, что для измерения эффективности работы гене-

рального директора и начальника цеха нужны разные показатели. Это
справедливо и для всей компании в целом. Система показателей эффективности бизнеса компании должна представлять собой набор взаимоувязанных
индикаторов, начиная с самых общих параметров ее деятельности на уровне
высшего руководства и заканчивая очень конкретными операционными параметрами и решениями на уровне линейных подразделений (рис. 3).
При этом важно, чтобы система КПЭ на разных уровнях была взаимоувязана,
то есть каждый следующий слой показателей должен раскрывать и детализировать предыдущий на уровне конкретных факторов, подконтрольных тем
или иным руководителям. Так, одним из основных КПЭ для главы публичной
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компании, скорее всего, будет уровень и динамика ее капитализации. Ключевым показателем эффективности деятельности главы регионального подразделения компании, отвечающего за продажи, будет, скорее всего, объем доходов
(а не прибыль). Менеджеры всех уровней должны знать, за какие показатели
и в каком объеме они несут ответственность и как они могут влиять на них.

Адаптация основных показателей эффективности к конкретным условиям
и задачам каждого подразделения. Факторы успеха разных направлений

бизнеса и подразделений компании различны и определяются спецификой
ситуации на рынке и внутри компании. Поэтому у них должны быть свои,
соответствующие их ситуации показатели эффективности. Даже у двух во
многом похожих подразделений, имеющих разные приоритеты развития
(например, рост продаж в одном случае и издержки в другом), должны
быть различные показатели эффективности.
Простота и понятность системы показателей. Основных показателей эффектив-

ности для каждого уровня организации должно быть не больше 5—10. Относительно небольшое число КПЭ для каждого уровня управления позволяет менеджерам концентрировать свое внимание только на действительно
важных вещах. Это особенно важно для высшего руководства компании.
Так, Джек Уэлч, в бытность генеральным директором General Electric, получал каждое утро листок бумаги всего с тремя показателями: число сотрудников (индикатор затрат), рост объемов продаж и объем полученных заказов.
И он ежедневно принимал решения, чтобы управлять этими параметрами.
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Основная идея системы ключевых показателей эффективности для всей организации заключается в четком и формализованном определении основных
факторов, определяющих результаты бизнеса, их детализации для каждого
уровня управления и постановке конкретных задач для конкретных менеджеров, обеспечивающих их выполнение. Совершенно бессмысленно ставить
сотрудникам задачи в терминах, которые им не понятны, когда они не знают,
чего от них хотят и что они должны делать. Но еще более бессмысленно создавать набор КПЭ для подразделения, если оно не имеет возможностей влиять на значения отслеживаемых параметров. Чем проще и понятнее сотрудникам система КПЭ, тем она эффективнее.
Итеративность. Построить эффективную систему КПЭ раз и навсегда невоз-

можно. Напротив, по мере того, как меняются внешние условия и приоритеты, по мере внутреннего развития организации, используемые КПЭ и их относительная приоритетность могут и должны меняться. Очень важны общая
логика и подход к управлению результатами бизнеса при помощи КПЭ, конкретные показатели будут зависеть от специфики момента.
Наконец, для того чтобы система КПЭ действительно работала, руководство и сотрудники компании должны полностью принять ее логику, которая
в свою очередь должна быть интегрирована во все основные управленческие процессы: определение потенциала, планирование и постановка задач,
оценка результатов деятельности и оплату труда и т.д. Таким образом, необходим комплексный подход к всей системе управления результатами бизнеса, включающий и КПЭ, и планирование, и постановку задач на их основе, и процесс управления, основанный на этих вводных.

Механизм определения целевых значений ключевых
показателей эффективности
Чтобы система управления результатами бизнеса не только отслеживала,
но и стимулировала достижение компанией своих целей, необходимо наладить собственно механизм установки этих целей. Конкретные механизмы
определения целей зависят от контекста и специфики бизнеса, но существует
ряд общепринятых принципов, соблюдение которых делает подобную систему особенно эффективной и полезной для управления бизнесом:
• Планирование от возможного, а не от достигнутого.
• Использование и учет наибольшего количества возможных фактов, в том
числе ожидания аналитиков финансовых рынков, внутри– и межотраслевые сравнения, анализ успешного опыта внутри компании и т.д.
• Увязка поставленных целей и задач с конкурентной ситуацией на рынке.
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• Соответствие целей и задач, проводимых в организации «сверху вниз» реальным возможностям совершенствования деятельности «снизу вверх».
• Наличие механизмов, позволяющих «повышать планку» по мере достижения подразделением запланированных результатов.
Вопрос определения целевого уровня ключевых показателей эффективности — один из самых сложных и болезненных. Практика свидетельствует,
что успешные компании устанавливают два уровня основных показателей
эффективности — базовый и опережающий, или, другими словами, минимально необходимый и желаемый. Такой способ постановки задач в сочетании с соответствующим образом выстроенной схемой компенсации (относительно небольшие выплаты за достижение базового уровня и существенно
большие выплаты за достижение опережающих значений) эффективно стимулирует сотрудников и компанию в целом на достижение максимального
результата (рис. 4).

Процессы управления
Наконец, третьим элементом системы управления эффективностью являются формализованные процессы, которые на основе системы КПЭ позволяют формировать задачи для подразделений и их сотрудников, планировать работу по их достижению, оценивать результаты этой работы
и вносить соответствующие коррективы.
Процесс управления состоит из ряда элементов, например — планирования, формирования контрактов с оговоренными результатами работы
(КОРР), формализующих достигнутые договоренности и поставленные задачи. Не менее важной его частью является расписание контактов и взаимодействий, которые в течение года должны произойти между различными
уровнями организации. Эти взаимодействия нужны для поддержания диалога, без которого невозможно адекватное понимание всех рисков и возможностей, которые возникают перед организацией. Обмен мнениями
должен способствовать достижению поставленных задач, стимулировать
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более высокие результаты деятельности. Ключевыми факторами успеха
процесса управления, по нашему опыту, являются:
• Последовательный (обычно ежеквартальный) цикл взаимодействий между
и внутри различных уровней компании, включающий оценку деятельности,
постановку задач, планирование дальнейшей работы (рис. 5).
• Формализация поставленных задач и целевых значений КПЭ. Часто
используемым, но далеко не единственным механизмом для этого являются контракты с оговоренными результатами работы (КОРР). Их
преимущество в том, что они формализуют принятие сотрудником на
себя четко определенных в терминах КПЭ обязательств и увязывают
уровень его компенсации с их достижением.
• Большое внимание, уделяемое повышению навыков сотрудников в рамках цикла оценки и планирования, т.е. их обучению и активной поддержке в достижении поставленных задач. Таким образом, объяснению
того, как добиться лучших результатов, уделяется не меньшее внимание,
чем оценке результатов труда того или иного сотрудника.
• Формализованный анализ причин отклонения фактических значений
КПЭ от целевых и анализ работы, проведенной сотрудниками и подразделениями для достижения поставленных задач.
• Интеграция оценки результатов деятельности и постановки задач со всеми остальными процессами в компании (стратегическое планирование,
бюджетирование и т.д.) с тем, чтобы этот процесс стал неотъемлемой частью ежедневной деятельности компании. Важным условием для этого
является единообразное применение процесса по всей компании, обеспечиваемое формализацией в подробных регламентах.
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От теории к практике
Разработка и внедрение основанной на КПЭ системы управления результатами связано с принятием ряда концептуальных решений относительно широты охвата этой системы, уровня детализации КПЭ и их доведения до самых
низких уровней организации и т.д. Многие из этих решений будут определяться практической целесообразностью и специфическими целями компании. Ниже мы кратко остановимся на некоторых из них (рис. 6).

Какими должны быть КПЭ: финансовыми или качественными?
В практике компаний используются два подхода к формированию системы
КПЭ: подход, основанный на финансовых параметрах, и подход, основанный на факторах успеха используемой стратегии или модели бизнеса. В первом случае система КПЭ строится на основе дезагрегации ключевых финансовых показателей деятельности компании и закрепления ответственности
за отдельные элементы за организационными подразделениями более низкого уровня. Подобный подход обеспечивает четкую ориентацию на финансовый результат, но это же может обусловить и его ограниченность.
В ряде случаев он может быть дополнен или заменен подходом, основанным на определении основных факторов успеха выбранной модели или
стратегии бизнеса. Для этих факторов определяются индикаторы, на основе которых и строятся КПЭ. Проблема данного подхода состоит в том,
что иногда его сложно напрямую увязать с финансовым результатом, как,
впрочем, может быть сложно связать значения индикаторов и факторы успеха, которые они призваны отслеживать (рис. 7).
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Помимо двух описанных выше подходов, зачастую используются качественные или «мягкие» факторы оценки деятельности тех или иных
подразделений и руководителей, например, качество и оперативность их
взаимодействия с другими подразделениями или работа по развитию и совершенствованию навыков подчиненных. Чаще всего данные факторы носят вспомогательный характер и призваны стимулировать желаемое поведение тех или иных категорий сотрудников.
На практике компании используют комбинацию факторов в зависимости
от конкретных условий и задач бизнеса. При этом «финансовый» подход,
как правило, берется за основу и к нему добавляются те или иные параметры, которые призваны компенсировать его излишнюю привязанность
к финансовым результатам текущего периода.

Как выбрать ограниченное число КПЭ?
Как мы уже говорили, на каждом организационном уровне должно быть
не более 5—10 КПЭ, иначе их будет невозможно эффективно контролировать. Основными критериями выбора КПЭ являются их связанность
с наиболее важными для компании показателями, их сбалансированность
по видам показателей и горизонтам планирования, возможность влияния
на них сотрудников, а также их простота и понятность. Существует и ряд
дополнительных критериев, помогающих отобрать необходимые показатели из целого ряда возможных:
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• Относительная легкость измерения. Опыт показывает, что в большинстве случаев существующие на предприятии информационные системы не дают всех необходимых данных для полноценной системы
КПЭ. Внедрение подобной системы требует модификации отчетов в информационной системе и сбора дополнительной информации, при этом
зачастую делая много существующих отчетов ненужными. На выбор
итоговых показателей, безусловно, повлияет стоимость этих модификаций. Следует учитывать также относительную точность измерения и возможность использования показателей–заменителей, коррелирующих
с искомой величиной. Наконец, важно, чтобы при измерении того или
иного показателя можно было разделить воздействие внешних факторов
и последствия действий или решений оцениваемого подразделения или
руководителя.
• Создание правильных стимулов. Важно подобрать показатели таким
образом, чтобы они в максимальной степени исключали возможность
искусственной «подгонки». Используемые показатели не должны вести
к «перекосам» в поведении сотрудников (например, к принятию избыточно рискованных решений или минимизации затрат в текущем периоде любой ценой).
• Возможность сравнения. Предпочтительнее других должны быть те показатели, которые можно сравнить с аналогичными показателями по
рынку или внутри компании.

Организационное обеспечение внедрения системы управления
результатами бизнеса
Внедрением системы управления результатами бизнеса, как правило, занимается подразделение контроллинга (или, в более традиционной терминологии, планово–экономический отдел). В его задачи входит аналитическая
поддержка разработки системы основных показателей эффективности
и определения их целевых уровней. На нем также лежит задача оценки
фактических результатов и анализа причин их расхождений с прогнозными. Чтобы подразделение контроллинга надлежащим образом выполняло
свои функции в рамках системы управления эффективностью, необходим
ряд условий, определяющих его роль, структуру, процессы и требования
к навыкам сотрудников:
• Роль. В рамках управления эффективностью подразделение контроллинга должно выполнять две функции: функцию аналитической поддержки
принятия решений и функцию независимого гаранта объективности расчетов и данных.
• Структура. Выполнение обеих вышеназванных ролей возможно только
при разделении структуры контроллинга на два блока — блок планирова-
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ния и управления эффективностью, отвечающий за аналитическую поддержку процессов планирования и корректировку планов по итогам текущей деятельности, и блок отчетности, гарантирующий корректность используемых оценок и цифр. Подобное структурное разделение позволяет
избежать конфликта интересов. Заметим, что в сложных матричных организациях блок планирования чаще всего напрямую подчинен линейным
руководителям и «по пунктирной линии» финансовой функции. Блок отчетности, напротив, практически всегда подчинен финансовой функции.
• Процессы. Необходимо, на сколько это возможно, упростить процедуры,
взаимодействия и системы. Например, для упрощения и большей оперативности взаимодействий в сложных многоуровневых структурах информацию и отчеты можно предоставлять параллельно в подразделения разных уровней: в функциональное подразделение финансового блока
«наверху» и руководству линейного подразделения того же уровня.
• Навыки. Две роли подразделения контроллинга подразумевают различный
набор требуемых навыков и разные пути развития карьеры. Специалисты
блока планирования, скорее всего, должны иметь опыт в области финансов, экономического анализа и управления. Их позиция обеспечивает им
частое и тесное взаимодействие с высшим руководством и готовит их к позиции финансового директора или руководителя линейного подразделения.
Специалисты блока отчетности, скорее всего, должны обладать высокой
квалификацией в области бухгалтерского и управленческого учета, а их карьера во многом ограничена рамками выполняемой ими функции.
Внедрение системы управления результатами бизнеса не ограничивается созданием высококлассного аналитического отдела, но требует коренной перестройки методов и практики работы всей организации. В ходе ее внедрения крайне важны правильное позиционирование работы с акцентом на
итеративность процесса и участие линейных подразделений в определении
их КПЭ, внимание со стороны высшего руководства, большая разъяснительная работа, призванная объяснить руководителям и сотрудникам как
саму идею и принципы системы, так и детали нового процесса. Необходим
комплексный подход и, в частности, увязка с основными стимулами и инструментами мотивации в рамках системы управления персоналом. Для организации, ранее не использовавшей систему ключевых показателей эффективности, переход на эту систему управления повлечет за собой
изменения в практике ее повседневного функционирования,
не говоря о необходимости модернизации информационных
систем. Вместе с тем мы полагаем, что подобные усилия при условии, что они реализованы корректно и комплексно, окупятся
для компании сторицей, значительно увеличив качество
и скорость принятия важнейших управленческих решений.
Статья написана специально для «Вестника McKinsey»

89

Цезарь Строков

91

Генеральный
реформатор
Джон Хэйгел–третий
Перед каждой компанией рано или поздно встает проблема повышения эффективности бизнеса. Однако в современных условиях любые
попытки построить бизнес на основе превосходства в какой–либо
одной бизнес–функции обречены на неудачу, необходимо существование общей стратегии изменений и ее понимание каждым подразделением компании. Выработать общую стратегию преобразований
и реализовать ее можно только при самом активном участии первого лица.

П

опробуйте протестировать вашу команду топ–менеджеров.
Сначала предложите им ответить на вопрос: в чем заключаются
специфические характеристики продукции компании с точки зрения
потребителя? (В ответ на вопрос вы можете услышать двухминутный
рекламный текст). Затем спросите, что именно компания должна делать
очень хорошо, чтобы эта реклама соответствовала действительности.
И, наконец, задаейте последний вопрос: каковы должны быть деятельность и информационные потоки для того, чтобы обеспечить высокий
уровень эффективности?
Не удивляйтесь, если у менеджеров возникнут серьезные проблемы
с точностью и логикой при формулировке ответов. Скорее всего, бизнес
вашей компании претерпевает быстрые изменения, а топ–менеджеры
озабочены выполнением своих специфических функциональных обязанностей и у них просто нет возможности перевести дух и оглядеться.
Тем не менее, адекватные ответы на вопросы теста жизненно важны для
компании, если она не хочет, чтобы некоторые проблемы текущей деятельности привели к полному краху всей стратегии.

Джон Хэйгел–третий (John Hagel III) — бывший сотрудник McKinsey, Нью–Йорк

92

Вестник McKinsey

Из опыта одного генерального директора
Генеральный директор розничной сети национального масштаба намеревался перейти к новой агрессивной стратегии роста. Однако его беспокоило, что предстоящие перемены самым серьезным образом скажутся как на сотрудниках, занятых повседневной деятельностью, так
и на самом процессе организации этой деятельности.
Чтобы изучить влияние планировавшихся изменений на деятельность
и структуру компании, генеральный директор решил провести серию
рабочих совещаний с участием всех старших менеджеров. Каждое такое совещание должно было длиться от четырех до шести часов. Среди
участников были вице–президенты, ответственные за основные направления бизнеса, а также руководители подразделений финансов, стратегического планирования, информационных систем и управления персоналом.

Определение маркетинговой парадигмы
Чтобы сэкономить время, генеральный директор поручил команде подготовить к первому совещанию небольшие презентации ключевых операционных процессов, которые должны были обеспечить предусмотренные стратегией результаты. Не удивительно, что у каждого
участника совещания имелось свое понимание проблемы, что отчасти
было вызвано разнообразием предположений и малообоснованных допущений о сути новой стратегии и ее эффективности.
Эти различия также показали, что среди менеджеров распространены по существу функциональные подходы к пониманию сути деятельности компании. Ключевые процессы, которые были представлены менеджерами, удивительным образом напоминали существующие
направления бизнеса. При этом обсуждение быстро показало, что результаты работы каждого подразделения во многом зависят от деятельности других подразделений и поступающей от них информации.
Например, успех новой торговой точки зависел как от оценки общего потенциала рынка, сделанной подразделением маркетинга, так
и от особенностей расположения этой точки, выявленных подразделением недвижимости.
Присутствовавшие на совещании менеджеры быстро осознали всю
сложность выработки единого понимания будущего компании. Поэтому генеральный директор предложил вернуться к обсуждению новой
стратегии в целом и попросил так кратко сформулировать ее основные
принципы, чтобы они выглядели как рекламное предложение для целевой потребительской аудитории.
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Менеджеры долго бились над решением этой задачи, поскольку новая
стратегия должна была стать стратегией роста. Какое дело покупателям
до роста компании? Что вообще было важно для покупателей? И кто
были эти покупатели? Даже в этом, казалось бы, основном вопросе,
мнения участников разделились, так как клиентская база компании
сильно изменилась в последние годы и, скорее всего, должна была еще
измениться по мере реализации новой стратегии роста.
В ходе обсуждения стало ясно, что если компания действительно собиралась добиваться амбициозных целей, лежащих в основе стратегии
роста, ей необходимо было работать с широкой потребительской аудиторией, охватывающей различные категории населения. Такой подход
делал формулировку общей маркетинговой парадигмы еще более сложной задачей. Тем не менее, после длительных дебатов участники совещания сошлись во мнении, что для различных групп покупателей важными окажутся две особенности стратегии компании.
Во–первых, до сих пор компания успешно предлагала качественные товары по ценам ниже, чем у конкурентов. Эта особенность должна была
стать важным элементом новой маркетинговой парадигмы. Во–вторых,
как показали результаты рыночных исследований, клиенты все больше
внимания уделяли удобству приобретения этих товаров, причем со временем роль этого фактора должна была еще возрасти. Компания также
придавала немалое значение фактору удобства, однако до сих пор это
делалось на уровне отдельной торговой точки. Теперь же выяснялось,
что обеспечение действительного удобства для покупателей требовало
увеличения числа торговых точек и более тщательного выбора мест их
расположения.
К концу первого совещания генеральный директор почувствовал себя
более уверенно. Команда менеджеров пришла к согласию в формулировке общей маркетинговой парадигмы в форме краткого рекламного
слогана, звучавшего примерно так: «Мы по–прежнему будем предоставлять покупателям товары лучшего качества, и мы станем самым
удобным местом для покупки этих товаров». Это звучало довольно
просто, однако главное было то, что у участников совещания появилось
более глубокое понимание принципов новой стратегии.
В частности, им стало ясно, что рекламное предложение не будет адресовано какой–либо конкретной потребительской группе. Напротив, целью первого совещания была выработка маркетинговой парадигмы для
широкой и неоднородной аудитории покупателей. Кроме того, менеджеры осознали, что обеспечение «лучшего качества» стало важнейшей
задачей, поскольку конкуренты уже начали копировать операционные
методы компании, с помощью которых она смогла добиться снижения
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издержек. И они начали понимать важность предоставления больших
удобств покупателям, причем не только на уровне отдельного магазина.
На совещании генеральный директор также объявил о создании специализированной рабочей группы, которая должна была собрать дополнительные данные о клиентской базе и конкурентах. На основе тщательного анализа этих данных группа должна была
провести оценку основных экономических параметров бизнеса, тем самым проверив «на прочность» новую маркетинговую парадигму. В то же время генеральный директор был уже
достаточно уверен в жизнеспособности этой парадигмы, поэтому он поручил менеджерам подготовиться ко второму рабочему совещанию через неделю. На нем предстояло обсудить
воздействие новой маркетинговой парадигмы на операционную
эффективность, иными словами, определить, что нужно делать, чтобы претворить рекламный слоган в жизнь. Соответственно, каждый
участник должен был подготовить ко второму совещанию свои соображения по этому вопросу.

Определение операционных потребностей
Первые выступления на втором совещании вновь показали ограниченность взглядов менеджеров. Естественно, каждый интерпретировал
маркетинговую парадигму с позиций своего функционального подразделения. В результате участники совещания назвали в общей сложности
около 75 «ключевых» операционных потребностей.
Например, руководитель подразделения недвижимости интерпретировал новый рекламный слоган как необходимость в ближайшее время
резко увеличить число традиционных торговых точек. Однако на вопрос о способности новых магазинов обеспечить более удобный доступ
покупателей к продукции компании он ответил, что определение целесообразности их открытия находится в компетенции подразделения
маркетинга. К тому же, добавил руководитель подразделения недвижимости, его работники знают только те методы оценки, которые применялись для традиционных торговых точек.
Когда участники совещания договорились сконцентрировать внимание
только на долгосрочных ключевых операционных потребностях, генеральный директор предложил вернуться к маркетинговой парадигме,
выработанной на первом совещании, и обсудить каждый ее элемент,
а также цели стратегии роста, которые лежат в ее основе. Он начал
с новой концепции удобства доступа покупателей. Что это означает
с точки зрения операционного процесса? В процессе последовавшей
дискуссии постепенно выяснилось, что, во–первых, это означает взрыв-
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ной рост количества торговых точек, поскольку маркетинговая парадигма подразумевает, что они должны быть доступны для покупателей
«всегда и везде». Но гораздо важнее то, что новая концепция означает
изменение в самом подходе к функциям торговой точки.
Действующая торговая сеть компании предполагала, что покупатели
передвигаются на автомобилях, поэтому магазины располагались в отдельных зданиях. Аналогичный подход в организации бизнеса использовался и конкурентами. Но как быть с потенциальными клиентами,
которые прогуливались по центру города? Или находились на работе,
в школе, или вообще у себя дома? Вскоре участникам совещания стало
ясно, что компания должна сама следовать за покупателями. Возникала
необходимость открытия торговых точек для покупателей с различными возможностями доступа. С точки зрения организации основной деятельности это означало, что компания должна была не только резко
увеличить число торговых точек, но и обеспечить в каждой из них различные виды доступа для покупателей в одно и то же время.
Концепции удобства доступа предполагала еще целый ряд перемен в деятельности компании. Например, покупатели могли захотеть приобрести больше различных товаров за одно посещение, а значит, нужно было
разрабатывать новые продукты. Результаты продаж каждого нового товара требовалось тщательно отслеживать, чтобы при изменении потребительских предпочтений менять продуктовые линии.
Далее, расширение круга клиентов компании за счет различных групп
населения неизбежно ставило вопрос о брэндах. Один единственный
брэнд был явно недостаточен для широкой потребительской аудитории,
следовательно, нужно было разрабатывать новые брэнды, ориентированные на различные целевые группы покупателей. Переход от единственного брэнда к целому портфелю означал появление новых задач перед менеджментом.
Выявленные в ходе обсуждения различные направления воздействия
концепции удобства на деятельность компании означали, что необходимо было развивать совершенно новые направления. Стали очевидными
потребности компании в одновременной разработке новых брэндов,
продуктовых линий и видов торговых точек. До сих пор компания не
сталкивалась с решением подобных задач или, по крайней мере, задач
подобного масштаба. А увязка этих новшеств с потребностями различных групп населения и постоянный мониторинг этих потребностей означали еще больший отрыв компании от прежнего опыта.
В заключение участники совещания обратились к стоимости элементов
новой маркетинговой парадигмы. Генеральный директор оставил эти
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вопросы на конец, полагая, что они являются самыми легкими. Однако
он ошибался. Быстро выяснилось, что концепция низких издержек
должна быть полностью пересмотрена в контексте новых, более сложных, реалий. Вместо предложения покупателям ограниченного ассортимента товаров в однотипных магазинах компания собиралась предлагать гораздо более широкий выбор товаров в разнообразных торговых
точках.
С точки зрения организации деятельности это вело к полному отказу от
традиционного подхода к управлению издержками. В прошлом компания сумела резко снизить затраты, используя принцип последовательного соединения операционных процессов, подобно тому, как Генри Форд
использовал конвейер для соединения процессов сборки автомобилей.
Сохранение низкого уровня издержек было не таким уж сложным делом, когда все хотели иметь одну и ту же модель «А» черного цвета. Переход к более широкому ассортименту товаров и новым видам торговых
точек требовал более сложных и гибких операционных процессов.
К концу второго совещания команда менеджеров достигла согласия
в определении важнейших императивов операционной эффективности
в соответствии с принятой стратегией. Когда они отбросили все лишнее,
оказалось, что таких императивов всего три:
1) быстрое определение мест расположения и организация большого
числа новых торговых точек с учетом новой концепции удобства
доступа;
2) стремительная разработка на постоянной основе новых брэндов
и продуктовых линий, а также организация новых видов торговых
точек для предоставления различных способов доступа различным
категориям потребителей;
3) достижение гораздо более высокой степени гибкости операционных
процессов, обеспечивающей оптимальное сочетание цены и качества
для покупателей и одновременно позволяющей компании сохранять
издержки на низком уровне.
Между тем, несмотря на достижение согласия в определении ключевых
императивов, беспокойство среди участников собрания постепенно росло. Успешная реализация новой маркетинговой парадигмы и завоевание доверия потенциальных потребителей предполагали проведение
в компании масштабных изменений. Сотрудники всех уровней должны
были пересмотреть подходы к своей каждодневной работе. Необходимо было создать множество абсолютно новых рабочих мест и в то же
время сократить часть существовавших, а также пересмотреть должно-
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стные обязанности некоторых сотрудников. Например, кто в компании,
имевшей до сих пор один единственный брэнд, должен был заниматься
созданием, продвижением и управлением новыми брэндами? Насколько квалификация сотрудников отдела недвижимости позволяла находить и приобретать места для новых торговых точек?
Еще больше собравшихся беспокоило то обстоятельство, что они не
могли даже сформулировать многие проблемы, с которыми им предстояло столкнуться. Они уже поняли, что определение операционных
потребностей на уровне бизнеса всей компании, не затрагивая особенности работы существующих структурных подразделений, было очень
полезным, однако в то же время вело к появлению новых проблем.
Среди участников совещания не оказалось ни одного менеджера, способного дать описание полного набора видов деятельности и информационных потоков, необходимых для организации эффективной деятельности компании в соответствии с принципами новой стратегии
роста и новой маркетинговой парадигмы. Никто из присутствовавших
на совещании менеджеров не обладал соответствующим опытом управления. До сих пор каждый из них владел лишь одним кусочком мозаики, но им нужно было стать единой командой, чтобы сложить всю
картину.
Генеральный директор почувствовал возросшую озабоченность менеджеров и поспешил заверить их, что последующие совещания непременно помогут собрать мозаику. Он объявил о создании еще одной специализированной группы для того, чтобы проработать три выработанных
на совещании операционных императива, чтобы оценить их результаты, а также провести предварительный анализ позиций компании по
сравнению с позициями конкурентов по каждому из императивов. Новой группе предстояло работать параллельно с группой, созданной на
первом совещании для проверки жизнеспособности новой маркетинговой парадигмы.

Определение ключевых процессов
Когда команда собралась на очередное совещание, она начала с первого императива операционной эффективности, в соответствии с которым
необходимо было быстро найти места для создания множества новых
разнообразных торговых точек в соответствии с концепцией удобства
доступа покупателей. Участники совещания сразу выделили такие очевидные мероприятия, как определение и приобретение мест для новых
магазинов. Генеральный директор записал это на доске и предложил перейти к менее очевидным смежным мероприятиям, как бы находящимся «выше» и «ниже» по цепочке бизнеса. Как, например, работники
подразделения недвижимости, занимающиеся сбором первичных дан-
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ных, смогут определить, где именно искать участки для торговых точек? Кто будет выбирать целевые торговые зоны? На основе каких критериев такие зоны должны
выбираться? Кто будет заниматься количественной
оценкой рыночного потенциала и уровня конкуренции
в определенных торговых зонах?
Задача для участников совещания была сформулирована таким образом, что они не должны были ограничиваться внутренними процессами, двигаясь «вверх» до поставщиков или
«вниз» до покупателей. Внешние границы компании были признаны не
имеющими значения, целью упражнения было определения полного набора видов деятельности в рамках операционного процесса — независимо от того, выходят ли эти виды деятельности за пределы компании.
Критерием рассмотрения того или иного вида деятельности компании
была его возможность напрямую влиять на обеспечение операционного
императива. Если такая возможность существовала, то ставился следующий вопрос: каким было место этого вида деятельности в общей цепочке, записанной на доске? В результате на доске один за другим стали
появляться все новые и новые виды деятельности, которые затрагивали
функции различных подразделений компании, — и таким образом были определены ключевые процессы.
Когда команда начала уставать от определения процессов, связанных
с первым императивом, она перешла ко второму императиву, используя
аналогичный подход. Ко времени перехода к третьему императиву
активность участников совещания достигла максимума. Впервые менеджеры компании увидели четкую взаимосвязь деятельности их подразделений со стратегическими задачами эффективного бизнеса всей компании. На доске были записаны только общие процессы, охватывающие
сразу несколько направлений деятельности, а не отдельные детали бизнеса. Однако собравшиеся могли видеть, что важнейшие виды деятельности собраны воедино в рамках одного или нескольких процессов,
и их связи с операционными императивами стали более явными.
Пожалуй, труднее всего было выявить процессы, связанные с третьим
императивом, то есть с задачей снижения операционных издержек. Поскольку все виды деятельности были связаны с издержками, то получалось, что все имеют отношение к третьему императиву. «Прорыв» произошел, когда финансовый директор заметил, что 90% операционных
издержек дают всего несколько видов бизнеса — а именно те, которые
связаны с работой магазинов и управлением товарными потоками от
поставщиков через центры дистрибьюции и непосредственно в торговые точки. Проницательность финансового директора позволила ко-
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манде определить процесс, охватывающий товарные потоки и деятельность, связанную с управлением работой магазинов.
Когда участникам совещания удалось завершить первый общий анализ
трех ключевых процессов, генеральный директор попросил их обсудить
полученную картину с менеджерами своих подразделений, чтобы выяснить, не пропущен ли какой–либо важный вид деятельности, а также
чтобы проверить связь всех видов деятельности с основными потребностями бизнеса компании. Он также попросил команду подумать над информационными потоками, связанными с каждым из выявленных процессов. Третье совещание завершилось после шести часов бурных
дискуссий.

Упорядочение информационных потоков
Неделю спустя четвертое совещание началось с того, что команда вновь
прошлась по конфигурации трех основных процессов, добавив те виды
деятельности, которые были упущены в прошлый раз. Затем менеджеры
приступили к основной повестке совещания, включавшей упорядочение
информационных потоков по основным процессам в обобщенном виде
и обсуждение тех направлений деятельности, которые предположительно могли входить в состав более чем одного процесса.
Например, при определении подходящих мест для торговых точек сотрудники отдела недвижимости опирались на данные, полученные как
из внутрифирменных, так и из внешних источников. Подразделение
маркетинга давало квалифицированный анализ местных целевых рынков с учетом демографического состава населения и расположения торговых точек конкурентов, а брокеры предоставляли списки возможных
участков. Такие примеры развивали у участников совещания понимание роли информационных потоков в организации эффективной деятельности и показывали, насколько стоит использовать различные источники при составлении обобщенной интегрированной базы данных.
Что касается видов деятельности, которые были включены сразу в несколько операционных процессов, то они представляли собой своеобразную «серую зону». В ряде случаев это означало, что категория, в которую предположительно должны были входить такие виды
деятельности, была определена слишком широко. Многие виды или направления деятельности компании явно укладывались в рамки того или
иного операционного процесса, но некоторые, действительно, имели
двойное назначение. В подобных ситуациях участники совещания
должны были определить, в каком случае эти направления оказывают
большее влияние на конечный результат.
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Так, реклама на конкретных локальных рынках имела исключительно
важное значение в процессе разработки новых брэндов и продуктовых
линий, поскольку обеспечивала последовательное доведение рекламной
информации до целевой аудитории. Одновременно реклама обеспечивала успех местных торговых точек, поскольку информировала о них
покупателей и способствовала увеличению посещаемости магазинов.
Поэтому эта деятельность могла быть отнесена как ко второму процессу (рыночные инновации), так и к третьему (организация снабжения
и сбыта и управление доступом).
После жарких дебатов команда пришла к выводу, что реклама на местных рынках имеет гораздо большее влияние на третий процесс, поскольку значительные постоянные издержки функционирования местной торговой сети неизбежно приведут к росту операционных издержек, если не
удастся добиться резкого увеличения посещаемости магазинов. Что касается последовательного доведения до потребителей рекламной информации, то этот процесс разбивался на два: разработку рекламных программ в рамках второго процесса и их реализацию, включая принятие
решений о размерах рекламных бюджетов и содержании маркетинг–микса на конкретных рынках, в рамках третьего процесса.
Дебаты на подобные сложные темы вызвали раздражение у некоторых
членов команды. Тем не менее, все признали полезность регулярных
возвращений к операционным императивам и использования их в качестве критериев оценки правильности высказанных мнений. В конце совещания его участники окончательно осознали, что каждый из трех
операционных процессов является ключевым.

Проверка сделанных выводов
Пятое рабочее совещание, состоявшееся неделю спустя, по существу
стало своеобразной испытательной площадкой. Для подготовки к нему
генеральный директор поручил менеджерам взять все укрупненные категории основных видов деятельности внутри каждого ключевого процесса и подвергнуть их дальнейшей детализации. Можно сказать, что
команда спустилась с высоты в 15 тыс. м на 10 тыс. м.
Оказалось, что при обсуждении различных категорий далеко не все
подразумевали одно и то же. Каждый член команды включал в одну
и ту же категорию разный набор видов деятельности, причем в некоторых случаях различия в трактовке были весьма существенными. Хотя
до начала совещания менеджеры были уверены в полном единстве своих позиций, дискуссия показала, что их консенсус находится под угрозой. Тем не менее, к концу совещания им удалось справиться со многи-
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ми разногласиями и ощутить еще большую уверенность в прочности согласованных позиций.
Шестое, и последнее, рабочее совещание во многих отношениях стало
самым важным. К этому моменту у менеджмента существовало единство взглядов на состав ключевых операционных процессов бизнеса. Теперь необходимо было проверить правильность сделанных ранее определений и установить приоритеты потребностей в совершенствовании
деятельности внутри каждого процесса.
Результаты автономной работы специализированной группы позволили
пролить дополнительный свет на значение операционных императивов.
В частности, они подтвердили, что ключевые процессы действительно
являются основой развития бизнеса. Первый процесс (создание удобных
и доступных торговых точек) затрагивал более 80% активов компании.
Второй процесс (рыночные инновации) должен был дать компании в течение следующего десятилетия до 60% запланированных доходов.
На долю третьего процесса (снабженческо–сбытовая деятельность и управление доступом) приходилось более 90% операционных издержек.
Отчет специализированной группы также способствовал углублению
понимания сути императивов деятельности, что, в свою очередь, дало
основание и для более глубокого понимания ключевых процессов. Так,
при рассмотрении первого процесса внимание участников совещаний
сначала было сосредоточено на необходимости резкого увеличения
числа и видов торговых точек, что привело к обсуждению способов определения мест расположения новых магазинов, приобретения этих
мест и строительства зданий для торговых точек. Однако, проанализировав эффективность работы недавно открытых магазинов, специализированная группа пришла к выводу о падении доходности инвестированного капитала по мере увеличения числа торговых точек. Причем
выяснилось, что ухудшение показателей во многом объяснялось особенностями местного рынка, а не недостатками работы конкретных
магазинов.
Специализированная группа также выявила некоторые аспекты новой
концепции удобства доступа. Одновременно с увеличением числа и разнообразия торговых точек в определенных районах увеличивались
и риски их краха. С другой стороны, появлялось больше возможностей
творчески подойти к решению вопроса удобства доступа за счет различных комбинаций торговых точек. Это наблюдение позволило сделать вывод о том, что ключ к успеху этого процесса лежит «выше» по
цепочке, а именно в области сетевого управления, которое до того момента вообще не обсуждалось.
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Вместо того чтобы концентрироваться на работе отдельного магазина,
компании следовало развивать управление торговыми сетями на отдельных рынках, чтобы предоставить покупателям максимум удобств
и одновременно добиться максимальной рентабельности работы всей
локальной сети. Поскольку до сих пор компания придерживалась подхода, основанного на управлении отдельными магазинами, то специализированная группа обратила внимание менеджмента на необходимость изменений как в корпоративной культуре, так и в методах оценки
деятельности.
По мере того, как специализированная группа излагала свои выводы об
эффективности каждого ключевого процесса, участники совещания начали осознавать масштабы и срочность необходимых преобразований.
Ухудшение показателей работы новых торговых точек уже начало негативно сказываться на прибыльности компании. Поэтому устранение недостатков внутри ключевого бизнес–процесса создания новых «пунктов
доступа» превратилось в дело первостепенной важности. Одновременно было решено провести новое исследование и анализ рынка для придания ускорения процессу рыночных инноваций, причем без кардинальных изменений сути этого процесса.
Выступивший в завершение один из участников команды выразил общее мнение, что рабочие совещания помогли старшим менеджерам
компании построить мост над пропастью, разделяющей стратегию
и организацию бизнес–процессов. Без такого моста новая стратегия
роста компании была бы обречена на провал еще до начала ее осуществления. Теперь задачей менеджеров становилась реализация конкретных инициатив, направленных на обеспечение «прорывов» в операционной эффективности, что должно было гарантировать претворение
в жизнь новой стратегии роста.

Отмирание «ключевых» функций
Многие детали приведенного выше рассказа привязаны к опыту конкретной компании. Однако общая картина не является исключительной. Топ–менеджерам различных компаний удавалось снизить издержки, сократить штаты и добиться определенного увеличения доходов,
однако зачастую этого было недостаточно для создания прочного фундамента реализации стратегии. Руководитель одной из компаний, получившей известность благодаря успешной разработке нового продукта,
недавно с грустью признался, что, хотя его компании удалось в течение
трех лет сократить 60% рабочих мест, внедрить новую замечательную
продуктовую линию и существенно увеличить доходы, однако позиции
компании по сравнению с конкурентами стали хуже, нежели до начала
всех новшеств.
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Причина заключается в том, что сегодня любые попытки построения
бизнеса на основе превосходства в одной ключевой бизнес–функции
обречены на провал. Высокий уровень операционного мастерства позволяет только оставаться в игре, а для победы необходимо задействовать все составляющие бизнеса. Имеет значение каждый сотрудник
и каждый вид деятельности. А самое большое значение имеет роль каждого в бизнес–процессах, которые непосредственно связаны с потребителями.
Например, раньше считалось, что в компьютерной отрасли основными
факторами успеха являются «сумасшедше продвинутые» продукты
и технологии. Сейчас качество продуктов и технологий по–прежнему
должно находиться на высоте, однако все больше требований предъявляется к видам деятельности, которые связаны сразу с несколькими
функциями, — управление каналами сбыта, организация материально–технического снабжения, выполнение заказов. Так же в банковском
деле и страховании — еще несколько лет назад грамотное управление
спрэдами считалось ключом к успеху. В настоящее время оно по–прежнему важно, но само по себе уже не достаточно, чтобы удовлетворить
растущие запросы клиентов в качественных услугах по все более низким ценам.
Усложнение проблем, связанных с повышением эффективности бизнеса, напрямую влияет на деятельность генеральных директоров компаний. В прошлом они зачастую могли переложить ответственность за основные мероприятия по увеличению эффективности на плечи
менеджеров функциональных подразделений, особенно если последние
были компетентны в ключевом бизнесе. Сегодня, однако, механизмы
достижения необходимых уровней операционной эффективности стали
настолько сложными, что уже не могут базироваться на выполнении отдельных бизнес–функций. В противном случае происходит недооценка
руководством компаний насущных потребностей, незнакомых компаниям с функциональной структурой управления.
Так, вице–президент, возглавляющий подразделение разработки новых
продуктов в компании сетевых баз данных, посчитал необходимым для
повышения эффективности изменить подход к определению времени
выхода на рынок. По его мнению, «время выхода на рынок» должно
было охватывать период между созданием концепции нового продукта
и передачей разработки в производство, поскольку он не мог самостоятельно влиять на дальнейшее продвижение нового продукта «вниз» по
цепочке создания стоимости. Кроме того, он включил «издержки коммерциализации» в состав затрат на разработку нового продукта, так
как в корпоративной системе бухгалтерского учета он не смог найти более подходящей статьи. В результате оказалось, что компания добилась
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значительного улучшения в плане эффективности разработки новых
продуктов, но при этом произошло общее увеличение сроков коммерциализации технологий, поскольку менеджеры функциональных подразделений непреднамеренно принимали решения в пользу удлинения
времени цикла и таким образом увеличивали затраты, связанные с продвижением новых продуктов «вниз» по цепочке создания стоимости.
Когда проблема повышения эффективности подобного масштаба проникает во все составляющие бизнеса, требуется «перестройка» всех видов деятельности. Частичные решения оказываются недостаточными.
Например, укрепление «фронт–офиса» мало поможет делу в ситуации,
когда вывод на рынок нового программного продукта вызывает шквал
звонков покупателей в корпоративный центр технического обслуживания. Это проблема системного характера: нанимая больше телефонных
операторов, компания может добиться такого сокращения времени ответов, что некоторые клиенты, имеющие старые версии продуктов этой
компании, начнут пользоваться бесплатной телефонной службой техподдержки вместо того, чтобы изучать инструкции по использованию
новых продуктов. Так может, стоит брать плату за телефонные консультации? Если да, то как такая плата отразится на восприятии потребителями продукции компании?

Перспективы ключевых бизнес–процессов
Не существует иного способа провести комплексную, нацеленную на
повышение эффективности перестройку бизнеса, кроме формирования
этого бизнеса как ограниченного набора из трех–пяти ключевых комплексных операционных процессов. При этом все направления деятельности перестраиваются в соответствии с их ролью в обеспечении максимальной эффективности для потребителей. Как подтверждает наш case
study, конфигурация ключевых операционных процессов редко совпадает с границами существующих функциональных подразделений;
обычно такие процессы охватывают сразу несколько направлений.
Особо стоит подчеркнуть, что те процессы, которые считаются ключевыми, но которые не влияют на императивы операционной эффективности, вряд ли являются важными для бизнеса компании. Если императив эффективности связан более чем с одним ключевом процессом, то
это объясняется либо недопониманием сути императива, либо неправильной конфигурацией ключевого бизнес–процесса. Хотя компании
в одной и той же отрасли нередко имеют похожие ключевые процессы,
они вряд ли являются идентичными. Дело в том, что свою окончательную конфигурацию ключевые процессы принимают под влиянием стратегии бизнеса конкретной компании и ее маркетинговой парадигмы.
Например, включение подразделений технической поддержки и обслу-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕФОРМАТОР

живания клиентов в тот или иной ключевой процесс компьютерной
компании будет зависеть от того, какова главная цель стратегии такой
компании: управление клиентской базой, ориентация на технологические новшества или стремление к снижению издержек.

Персональный план для генерального директора
В конечном счете, именно генеральный директор как главный руководитель компании должен отвечать за эффективную перестройку бизнеса
на базе ключевых многофункциональных процессов. Эту роль нельзя
делегировать руководителю подразделения, независимо от значения
этого подразделения для компании. Успешная реализация стратегии на
практике предполагает, что команда топ–менеджеров действительно
едина в определении маркетинговой парадигмы и бизнес–процессов,
необходимых для ее воплощения в жизнь. Как показывает практика,
такая согласованная позиция может появиться только после того
(и только в результате того), как старшие менеджеры смогут увидеть,
понять и прочувствовать логику ключевых процессов.
Сделать невидимое видимым — и добиться консенсуса в понимании
процессов, которые могут привести к повышению эффективности деятельности компании — именно в этом заключается задача генерального
директора.
Эта задача может потребовать — а может и не потребовать — реинжиниринга бизнес–процессов. Она также может потребовать — или не потребовать — кардинальной перестройки корпоративных информационных систем. Но вот чем определенно потребуется заниматься
генеральному директору, так это созданием такой обстановки в компании, когда каждый менеджер и рядовой сотрудник нацелен на реализацию стратегических императивов операционной эффективности. Иначе
ничего не получится.
Если эта задача не входит в число приоритетов генерального директора,
то она и не будет решена. А тогда компании не удастся достичь тех
уровней эффективности, которые заложены в ее стратегии.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1993, №4
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Ложный путь
к эффективности
Джон Хэйгел–третий
Пытаясь в погоне за эффективностью провести реорганизацию компании, топ–менеджеры часто совершают ошибки. Одни склонны
быстро принимать глобальные решения, другие, напротив, до мелочей просчитывают все последствия планируемых изменений, третьи
советуются с каждым сотрудником, четвертые не считают нужным информировать о своих планах кого–либо кроме топ–менеджеров. В предлагаемой статье мы приводим самые типичные ошибки,
совершаемые менеджерами при реформировании компании, и даем
«правильные» ответы.

В

о многих случаях дистанция между разрабатываемой в компании стратегией и способностью ее руководителей реализовать эту
стратегию достаточно велика. Структуры фирм, сложившиеся в условиях (и для условий) стабильной окружающей среды, могут быстро
превратиться в труднопреодолимые препятствия для повышения эффективности, когда эта среда начинает быстро меняться. Как заметил
генеральный директор одной компании, в таком случае бизнес превращается в «слалом по цементу». Наверное, многим знакомо это
ощущение.
Чем больше требований предъявляется к эффективности бизнеса, тем
чаще топ–менеджмент пытается найти наиболее подходящую структуру корпоративной организации — и сталкивается с непреодолимыми
препятствиями на пути к этой иллюзорной цели. Желание руководителей создать организацию, способствующую росту эффективности, конечно, понятно. Чего нельзя сказать, однако, о том, какими способами это сделать. Слишком часто менеджеры заблуждались по поводу
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108

Вестник McKinsey

того, каким образом совершить переход из одного качественного состояния организации в другое.
Вероятно, вам неоднократно приходилось слышать, что…

…«Мы должны мгновенно перейти к нужной организации бизнеса»
После того как руководители компании достигают согласия в формулировке стратегии, у них появляется большое искушение быстро подкорректировать отдельные элементы организационной системы, чтобы реализовать эту стратегию. В конце концов, всем известно, что
организационная структура следует за стратегией. Так зачем медлить?
Однако на практике изменение стратегии зачастую требует не корректировки, а кардинальной перестройки организационной системы, поэтому необходимо провести значительную подготовительную работу.
Так, новая стратегия одной компании требовала внедрения более
простых и гибких механизмов взаимодействия с потребителями. На первый взгляд казалось, что добиться этой цели можно совершенно элементарно: нужно только упростить существующие бизнес–процессы и сделать их
более чуткими к изменениям потребностей клиентов. Но как это должно было выглядеть с практической точки зрения? Означало ли это, что все однородные виды деятельности должны были быть
объединены в одном структурном подразделении
или вообще поручены одному работнику? Или это
предполагало сохранение существующей функциональной специализации подразделений, но при более
тесной кооперации между участниками процесса благодаря повышению качества информации и изменению системы оценки результатов работы?
В любом случае компания должна была определить, какие виды деятельности в результате проведенных преобразований будут выполнять
подразделения, непосредственно обслуживающие потребителей, а какие — другие подразделения. Вообще не понятно, как могла компания
всерьез заниматься решением глобальных задач организационного характера, предварительно не решив эту (и многие другие) микропроблемы. Можно ли было рассчитывать на успех, не добившись сначала согласованной позиции всех топ–менеджеров по поводу того, какой
должна стать управленческая структура? Разумеется, нет.

ЛОЖНЫЙ ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ

В данной компании вице–президент по продажам занял жесткую позицию, настаивая на том, чтобы все виды деятельности, предполагавшие
контакты с клиентами, были переданы его подразделению, поскольку
именно оно находилось «на переднем крае» общения с потребителями.
Неудивительно, что другие вице–президенты — по маркетингу, производству и снабжению — выступили против, утверждая, что есть и другие способы наладить тесную координацию. Каждый из них в подтверждение привел много доводов, ссылаясь на общее определение
стратегии как на наиболее весомый аргумент в свою пользу. Дискуссия
приобрела весьма эмоциональный характер, и каждый ее участник начал воспринимать любой контраргумент как личное оскорбление.
Однако если эмоции и не выходят на поверхность, все равно остаются
различные «подводные течения». Когда согласие достигается легко
и быстро, это зачастую означает, что обсуждение проходило поверхностно, и неоднозначная трактовка принятых решений впоследствии не
только возможна, но и практически неизбежна. А это приведет к возникновению трений между низшими подразделениями за спиной у генерального директора.
Неудивительно, что организационная структура, формирующаяся в результате подобных трений, зачастую не соответствует стратегическим
целям повышения эффективности. Она будет отражать существующий
баланс сил внутри компании, и попытки найти компромисс в процессе
удовлетворения запросов различных категорий клиентов окажутся бесплодными.
Таким образом, желание «перескочить» от одной системы организации
бизнеса к другой, скорее всего, приведет к провалу всей стратегии. Единственным способом избежать этого является тщательный анализ топ–менеджерами всех промежуточных стадий организационной перестройки.
На каждой из них должно быть четко определено, какие преобразования необходимо провести (например, новые подходы к деятельности,
новые информационные или материальные потоки), чтобы добиться запланированных параметров эффективности. Только после этого можно
перейти к продуктивному обсуждению новой организационной структуры компании. Безусловно, личные амбиции и субъективные точки зрения будут присутствовать и в данном случае, но они будут уравновешены более глубоким пониманием того, какие именно изменения на
операционном уровне требуются для реализации новой стратегии.
Вернемся к нашему примеру. При детальном обсуждении указанных
проблем внутри компании было выяснено, что все поддерживают идею

109

110

Вестник McKinsey

передачи ответственности за обслуживание клиента конкретному сотруднику. Такого сотрудника клиент мог бы рассматривать как «своего
человека» в компании, который сможет удовлетворять все его потребности — от поставок до послепродажного обслуживания. При этом выяснилось, что работники отдела продаж не обладают необходимой квалификацией для такой сложной роли, поэтому было решено, что
с одним клиентом будут работать сразу два сотрудника компании.
Чтобы эта схема начала работать, необходимо было тесно увязать пары
«своих людей» соответствующими информационными потоками и системой оценки результатов. Лишь при таких условиях компания гарантировала клиенту, что эти работники будут действовать как единая команда, отвечающая за удовлетворение его запросов. Только после этого
можно было начинать реорганизацию компании.

…«Нам нужна единая организационная модель для всего бизнеса
компании»
Стремясь из лучших побуждений обеспечить простоту и прозрачность
бизнеса, руководители компаний, как правило, хотят разработать единую организационную модель для всех процессов. Этот принцип настолько распространен, что зачастую даже специально не оговаривается. На самом деле, такого быть не должно. Определение
организационной модели — процесс не абстрактный. Оно должно
происходить на основе конкретного анализа составляющих ее операционных процессов.
Рассмотрим, например, компьютерную компанию, ориентированную
на дешевый и часто обновляющийся сегмент рынка. Чтобы сохранить
лидерство в разработке новых продуктов и гарантировать быструю доставку их потребителям, компании нужно было обеспечить выполнение
абсолютно разных профессиональных требований. Так, лидерство в области инноваций требовало объединения разных ресурсов в рамках высокорискованных проектов с очень жесткими сроками завершения.
Для этих проектов издержки имели второстепенное значение по сравнению со сроками выхода на рынок с наиболее востребованными продуктами. Напротив, процесс организации и планирования поставок был
гораздо более предсказуем, поэтому он не требовал дополнительных
ресурсов. Здесь достаточно было обеспечить координацию имеющихся
направлений деятельности, чтобы добиться минимального уровня издержек и точных сроков поставок при сохранении надежности.
Организационные модели, соответствующие этим бизнес–процессам,
не могли быть одинаковыми. Для реализации инновационных проектов

ЛОЖНЫЙ ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ

необходимо было создать небольшие сплоченные группы из специалистов нескольких подразделений, обладающих различными профессиональными навыками. Такая организация способствовала повышению
эффективности труда, поскольку участники групп чувствовали себя членами одной команды, несмотря на формальную принадлежность к разным подразделениям. Система оценки результатов была ориентирована
на достижения всей команды, причем главное внимание уделялось времени выхода на рынок с новым продуктом, а не издержкам производства. При этом предусматривалось вознаграждение как за результаты
всей группы, так и за вклад отдельных участников.
Что касается материально–технического снабжения и сбыта, то здесь потребности в создании групп не было, поскольку необходимая координация могла быть обеспечена за счет интеграции информационных потоков.
Поэтому люди могли оставаться в своих подразделениях, и такая географическая «распыленность»
способствовала снижению операционных издержек. Кроме того, необходимость использования
экономии от увеличения масштаба предполагала
дальнейшую централизацию управления. Системы
оценки результатов деятельности фокусировались
только на соответствии индивидуальных показателей
запланированным параметрам операционных издержек, скорости и гарантии. Поэтому система материального стимулирования также была нацелена на поощрение индивидуальных, а не коллективных результатов труда.
Конечно, различные подходы к организации бизнес–процессов создавали определенные трудности. Однако внедрение единой организационной модели для всего бизнеса повлекло бы серьезные ухудшения показателей всей компании.

… «Сотрудники, занятые обслуживанием клиентов, должны сами определять наиболее подходящие для себя организационные модели»
Стремление передать наемным работникам право определять модели
организации является абсолютно естественным в наше время всеобщего
делегирования полномочий. Однако это стремление необходимо ограничивать по крайней мере на первых стадиях формирования организационной системы.
Большинство компаний сегодня принимают стратегии, которые предполагают значительные и даже радикальные преобразования хозяйствен-
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ной деятельности, что, в свою очередь, зачастую требует отказа от традиционных организационных подходов. Сотрудники, занятые обслуживанием клиентов, как правило, не знают всей перспективы развития
компании и не обладают достаточной широтой взгляда, чтобы понять,
какие требования предъявляет новая стратегия к различным бизнес–процессам. Поэтому разработка организационной системы должна
идти «сверху вниз».
В качестве примера можно привести еще одну компьютерную компанию, которой необходимо было сократить затраты на маркетинг
и организацию продаж при одновременном повышении качества обслуживания клиентов. Компания рассчитывала использовать опыт успешной реализации программы контроля качества. Была сформирована специальная группа из числа сотрудников, занятых клиентским
обслуживанием, которая должна была разработать предложения по
изменению действующей организационной структуры. Участники
группы с энтузиазмом взялись за дело, но так и не смогли
найти решение, которое обеспечивало бы достижение требуемого уровня эффективности. Перед ними возникли
две проблемы. Во–первых, им удалось выработать предложения, реализация которых привела бы лишь к незначительным улучшениям, да и то за счет сокращения
их должностей. Во–вторых, некоторые выдвинутые
ими предложения затрагивали несколько бизнес–функций, а это вызвало ожесточенное сопротивление менеджеров среднего звена.
Руководство компании было вынуждено вмешаться
в процесс реорганизации. Несколько старших менеджеров были включены в состав специальной группы, а из сотрудников, обслуживающих клиентов, оставлены наиболее
инициативные. Когда процесс был организован по принципу
«сверху вниз», группе удалось найти действительно радикально лучшее
предложение: отказ от традиционных услуг продавцов, обеспечение
клиентам прямого доступа к информации и корпоративной системе
размещения заказов. Продавцы стали консультантами, которые вместе
с клиентами должны были разрабатывать решения, соответствующие
потребностям их бизнеса.

… «Мы должны понять реакцию каждого сотрудника на предстоящие
изменения, прежде чем начинать претворять их в жизнь»
Иногда топ–менеджеры проявляют излишнюю осторожность при
внедрении новой организационной системы: им хочется знать, како-
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ва будет реакция каждого сотрудника. Такая позиция понятна, ведь
новая организационная модель в некотором смысле представляет угрозу для существующих бизнес–процессов и для уже имеющейся эффективности бизнеса. Что, например, может произойти, если новая
система материального стимулирования вызовет у сотрудников совсем не такую реакцию, как планировалось? Что, если работникам,
занятым обслуживанием клиентов, будет не хватать информации для
принятия правильных решений? А если эти работники почувствуют,
что им не хватает квалификации? А если потребителям не понравятся
изменения в системе обслуживания клиентов?
Между тем ни один человек независимо от имеющейся у него информации о будущей организационной системе не может знать заранее
ответы на все эти вопросы. Повседневная деятельность слишком
сложна, и невозможно учесть все ее нюансы даже в самом детализированном плане. Как однажды сказал мой коллега Йоши Йокояма,
жизнь сама заполнит пустые места. Изменения в первоначальных
планах неизбежны. Равно как неизбежны поправки на личностные
качества менеджеров. Тем более что в ходе реализации плана наверняка появятся новые удачные идеи. Однако эти изменения отнюдь не
свидетельствуют о том, что первоначальный план был неудачен. Они
являются результатом приобретения новых знаний.
Топ–менеджеры одной компании, например, потратили два года на
разработку новой организационной концепции. Спустя год после ее
внедрения они поняли, что покупателям не нравятся новшества. Компания впустую потратила время и, более того, потеряла значительную часть рынка. Участвовавшие в этом неудачном эксперименте сотрудники были деморализованы. Менеджеры пытались составить
новый план деятельности с учетом всех мельчайших деталей, но успеха это не принесло. Они все старались предугадать сами, в то время
как жизнь проверила бы правильность их решений.
Всего этого можно избежать. Например, если руководители компании станут рассматривать внедрение новой организационной системы не как единовременное событие, а как серию определенных
шагов, они смогут значительно уменьшить риск сбиться
с намеченного пути. Кроме того, они смогут создать
специальные «плацдармы» для длительных изменений
в такой области, как, например, подготовка новых
профессиональных навыков. Такими «плацдармами»
могут, например, быть соответствующие изменения
в системах оценки и материального стимулирования
труда, на которые чутко реагируют сотрудники.
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Примерно то же значение имеют и так называемые пилотные внедрения
ключевых элементов новой организационной системы. Так, иногда
можно вычленить некоторую часть бизнеса (например, отдельный географический рынок или отдельную продуктовую категорию), чтобы
протестировать в ней новые организационные подходы. Это напоминает быстрое макетирование (т.е. создание упрощенной демонстрационной версии продукта), которое сегодня считается наиболее успешной
практикой в разработке компьютерного программного обеспечения.

… «Мы не можем позволить себе медлить, новая организационная
структура необходима немедленно»
В связи с тем что усиливается конкуренция, а показатели деятельности
ухудшаются, руководители компании отчетливо понимают, что не могут позволить себе роскоши оттачивать отдельные элементы организационной структуры. Новая структура и осуществление новых надежд
на повышение эффективности требуются как можно скорее. Промедление недопустимо.
Проблема заключается в том, что слишком часто реализация программ
в «пожарном» порядке приводит к печальному результату: «сгорает»
весь бизнес. Головокружительная скорость принятия решений оправдана только в критических ситуациях, когда без таких действий перед
компанией могут захлопнуться двери в будущее. Но такие ситуации
крайне редки. В большинстве случаев у менеджеров имеется в запасе,
по крайней мере, от 12 до 18 месяцев, чтобы существенно улучшить результаты хозяйственной деятельности.
Одна страховая компания внезапно решила внедрить новый метод по
обработке страховых исков. Этот подход, в частности, предусматривал,
что каждый возьмет на себя дополнительные функции, ранее выполнявшиеся несколькими работниками. Однако неожиданностью стало сопротивление со стороны работников, на плечи которых должны были
лечь дополнительные обязанности. Никто в компании фактически не
понимал, какие именно изменения необходимы в корпоративной информационной системе для поддержания новых бизнес–процессов. Более того, даже если бы кто–нибудь захотел разобраться в этом вопросе,
времени на это не было бы: все делалось в «пожарном» порядке.
Еще раз повторим: при перестройке организационной системы лучших
результатов компания может достичь, если будет придерживаться «золотой середины»: сохранять баланс между необходимостью быстро повысить эффективность бизнеса и важностью грамотного управления
рисками. Как уже отмечалось, разделение процесса на несколько эта-
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пов и тестирование в ходе реализации пилотных проектов позволяет
определить, что необходимо предпринять для минимизации сопротивления работников или какие инструменты управления бизнес–процессами лучше использовать.

… «Мы определим новую структуру, а сотрудники пусть сами разбираются с деталями»
Когда руководители компании планируют новую организацию, нередко
они концентрируют все внимание только на том, кто кому будет подчиняться. Этому есть немало причин. Главная же заключается в том, что
структуру подразделений легче описать на бумаге, чем применить на
практике. Рисовать схемы организационной структуры действительно
намного проще, чем, скажем, разбираться с содержанием информационных потоков, которые потребуются подразделениям, связанным с обслуживанием клиентов.
Структура организации — это мощный рычаг, но действует он скорее
как кувалда, а не как скальпель. Полагаться только на него чревато последствиями. Не менее опасной является передача разработки новой
организационной системы на нижние уровни компании. Успех или неудача организации во многом зависит от таких элементов, как
корпоративный стиль, общие ценности, системные связи
и т.п. Только высшее руководство компании в полной
мере обладает видением перспективы, позволяющей
объединить различные элементы.
Руководители одной компании приняли план радикальной организационной перестройки, предусматривающий создание производственных объединений, находящихся в подчинении сотрудников,
ответственных за процессы, а не функциональных
менеджеров. В связи с этим топ–менеджеры передали
полномочия по детализации схемы и ее внедрению нескольким группам менеджеров нижнего звена. Вскоре группа, занимающаяся обеспечением новых производственных объединений информационными технологиями, пришла к выводу, что решение поставленных
перед ней задач невозможно без коренной перестройки всей информационной системы компании. Поскольку для такой перестройки требовалось от 3 до 5 лет, менеджеры группы фактически поставили руководителей фирмы перед неприятным выбором: либо оставить новые
производственные объединения без необходимых технологий, либо отложить внедрение новой организационной модели на довольно длительные сроки.
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В дело был вынужден вмешаться генеральный директор. Он изменил состав группы топ–менеджеров и взял под личный контроль решение этой
дилеммы. Выяснилось: если бы специальная группа смогла правильно
определить, какая информация действительно необходима производственным командам, она разработала бы поэтапный переход к новой информационной системе, который потребовал бы всего 12 месяцев. Таким образом, отсутствие достаточной широты взглядов членов группы
привело к тому, что они не по своей вине не смогли решить задачу обеспечения производственных объединений соответствующей информацией при затрате на это минимума времени.
Таким образом, напрашивается простой вывод: участие руководителей
компании в формировании новой организационной модели должно
быть постоянным вплоть до окончания процесса внедрения этой модели. При этом старшие менеджеры должны нести ответственность как
при определении всех основных элементов новой структуры, так и при
принятии ключевых решений.

… «Мы сможем оценить правильность новой организационной
структуры только через 2—3 года, когда все встанет на свои места»
Нередко эффективность новой организационной структуры в полной мере можно оценить только спустя несколько лет после ее внедрения. Однако возможно и даже необходимо заранее определить некие контрольные точки, которые могли бы дать четкое
представление о прогрессе на пути к достижению цели, а не просто
о проведенных мероприятиях. Завершила ли специальная группа
разработку новой организационной структуры? Был ли пилотный
проект реализован в нужные сроки? Правильно ли определены потребности в новых информационных технологиях? На все эти вопросы можно дать положительный ответ, даже не имея четкого представления о том, был ли компанией достигнут ощутимый прогресс
в повышении эффективности.
Наибольшую опасность, которая связана с непониманием руководством важности таких контрольных точек, представляет утрата стимулов к продолжению организационной перестройки уже на ранних
стадиях.
Так, одна розничная компания приступила к перестройке организационной структуры с целью повышения эффективности в долгосрочной перспективе без определения контрольных точек. Через год группа по координации процесса структурной перестройки перестала
собираться на заседания, и вскоре обнаружилось, что прогресс в реа-
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лизации разработанных планов остановился на полугодовой отметке.
Анализ причин показал, что члены группы натолкнулись на
сильное сопротивление сотрудников компании организационным переменам и нежелание терпеливо ожидать позитивных изменений в результатах деятельности.
Учитывая возросшую напряженность в компании, руководители приняли решение немедленно осуществить
ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности. Однако затраченные ресурсы не приносили результатов, и к тому же на преобразования ушло
много времени. В итоге генеральный директор заявил,
что специальная группа распускается.
Контрольные точки действительно могут принести ощутимую пользу. При условии их правильного определения они позволяют убедиться, что вопросы, связанные с повышением эффективности, решаются вовремя, а структурные преобразования проводятся
своевременно и последовательно. Контрольные точки также имеют
большое значение для создания доверия работников к усилиям руководства по внедрению новой организационной структуры: внутри компании будет расти уверенность в оправданности изменений, поскольку
действия руководства дают реальный положительный результат.

Основные рекомендации
Исходя из указанных наиболее типичных ошибок в организации бизнеса, нам хочется дать некоторые общие рекомендации генеральным директорам компаний по поводу того, как реализовать потенциал стратегий повышения эффективности бизнеса.
Движение «от стратегии к организации» должно осуществляться
поэтапно. Радикальная перестройка организационной системы оправдана только в тех случаях, когда она способствует преобразованию операционных процессов, которое необходимо для повышения эффективности в соответствии с целями новой стратегии.
Руководитель компании должен быть готовым к тому, что существует не одна, а несколько организационных моделей. В тех случаях, когда ключевые бизнес–процессы существенно различны, их организация может потребовать принятия различных моделей.
Процесс перестройки организационной системы, по крайней мере, на
начальных этапах, должен осуществляться по принципу «сверху вниз».
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Подлинные «прорывы» в эффективности работы производственных
подразделений или корпораций, как правило, редко происходят в результате постепенных, частичных изменений, которые начинаются
с нижних уровней организации. Коренные преобразования предполагают наличие целостного, комплексного подхода, а им обладают
только старшие менеджеры. Разумеется, процесс реорганизации
не может быть осуществлен без участия всех сотрудников, особенно тех, кто обслуживает клиентов и потому зачастую может дать ценные советы по совершенствованию устройства
бизнеса.
Чтобы увязать воедино две проблемы: срочности преобразований и связанных с этим рисков, важно разделить
процесс на несколько стадий и реализовать пилотные проекты. Генеральным директорам компаний следует избегать двух
соблазнов: дожидаться, пока все мельчайшие детали новой организационной структуры будут отточены, либо, напротив, мчаться к новой системе организации бизнеса сломя голову, в результате чего многие вопросы не будут решены должным образом и в должное время.
Руководитель компании должен обращать внимание на все элементы организационной системы, не ограничиваясь изменениями
в структуре. Успех новой организации зависит от того, насколько хорошо все элементы организации согласованы друг с другом. Старшие
менеджеры не должны делегировать право принятия критически важных решений по поводу любого элемента системы нижним звеньям управленческой иерархии.
В начале организационных преобразований необходимо наметить
контрольные точки, соответствующие определенному уровню прогресса в повышении эффективности бизнеса. Группа топ–менеджеров, занимающаяся разработкой и внедрением новой организационной
системы, должна не только установить долгосрочные целевые уровни
эффективности, но и нести ответственность за последовательное достижение этих показателей на всем пути осуществления этой системы.
Поэтому необходимо наметить контрольные точки, в которых можно
будет проконтролировать прогресс в повышении эффективности.
Без таких точек достижение долгосрочных целей будет находиться под
угрозой.
Разумеется, эти рекомендации не являются панацеей. Не существует
единого подхода или общей конфигурации, способных обеспечить оптимальный результат для всех типов организации бизнеса и во всех обстоятельствах. Не существует и способов избежать тяжелой, кропотли-

ЛОЖНЫЙ ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ

вой работы при реализации новой стратегии: в любом случае придется
преодолевать всевозможные трудности сначала операционного, а затем
организационного плана. Те компании, которые выберут правильный
курс и преодолеют препятствия, смогут достичь такого уровня эффективности, который окажется по силам лишь небольшой группе конкурентов. А возможно, и вообще никому...

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1994, № 2
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Программа ТОП:
тотальная оптимизация
производства
Михаил Шамолин
Многие предприятия базовых отраслей промышленности переживают не лучшие времена: усиливается глобальная конкуренция, цены не
перестают сокращаться, а очевидных возможностей для снижения
издержек практически не осталось. Однако опыт McKinsey показывает, что значительного снижения издержек в сжатые сроки можно
добиться за счет оптимизации «снизу», когда работники нижнего
и среднего звена всех подразделений стимулируются к «рационализаторской» деятельности. Такая программа может позволить снизить сокращаемые затраты на 40% всего за полтора года.

В

базовых отраслях промышленности (например, в металлургической, химической, целлюлозно-бумажной, энергетической) управленцы имеют дело с постоянно увеличивающейся сложностью ведения бизнеса. Любая компания в этих отраслях сталкивается с глобальной
конкуренцией на рынке, испытывая все возрастающее давление необходимости снижения затрат. Рассмотрим в качестве примера сталелитейную
отрасль. За последние два десятилетия в целом мировая стальная индустрия приносила только 4% возврата на активы. Низкая доходность объясняется выходом на рынок новых игроков и усилением конкуренции.
Стальные компании, в т.ч. лидеры рынка Posco (Южная Корея), China
Steel (Тайвань), Techint (Аргентина), выросли и превратились в сильных
игроков на развивающихся рынках. Используя новейшие технологии
и низкую себестоимость производства, они предлагают на мировой рынок продукцию высокого качества по минимальной цене. При среднем
уровне загрузки производства компаний в развитых странах (Европа,
Япония, США), равном 80%, единственным способом остаться на плаву
является постоянное повышение эффективности и сокращение затрат.
Из существующей практики известно много стратегий, методик и способов сокращения затрат, которые компании более или менее успешно приМихаил Шамолин — консультант McKinsey, Москва
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меняют. Все эти методы можно свести к трем: директивный, реинжиниринг и «снизу вверх». Директивный подход предполагает сокращение
операционных бюджетов подразделений на определенную величину
(10—20%) в «приказном» порядке. Реинжиниринг заключается в коренном пересмотре основных бизнес–процессов, организации и технологии
ведения бизнеса с целью перехода на новый качественный уровень. Оптимизация затрат «снизу вверх» проводится путем совершенствования
большого количества процессов, технологий и методов организации труда на уровне рядовых подразделений, но без изменения основных процессов и структуры бизнеса.
Директивный подход зачастую бывает наиболее эффективным и дает
немедленный результат. Вместе с тем основным и очень существенным
его недостатком является отсутствие приоритетов, четко увязанных со
стратегией. В результате локальное сокращение затрат может привести
к стагнации доходов бизнеса, снижению доли рынка и прибыльности.
Наиболее целесообразно применять директивный подход выборочно
и только там, где прослеживается очевидная неэффективность (например, большое количество персонала в службе кадров в сравнении с компаниями–конкурентами).
Реинжиниринг, конечно, можно рассматривать в качестве наиболее эффективного способа снижения затрат и повышения конкурентоспособности компании. Однако большие затраты времени и ресурсов, необходимых для проведения масштабного реинжиниринга основных
бизнес–процессов, могут свести ожидаемый эффект к нулю. Кроме того, основные производственные процессы и технологии, применяемые
в базовых отраслях, как правило, уже достаточно отработаны и не имеют потенциала для радикальной оптимизации. Таким образом, компания, решившая провести реинжиниринг, должна задуматься об одновременном сокращении операционных затрат, чтобы не утратить
конкурентных позиций за время реализации этих масштабных перемен.
Сокращение затрат «снизу вверх» является оптимальным способом достижения долгосрочного конкурентного преимущества по затратам при
минимальных риске и инвестициях. Принцип осуществления таких программ заключается в вовлечении как можно большего количества сотрудников в процесс выработки и реализации практических предложений по повышению эффективности, увеличению производительности
и улучшению качества на каждом участке производства. Например,
в результате реализации идеи закрыть подшипники рольганга прокатного стана для предотвращения вымывания масла и увеличения срока их
службы, предложенной в ходе одного из проектов, экономический эффект составил всего несколько десятков тысяч долларов. Однако несколько сотен таких идей дают ежегодную экономию в десятки миллио-
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нов долларов. Большинство подобных идей «лежит на поверхности».
Буквально каждая из компаний имеет огромный потенциал для повышения эффективности и сокращения затрат. Так в чем же дело? Почему он
не используется? На наш взгляд, основная причина упущенных возможностей и стремления руководства применить директивный подход к сокращению затрат заключается в сложности организации системного
и структурированного процесса снижения затрат, направленного на мобилизацию компании по пути изменений.
McKinsey столкнулась с этой проблемой несколько десятилетий назад
в своей работе с клиентами. В результате была разработана методология
организации и проведения масштабных проектов сокращения затрат
«снизу вверх» в больших организациях. Эту программу назвали ТОП —
тотальной оптимизацией производства. Программа ТОП разработана
на базе опыта лучших мировых компаний, она постоянно совершенствуется. Анализ эффективности программы ТОП в областях электроники,
цветной и черной металлургии, горнодобывающей и целлюлозно–бумажной промышленности показал, что среднее сокращение общих затрат компании после реализации программы составляет 16% (рис.1).

Цели и задачи программы ТОП
Как уже говорилось, основной целью программы ТОП является оптимизация всех видов деятельности предприятия для повышения эффективности производства. Программа имеет две основные задачи. Первая
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задача — единовременное и существенное (40% от сокращаемых затрат) повышение эффективности, которое должно быть достигнуто
в кратчайшие сроки. В ходе реализации этой задачи путем тщательного
анализа ликвидируется большинство существующих пробелов в деятельности компании. Причем здесь важно не только достичь сокращения затрат, но и продемонстрировать преимущества программы для
внутрикорпоративной деятельности, убедить сотрудников в необходимости преобразований, создать механизмы мотивации и контроля за
достижением результата.
Вторая задача программы — создание внутри организации функций
и механизмов, способных поддержать процесс преобразований в рамках программы ТОП, превратить его в постоянный, эффективно работающий механизм, призванный обеспечить долговременное преимущество компании по затратам.
Мировой опыт проведения программ ТОП во всем мире доказал, что
улучшений можно достичь одновременно по нескольким параметрам
(рис. 2). Примерно 70% целей по сокращению затрат достигается
в первые 18 месяцев с начала реализации проекта, а срок окупаемости
требуемых инвестиций не превышает одного года (рис. 3,4).
Кроме конкретных финансовых результатов, программа ТОП имеет
и другие положительные моменты. Так, в ходе реализации проекта
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составляется полное описание функций производственных и непроизводственных служб, что может служить основой для планирования численности персонала и разработки долговременных планов развития. В ре-
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зультате реализации программы менталитет сотрудников претерпевает
изменения: появляется нацеленность на постоянный контроль и сокращение затрат. Как следствие, повышается качество продукции и услуг, производительность труда, уровень безопасности и экологичности производства.

Методология программы ТОП
Методология программы ТОП существенно отличается от методологий, традиционно применяемых в программах повышения эффективности: она нацелена не только на повышение эффективности производства, но и на изменение мотивации и эффективности работы самих
сотрудников. Тем самым инициируется долгосрочная программа улучшений. Рассмотрим основные элементы методологии.

Комплексный подход. Цель сокращения затрат ставится в комплексе
с целями увеличения производительности, улучшения качества продукции и услуг. Экономический эффект, как правило, достигается за счет
«расшивки» узких мест и получения дополнительных доходов в связи
с заменой менее качественной продукции на более качественную. Например, при проведении программы ТОП в упаковочном цеху одной
металлургической компании предложение по замене типа используемых
подъемных механизмов по перемещению рулонов стального листа позволило на 80% сократить повреждения краев рулонов и тем самым повысить качество конечной продукции. В результате, компания получила возможность привлечь новых, более требовательных к качеству
клиентов, увеличить объем производства и прибыль.
Конкретные цели сокращения затрат, базирующиеся на анализе показателей лучших компаний в отрасли. В начале реализации программы
ТОП всем подразделениям ставится цель снизить затраты на 40% от
указанных в бюджете. Бюджет сокращаемых затрат рассчитывается для
каждого подразделения исходя из специфики деятельности. Например,
для производства 1 т слябов необходимо затратить минимум 1 т стали,
которая считается несокращаемой; в то же время отходы, возникающие
при превращении стали в слябы, считаются сокращаемыми. Если же определить долю несокращаемых затрат не представляется возможным,
целевые показатели устанавливаются на уровне лучших компаний в отрасли. В среднем 40% сокращаемых затрат равнозначно 15—20% всех
затрат. Данные цели, безусловно, являются агрессивными, особенно если учесть, что они должны быть выполнены без каких-либо существенных инвестиций. Тем не менее они абсолютно реальны, и это было подтверждено практикой реализации программы ТОП во многих странах,
в том числе и в России. Если подразделение решает поставленные задачи, то по своей эффективности оно выходит на уровень, опережающий
наиболее успешных конкурентов.
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Использование существующего ноу–хау. Руководители единиц (начальники цехов, участков) несут основную ответственность за организацию и продвижение программы ТОП. Как правило, они четко представляют, где в их подразделениях существует потенциал повышения
эффективности и как его можно реализовать. Кроме того, руководителям легче мотивировать и вовлекать в процесс всех своих сотрудников.
Вовлечение в процесс ТОП клиентов этих подразделений, а также
смежников позволяет корректно оценить экономический эффект от реализации идей. То, что при реализации программы используются идеи,
исходящие от сотрудников, рождает чувство сопричастности к изменению жизни компании. А это, в свою очередь, приводит к изменению
корпоративного менталитета и способствует созданию системы постоянных, долгосрочных изменений.
Использование нетрадиционных идей. В ходе реализации программы
под сомнение ставится все, даже абсолютно непоколебимые истины.
При этом ориентиром являются лучшие из существующих в мире технологий и практика работы лучших компаний. Так, например, в ходе
реализации одного из предложений количество циклов использования
емкостей для сбора шлака на металлургическом заводе было увеличено
в 10 раз в сравнении с существовавшей практикой — результат, который казался вначале невероятным, стал возможным за счет применения
современной методики напыления емкостей жаропрочным составом.
Четкое отслеживание результатов. Все принятые предложения становятся планами конкретных действий со сроками реализации и конкретным измеримым результатом (например, снижение бюджета подразделения на закупку сырья и материалов, электроэнергию и т.д.).
Для отслеживания хода выполнения этих планов создается специальная,
независимая группа контроллинга, которая наделяется широкими полномочиями и имеет возможность контактировать с высшим руководством. Одной из самых сложных задач, решаемой группой контроллинга,
является задача выделения экономического эффекта от реализации программы ТОП от всех прочих изменений в бюджетах и себестоимости,
вызванных колебаниями валютного курса, цен на сырье и материалы,
реконфигурации производства, реализации инвестиционных программ.

Процесс программы ТОП
Процесс программы ТОП состоит из последовательно повторяющихся
циклов, или «волн», каждая из которых охватывает несколько подразделений (цехов) компании. Количество «волн» определяется размером
компании и объемом задействованных ресурсов. Например, в одной из
крупнейших российских металлургических компаний процесс ТОП был
осуществлен в 4 «волны» продолжительностью 3 месяца каждая. Эти
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«волны» состояли из 6 этапов: организация, установка целей, выработка предложений, оценка предложений, подготовка внедрения и внедрение (рис. 5).
Рис. 5

Структура цикла (волны) ТОП
1

2

3

4

5

6

Этап 1. Организация. Организация процесса ТОП является ее важнейшим этапом, в ходе которого определяются производственные единицы,
назначаются их руководители и члены рабочей группы, проводится обучение всех участников процесса. Производственными единицами могут
являться как отдельные небольшие цеха, так и участки более крупных
цехов. Количество сотрудников в единице, как правило, не превышает
300 человек. Руководителями единиц назначаются руководители цехов
и участков или их заместители. Основными критериями их отбора являются желание участвовать в программе, отношение к ним коллектива,
уровень профессиональной подготовки, общий интеллектуальный уровень. Основой мотивации руководителей единиц выступает возможность
реализации идей, не осуществленных до этого по разным причинам,
а также проявить себя перед высшим руководством и коллективом. Руководители единиц несут основную ответственность за сокращение затрат. Они отвечают за выработку предложений, расчет экономического
эффекта и представление идей на утверждение высшему руководству.
Типовая организация программы ТОП представлена на рис. 6.
Этап 2. Установка целей. Основной задачей этого этапа является установка конкретных и обоснованных целей сокращения затрат. Для этого
сначала рассчитывается общий бюджет производственной единицы.
Чтобы упростить эту задачу, при формировании единиц следует придерживаться существующего организационного разделения и структуры финансового учета. После определения бюджета единицы составляется схема основных производственных процессов, а также потоков
сырья и материалов. Затраты единицы распределяются между бизнес–процессами, определяется примерная стоимость каждого процесса.

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ

Затем затраты подразделяются на операционные и технические (сырье,
энергия) и определяются несокращаемые затраты и затраты, не рассматриваемые в проекте (например, амортизация). В категорию несокращаемых, как правило, попадает часть затрат на сырье и энергию.
При этом уровень несокращаемых затрат определяется путем теоретического расчета минимальной потребности (т. е. рассчитывается минимально возможный уровень потребления сырья и энергии при условии
нулевых отходов, утечек и пр.). Все остальные затраты (на персонал, ремонты, накладные, административные расходы, запасные части) считаются полностью сокращаемыми. Типичный пример разбивки расходов
подразделения на сокращаемые и несокращаемые представлен на
рис. 7. После того как определены бюджеты подразделений и уровень
несокращаемых расходов, производственным единицам ставится цель
сокращения оставшейся части бюджета на 40%. Это означает, что руководитель единицы и рабочая группа должны выработать и экономически обосновать предложения, суммарный эффект от реализации которых в течение «волны» составит минимум 40% сокращаемого
бюджета единицы.

Этап 3. Выработка предложений по сокращению затрат. Основным
механизмом выработки идей по сокращению затрат является мозговой
штурм. Он организуется и проводится руководителем единицы при под-

129

130

Вестник McKinsey

держке членов рабочей группы. Участниками являются сотрудники производственной единицы, а также представители смежников и заказчиков. В ходе мозгового штурма вырабатывается максимальное количество идей, направленных на сокращение затрат, повышение
производительности и улучшение качества продукции. При этом идеи не
обсуждаются и не отбрасываются — фиксируются даже самые «сумасшедшие» идеи. Главной целью мозгового штурма является количество
идей, а не их качество. Выработанные предложения оформляются
в стандартном формате и заносятся в базу данных. После проведения
мозгового штурма идеи проходят предварительную оценку и сортируются по размеру финансового эффекта, риску внедрения, сроку окупаемости и простоте внедрения. Если количество и качество идей, выработанных в ходе мозгового штурма, недостаточно для сокращения затрат на
40%, необходимо провести дополнительный опрос в цехах, привлечь
экспертов и использовать опыт лучших компаний отрасли.

Этап 4. Оценка предложений. На этом этапе оценивается сложность
внедрения предложений, уточняется объем инвестиций и экономический

ПРОГРАММА ТОП: ТОТАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

эффект, определяются конкретные поставщики оборудования и услуг,
предложения согласовываются со смежниками и другими участниками.
В ходе анализа некоторые предложения отбрасываются и заменяются
новыми. Таким образом, происходит постоянная итерация третьего
и четвертого этапов. Результатом четвертого этапа является список реализуемых предложений, имеющих реальный экономический эффект,
со сроком окупаемости инвестиций, не превышающим двух лет. В конце
четвертого этапа эти предложения выносятся на утверждение высшего
руководства компании (Управляющего комитета).

Этап 5. Планирование внедрения. Этап планирования начинается с утверждения идей на заседании Управляющего комитета. Руководитель
единицы представляет идею членам комитета и объясняет, каким образом она может быть внедрена и как будет получен экономический эффект. Презентация включает расчет финансового результата, требуемых
инвестиций, сроков внедрения, определение ответственных, внешних поставщиков и партнеров. После утверждения предложения лидер единицы составляет подробный план внедрения, согласовывает его с участвующими подразделениями и вносит соответствующие изменения
в бюджет своей единицы.
Этап 6. Внедрение. Основной задачей этапа внедрения является контроль за достижением результатов, заявленных в утвержденных предложениях, осуществляемый специально созданной группой контроллинга.
Она отслеживает фактическое расходование средств в соответствии с утвержденными бюджетами, а также осуществляет непосредственный контроль над выполнением плана внедрения (своевременной установкой
оборудования, проведением ремонтов и пр.). Группа контроллинга регулярно докладывает о ходе внедрения Управляющему комитету.

Структура программы ТОП
Роли и задачи участников программы ТОП расписываются на каждом
уровне организации. Высшее руководство компании, руководители и сотрудники производственных единиц несут основную ответственность за
реализацию программы; специалисты оказывают методологическую
поддержку и обеспечивают организацию процесса.
Управляющий комитет руководит проектом, отвечает за внедрение программы, осуществляет контроль за результатами. Управляющий комитет
проводит регулярные совещания для оценки, утверждения, а также контроля реализации предложений. В функции Управляющего комитета
также входит проверка предложений на соответствие общей стратегии
развития компании.
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Основная рабочая группа по выполнению программы ТОП состоит из
специалистов (специально отобранных сотрудников предприятия, в основном из финансово–экономических и технологических служб, департамента бизнес–планирования). Она создается для поддержания руководителей единиц в выработке и оценке предложений. Также ее задачей
будет помощь в организации встреч и мозговых штурмов, структурирование анализа, сбор данных о показателях конкурентов, лучшем опыте
в отрасли, доступных технологиях и др.
Руководители единиц совместно со своими сотрудниками отвечают за
выработку и внедрение предложений по оптимизации производства. Руководители несут основную ответственность за достижение 40%–ного
сокращения затрат.

«Железные правила» программы ТОП
Успех реализации программы зависит от строгого выполнения ряда основополагающих правил. Прежде всего, проект должен иметь безусловный
приоритет в компании. Сроки, запланированные в программе, должны
неукоснительно соблюдаться, совещания, в том числе с участием высшего
руководства, проводиться в назначенное время. Все подразделения
должны быть поставлены в равные условия — цель сокращения затрат
(на 40%) для всех одна и не меняется от специфики производственной
единицы. Усилия всех участников процесса должны быть направлены на
достижение этой цели, руководители несут полную ответственность, исключающую оправдание за невыполнение поставленных задач.
Необходимо объявить «амнистию» за все прошлые ошибки, недоработки, упущенные возможности. Не прибавит стимула к плодотворной работе высказывания высших руководителей компании: «Ну что же вы
раньше этого не сделали? Почему нужно было ждать, когда придут консультанты?». Цель проекта — не разбираться с прошлыми ошибками
и искать виновных, а направить внимание всех участников на будущее
и открывающиеся возможности.
Не должно быть «священных коров» — все статьи затрат должны рассматриваться и ставиться под сомнение. Участники процесса должны
быть мотивированы на то, чтобы идти на риск, предлагать неожиданные
решения. Все возникающие вопросы по возможности должны решаться
на уровне руководителей единиц — передача ответственности «наверх»
неприемлема.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Время принимать решение
В России сосредоточены четверть мировых запасов древесины,
сохраняется низкий уровень цен на труд и энергию, но позиции
страны на мировом рынке продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной промышленности остаются
очень слабыми. В полной мере реализовать свой потенциал
российский бизнес сможет только в сотрудничестве с международными компаниями и при определенной политике властей

Дмитрий Манаков,
Микаэл Стаффас

ес — последний ресурс, который за десять лет капитализма Россия так по–настоящему и не научилась продавать.
Потенциально богатейшая отрасль испытывает недостаток
инвестиций, ее раздирают проблемы и противоречия, низким остается качество продукции. Но, похоже, ситуация
начинает меняться. Потенциал России на рынках, связанных с обработкой древесины, столь велик, что не может
больше оставаться незадействованным в условиях глобализации и увеличения конкуренции. Международные компании все более явно проявляют
свой интерес к лесным ресурсам России. В этих условиях российскому
бизнесу становится жизненно важно как можно быстрее выработать
стратегию присутствия на глобальных рынках и использовать приход иностранных компаний в интересах повышения конкурентоспособности все
еще относительно отсталой отрасли. Скорость и эффективность выхода
российских производителей на международный рынок будет зависеть от
способности власти и бизнеса сосредоточиться на решении действительно важных проблем.

Л

Осторожный рост
Российская лесная отрасль в 90–е годы пострадала больше, чем экономика в целом. Если в 1990—1997 гг. ВВП упал примерно на 45%, то объем
лесозаготовок упал с 300 млн кубометров до 85, производство в лесной
и деревообрабатывающей отраслях сократилось примерно в 3 раза,
а в целлюлозно–бумажной — более чем в 2 (рис. 1). На общеэкономические проблемы — инфляцию, падение платежеспособного спроса, коррупцию — наложились и специфические: устаревшие мощности, избыточная
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занятость, проблемы с логистикой,
большое вмешательство криминала. Не удалось реализовать в полной степени и возможности экспорта — ведущие международные
корпорации в основном воздерживались от инвестиций в российскую экономику, а отечественные
компании самостоятельно не могли выйти на мировой рынок в качестве полноправных игроков.
В последние годы вслед за стабилизацией экономики начала улучшаться и ситуация в отрасли. Объемы лесозаготовок стабилизировались на уровне 80—100 млн кубометров (неофициальные данные
превышают эти показатели), выпуск целлюлозы и бумаги увеличился с 3,2 млн т в 1997 г. до
5,3 млн т в 2001 г. России удалось
закрепиться на стратегически важном китайском рынке, доведя свою
долю в китайском импорте до 25%.
Комбинаты Европейской части
России вполне успешно экспортируют целлюлозу и облицовочный
картон в Европу.
Существенных предпосылок для
того, чтобы восстановление отрасли прекратилось, в краткосрочном
периоде нет. Мощности целлюлозно–бумажных предприятий все еще
значительно недозагружены, объем
производства на них без труда
можно увеличить на 0,5—1 млн т.
По нашим оценкам, например,
в Иркутской области объем поставок древесины на обрабатывающие
предприятия можно при необходимости без чрезмерных затрат увеличить
по крайней мере в 2 раза. Не возникнет и значительных проблем с реализацией дополнительной продукции на экспорт — по меркам мирового
рынка эти объемы несущественны, поэтому, по нашим оценкам, в ближайшие годы восстановление индустрии продолжится.
Потенциальный лидер
Более того, Россия имеет все предпосылки для того, чтобы побороться
за лидирующее положение на мировом рынке.
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Во–первых, в стране находится четверть мировых запасов древесины
(рис. 2), при этом значительная их часть расположена стратегически вы-

годно — вблизи европейского и китайского рынков (рис. 3). Даже в самых
активно эксплуатируемых районах, таких как Иркутская область, вырубка
лесов составляет не более 25% естественного прироста. Дальний Восток
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с его богатейшей сырьевой базой и стратегически выгодным положением
пока вообще не разработан.
Во–вторых, Россия однозначно лидирует в северном полушарии по низкому уровню издержек. Так, закупочная цена хвойного баланса на большинстве российских ЦБК не превышает 15 долл. за кубометр, при, например, 35
долл. в Финляндии (рис. 4). Российские лесные ресурсы отличаются высоким качеством, особенно в части хвойной древесины. В российском климате деревья растут медленно, но поскольку леса много и альтернативные
издержки невелики, единственным негативным следствием этого является
увеличение среднего плеча транспортировки.

Во многих странах низкие издержки целлюлозно–бумажных комбинатов обусловлены невысокими ценами на балансовую древесину и щепу, тогда как пиловочник для лесопильных заводов достаточно дорог. Таким образом, основное бремя расходов на древесину ложится на производителей пиломатериалов. В России цены на сырье для лесопильных предприятий обычно немного
выше цен на балансы для ЦБК. Это обусловлено тем, что дефицита пиловочника нет, хотя из–за невысокого качества сортировки его доля в общем объеме лесозаготовок зачастую составляет лишь около 20—30%, тогда как
в Скандинавии доходит до 45—50%. Нередко древесина, вполне пригодная
к использованию в качестве пиловочной, классифицируется как балансовая
и отправляется на производство щепы. Прогнозируемое нами развитие лесопильной промышленности в центральной России приведет не только к значительному увеличению предложения пиломатериалов на европейском рынке,
но и к дальнейшему укреплению конкурентных позиций российских целлюлозно–бумажных комбинатов за счет увеличения спроса на пиловочник.
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В–третьих, в России по–прежнему очень низки цены на энергию, в первую
очередь на электричество. Мы предполагаем, что даже планируемая либерализация электроэнергетики вряд ли значительно повысит цены, так
как многие российские производства получают энергию от электростанций, не включенных в экспортную энергетическую инфраструктуру.
И, наконец, еще одно важное преимущество России — дешевый труд.
В 2001 г. среднемесячная зарплата работников в отрасли составляла
150—300 долл., что значительно ниже не только европейских и американских показателей, но и других сырьевых отраслей страны.
Совокупный эффект этих конкурентных преимуществ способен перекрыть
многие недостатки. Например, даже с учетом относительно высоких расходов на транспортировку, связанЗа последние пятнадцать лет в России не
ных с протяженностью территории
было построено ни одного нового
страны, российские комбинаты остаются одними из самых прибыльпроизводства. И тем не менее за счет
ных предприятий в лесной, деревонизких издержек даже старые советские
обрабатывающей и целлюлоззаводы остаются одними из самых
прибыльных предприятий отрасли в мире. но–бумажной промышленности
в мире. И это при том, что на российских ЦБК работает в среднем в 5 раз больше человек, чем на аналогичных по объему выпуска производствах в развитых странах. При продолжении модернизации и снижении трудо– и энергоемкости производств
конкурентоспособность российских заводов будет только расти.
Время действовать
Тем не менее, несмотря на обилие конкурентных преимуществ, роль
России на мировом рынке остается более чем скромной. За последние
пятнадцать лет не было построено ни одного нового завода, уровень переработки продукции остается низким, оставляет желать лучшего менеджмент российских предприятий. Сегодня из–за ряда факторов цена
на российскую продукцию примерно на 20% ниже, чем на аналогичную
продукцию зарубежных фирм. Некоторые из этих факторов с трудом
поддаются контролю производителей (например, сроки поставок часто
не соблюдаются из–за нестабильности таможенного режима и неудовлетворительной работы железнодорожного транспорта), другие же, например, качество выпускаемых товаров, находятся в их непосредственной
компетенции. Выход на международный рынок невозможен без преодоления этих проблем. Часть из них предприниматели должны будут преодолеть сами, решение других невозможно без самого активного участия государства.
Впрочем, на наш взгляд, есть еще одна сила, способная с большой вероятностью повлиять на развитие отрасли. Политическая и экономическая
стабилизация в стране, восстановление, пусть и незначительное, российской деревообработки заставляет международные компании пристально
следить за российским рынком — слишком велики потенциальные возможности России повлиять на расклад сил на международном рынке
ЦБП. При низком уровне издержек российские компании, увеличив объем
поставок на международный рынок, могут оказать существенное воздей-
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ствие на структуру предложения. Особенно это касается рынка хвойной
целлюлозы в странах Юго–Восточной Азии. Целлюлоза и гофрированный
картон, произведенные в близких к рынкам сбыта регионах России, будут
весьма конкурентоспособны. Кроме того, в кратко– и среднесрочной
перспективе российские предприятия скорее всего существенно улучшат
качество продукции, приблизив его к мировым стандартам. Всего несколько новых заводов по производству целлюлозы и облицовочного картона способны удвоить российский экспорт, а это не сможет не повлиять
на бизнес североамериканских и европейских компаний, себестоимость
продукции у которых значительно выше. В наибольшей степени это давление почувствуют на себе канадские фирмы, поставляющие в Китай
хвойную целлюлозу, а также целлюлозную массу с применением химико–термического метода. «Российская угроза» заставляет международные компании определяться со стратегиями относительно России: обороняться им или наступать.
До последнего времени обороняться получалось куда лучше, чем наступать: эксплуатация российских недр была прерогативой российских компаний, удачный опыт иностранцев можно было пересчитать по пальцам.
Так, компании AssiDom n и Herlitz, ставшие в середине 90–х годов собственниками крупных российских целлюлозно–бумажных предприятий, вскоре вынуждены были ретироваться. Даже опыт самых смелых инвесторов
в мире –– нефтяных компаний — в России тоже часто оказывался плачевным. Счастливым исключением были, пожалуй, только соглашения о разделе продукции, в соответствии с которыми западные энергетические гиганты добывали нефть на Сахалине. Однако прогремевшая в конце зимы
сделка BP и Тюменской нефтяной компании вполне может изменить настороженное отношение иностранцев к вложениям в российский сырьевой бизнес. Тем более что не так давно на приобретения отважились
International Paper (комбинат в Светогорске) и Mondi (комбинат в Сыктывкаре). Сразу несколько компаний, среди которых Stora Enso, UPM–Kymmene,
объявили о планах инвестирования в российскую ЦБП. Активизируются
западные фирмы и в области упаковочных решений. Так, Stora Enso, которой уже принадлежат упаковочные мощности в г. Балабаново под
Москвой, сообщила о планах строительства нового конвертера в 500 км
от Москвы.
Трудно однозначно оценивать повышение интереса международных компаний к российскому рынку. Кто–то может расценить его как угрозу благополучию российских компаний, другие, напротив, увидят шанс для всей
отрасли и для отдельных предприятий выйти на новый уровень. Впрочем,
и тот и другой исходы будут во многом зависеть от того, насколько последовательно и расчетливо будут вести себя российский бизнес
и власть. На наш взгляд, российскому бизнесу пора, по меньшей мере,
обратить большее внимание на выработку стратегий присутствия на глобальных рынках, на совместных усилиях для укрепления отрасли, чем на
ожесточенную конкуренцию между собой. Приход международных компаний на российский рынок неизбежен, и российским компаниям важно постараться извлечь из этого максимальные преимущества. Потенциально
есть три варианта прихода иностранцев на российский рынок: они могут
купить завод, установить партнерские отношения с российским предприятием и, наконец, построить новый завод.
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Приобретение российских мощностей

По этому пути пошли компании Mondi, International Paper и Conrad
Jacobson, сейчас в совокупности контролирующие свыше 20% российского производства в отрасли. Они приобретали недооцененные предприятия, преимущественно ориентированные на удовлетворение внутреннего спроса. Опыт показывает, что новые собственники инвестируют
средства в передовые управленческие и производственные технологии,
полномасштабное преобразование бизнес–процессов, переобучение персонала, улучшают стратегию сбыта, выводят предприятие на новых перспективных клиентов, выводят его из тени. В частности, они могут ввести
в практику заключение долгосрочных контрактов на продажу продукции
высокого качества. Правда, оборотной стороной модернизации неизбежно становится значительное сокращение персонала, что всегда связано
с увеличением социальной напряженности.
Партнерство

Нам не известно ни одного примера сотрудничества международных корпораций с крупными российскими участниками рынка путем осуществления совместных инвестиций в новое строительство. Однако большинство
российских фирм заинтересованы в таком партнерстве и, по нашему
мнению, активно готовятся к нему. Крупные российские компании заинтересованы в том, чтобы увеличить создаваемую стоимость, расширять
возможности присутствия на международных рынках, и здесь западные
контрагенты могут оказать неоценимую услугу. Все больше российских
компаний обращаются на развитые рынки за капиталом, и здесь имя западной корпорации поможет получить недорогой кредит, выпустить облигации и, в среднесрочной перспективе, выйти на IPO. Преимущество
для иностранного инвестора в данном случае заключается в том, что он
может сразу взяться за дело, оставив на российском партнере всю российскую специфику.
Создание новых производств

Этот путь пока также остается в России теоретическим. За последние 15
лет не построено ни одного предприятия. Новое производство не строят
и российские предприятия, поэтому осторожность иностранцев понятна.
Основными препятствиями для инвестирования в основные фонды остается значительная стоимость капитала и нестабильная ситуация в отрасли.
Роль властей
Превратить российскую деревообрабатывающую и целлюлозно–бумажную индустрию в мощную силу, значимую в мировом масштабе, будет невозможно без целенаправленной политики властей. Для того чтобы
в корне изменить ситуацию, заинтересовать как российских, так и иностранных инвесторов, вывести отрасль на новый уровень, необходим вполне определенный набор мер — как общеэкономического, так и специфически отраслевого характера.
К первым относятся увеличение доступности капитала и обеспечение
прав инвесторов. Стабильность, достигнутая в последние годы, положи-
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тельно воздействует на ситуацию, делая более доступными заемные
средства как внутри страны, так и за ее пределами. Сейчас доходность
российских еврооблигаций упала до исторического минимума, крупнейшие российские компании уже воспользовались результатом сокращения
стоимости обслуживания своих долгов. Однако для дальнейшего уменьшения стоимости капитала России в ближайшее время нужно использовать ряд специальных рычагов. Необходимы дальнейшие усовершенствования в налоговом законодательстве, продолжение судебной реформы,
усовершенствование механизмов исполнения корпоративного законодательства, соблюдение прав миноритарных акционеров. Власти не должны
допускать расхищения активов и захвата промышленных предприятий.
Помимо мер для оздоровления инвестиционного климата в стране в целом, необходима определенная политика в самой отрасли.
Во–первых, важно осознавать, что без существенного роста внутреннего
спроса на продукцию российских предприятий деревообрабатывающей
и целлюлозно–бумажной промышленности подъем этих отраслей невозможен. В этом смысле возможен целый набор государственных мер, направленный на стимулирование спроса, — от программ строительства
домов из дерева до увеличения импортных пошлин на продукцию высоких
степеней обработки.
Во–вторых, требуются усовершенствования в отраслевом законодательстве, особенно в части, касающейся крупных концессий. Прямая обязанность
властей — обеспечить и более четкое исполнение законодательства. Пока
только самые крупные лесопользователи соблюдают установленные правила, платят налоги, цивилизованно эксплуатируют лесные угодья — занимаются рекультивацией и вырубают все растущие на их участках деревья, а не
только наиболее ценные породы. Мелкие лесопользователи, все еще преобладающие в лесозаготовках, часто не соблюдают эти правила, нанося
своими хищническими действиями ущерб всей отрасли.
Во–третьих, необходимо развитие транспортной, в первую очередь железнодорожной, инфраструктуры. Эффективность деревоперерабатывающих и целлюлозно–бумажных предприятий напрямую зависит от доступности недорогих и качественных транспортных услуг.
Отрадно, что правительство называет развитие лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной промышленности одним из важнейших
приоритетов, отмечается высокий экспортный потенциал отрасли, ее общее значение для экономики страны. Кабинет министров рассматривает
варианты поддержки индустрии, не так давно была одобрена общая концепция отраслевого развития, охватывающая такие вопросы, как наделение долгосрочных инвесторов преимущественным правом пользования
лесными ресурсами, создание системы налоговых льгот, повышение пошлин на экспорт продукции с низкой долей добавленной стоимостью и на
импорт товаров с высокой долей добавленной стоимости, а также предоставление государственных гарантий по кредитам для масштабных инвестиций. К сожалению, инициативы российских властей нечасто превращаются в реальные действия, но цена промедления для отрасли, ставшей
основой процветания целого ряда развитых стран, может оказаться
слишком высокой.
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В зоне максимальной отдачи
По мере насыщения рынка запускать новые
брэнды становится все дороже и труднее, поэтому надо учиться управлять уже имеющимися.
У российских компаний здесь большие резервы.
Дмитрий Швец

о многих товарных категориях количество брэндов стало критическим. А значит, стало сложнее найти незанятую перспективную нишу для позиционирования нового продукта. Например, на рынке пива можно найти пиво и «правильное», и «душевное», и «для ценителей», и для «настоящего мужика», и еще
много другого — для любых ситуаций. Подобное разнообразие
ведет также к тому, что производителю все сложнее разместить новые марки на полках магазинов. По данным агентства AС Nielsen,
в начале 2001 года в России на одну розничную торговую точку приходилось
около 30 наименований пива, а к лету 2002 г. — уже 45. Для сравнения:
в Польше и Чехии на полках магазинов стоит не более 25—30 наименований.

В

Еще одна преграда для запуска новых брэндов — стремительный рост
стоимости рекламы и увеличение ее физических объемов. А для того
чтобы пробиться через растущий поток конкурентных коммуникаций, рекламы нужно все больше и больше.
Наконец, покупателей все сложнее «переключать» на новые брэнды.
На начальной стадии развития рынка, по мере того как появляются и рекламируются новые марки, покупатели часто «прыгают» от одной к другой.
Но со временем сильные брэнды наращивают лояльность покупателей,
и у тех пропадает охота до брэндов–однодневок. Так, например, произошло в Польше в конце 90–х годов.
В России обостряется конкуренция существующих брэндов, и новым
брэндам придется просто плечами расталкивать конкурентов. Метод
проб и ошибок становится очень дорогим удовольствием. Поэтому важно
не только уметь запускать брэнды, но и успешно управлять ими.

Дмитрий Швец — консультант McKinsey, Москва

ЕЩЕ РАЗ О РОССИИ: МЕДВЕДЬ ПРОСЫПАЕТСЯ?

И первое, что необходимо иметь в виду, — это связь процесса управления брэндом со стратегией и бизнес–системой компании, так как ошибки
в формулировании стратегии брэнда сводят на нет все последующие попытки эффективно управлять им.
Связь управления брэндом со стратегией компании
Если позиционирование и управление брэндом не стыкуются со стратегией
и бизнес–системой компании, то шансы на успех невелики. Крах бизнеса
Владимира Довганя — классический пример непродуманной стратегии
брэнда. Торговая марка «Довгань» обещала потребителям «гарантированное
качество», но круг независимых поставщиков был слишком широк, ассортимент товаров постоянно рос, и обеспечить обещанное было невозможно. Хотя успешная рекламная «раскрутка» брэнда дала первоначальный толчок
продажам, она не смогла компенсировать нестыковку позиционирования
брэнда и бизнес–системы компании.
Современный пример важности стратегии и бизнес–системы компании для
успеха нового брэнда — совместное предприятие GM и АвтоВАЗа по производству внедорожников «Шеви–Нива». Позиционирование нового автомобиля
кажется достаточно перспективным — автомобиль по сравнительно низкой
цене, с почти «импортным» качеством и более престижный, чем отечественные машины. Успех набирающего обороты предприятия будет в первую очередь зависеть от умения команды менеджеров СП наладить поставку качественных комплектующих и выстроить новую дилерскую сеть, соответствующую
имиджу повышенного качества и престижа.
Исследования МсКinsey показывают, что успешная стратегия брэнда включает как минимум четыре важных элемента, которые связаны как с традиционными вопросами стратегии компании, так и с ее бизнес–системой и ключевыми рычагами управления брэндом (рис. 1).
Первый элемент — актуальное и неординарное позиционирование брэнда для целевой аудитории — перекликается с привычными формулировками стратегии компании: «где конкурировать» и «как конкурировать».
Второй элемент — четко обозначенный путь к построению актуального
и неординарного позиционирования — означает, что маркетологи компании совместно с линейным менеджментом должны продумать и зафиксировать в планах, как наиболее эффективно добиться намеченной цели позиционирования. Реализация этих планов является, собственно, управлением брэндом.
По поводу третьего элемента стратегии брэнда — наличия операционных
организационных условий для успешного выхода на рынок — особых комментариев не требуется. Очевидно, что недоступность товара покупателю на
фоне возросшего благодаря рекламе спроса может уничтожить любой, даже идеально позиционированный брэнд. Впрочем, отсутствие товара на полках магазина в критический момент может быть обусловлено и плохо организованной дистрибуцией, и опозданием с сертификацией, и массой других
причин. Третий элемент стратегии брэнда связан с эффективностью бизнес–системы компании.
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Наконец, концепция долгосрочного видения брэнда связана с еще одной
традиционной формулировкой стратегии компании — «когда конкурировать». Необходимо запланировать, как будет развиваться брэнд на различных
стадиях жизненного цикла продукта, как он будет реагировать на изменения
конкурентной ситуации па рынке и на сдвиги в предпочтениях покупателей.
Такой подход кому–то может показаться неожиданным, но на самом деле он
практикуется и приносит бизнесу хорошие плоды, Скажем, Volkswagen, задумав в середине 90–х годов поднять свой брэнд до уровня «премиум», разработал долгосрочную многовариантную программу действий. Первым шагом
(1996—2000 годы) было резкое повышение качества автомобилей Golf
и Passat по сравнению с «одноклассниками». Шаг номер два (2000—200З годы) — объявление о намерении производить автомобиль топ–класса «Фаэтон» (конкурент Mercedes S–Klasse) и о строительстве специальной фабрики
в Дрездене. В дополнение к этому в 2003 г. на рынок выводится джип
Touareg, который будет в лоб конкурировать с Mercedes M–Klasse и BMW X5.
В качестве третьего шага (2003—2005 годы) можно ожидать выпуск новых
моделей Golf и Passat, которые будут уже полностью на уровне премиум–сегмента по своим характеристикам и приближаться к ним по цене.
Может возникнуть законный вопрос: как в 90–е годы, когда стратегия в российских компаниях еще не была «в моде», появился целый ряд успешных
брэндов? Ответ прост: важность стратегии брэнда нарастает по мере роста
конкуренции. На рынках с небольшим предложением могут успешно продаваться просто качественные продукты по разумной цене при развитой дистрибуции. Таким примером в России может быть «Вимм–Билль–Данн» в 90–е
годы. Позиционирование соков «J–7» вряд ли можно было назвать неординарным или актуальным для потребителей, и сложно предположить, что в то
время существовала долгосрочная концепция развития брэнда. Но за последние год–два, в условиях растущей конкуренции, маркетингу «J–7» пришлось стать значительно более сфокусированным. Позиционирование основных сортов пива «Балтика» до сих пор не особенно отточенное. И хотя их
высокая известность и сильная дистрибуция восполняют этот недостаток,
но это — скорее исключение, чем правило.
На конкурентном рынке нужно действовать с точным расчетом. Это демонстрирует успех в Польше пивного брэнда Tyskie, принадлежащего компании
SABMiller. Tyskie начинал как маленький брэнд из угледобывающего региона
с неблагополучной экологией. С такой скромной родословной он сумел превратиться в самый успешный польский пивной брэнд, значительно обогнав
по доле рынка конкурирующий брэнд, принадлежащий Heineken. Этого удалось добиться, с одной стороны, за счет того, что позиционировался брэнд
Tyskie как «широко известное пиво для ценителей качества». С другой стороны, активная рекламная кампания не имела бы сильного эффекта, если бы
SAB не смогла добиться высокого уровня дистрибуции товара по всей Польше и не обеспечила постоянно высокое качество пива, которое соответствовало позиционированию. Именно сочетание трех элементов стратегии брэнда: удачного позиционирования, его успешного внедрения и выверенной бизнес–модели — вывело Tyskie в лидеры рынка. От четвертого элемента стратегии — долгосрочной концепции развития — будет зависеть будущее
Tyskie. Если маркетинговые исследования вашей компании говорят, что
брэнд актуален и выделяется на фоне конкурентов, качество самого продукта и его цена соответствуют рыночному позиционированию, а уровень дис-
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трибуции достаточно высок — впору задуматься о том, насколько эффективно вы управляете брэндом.
Как эффективно управлять брэндом
Управлять брэндом — значит находить наиболее эффективный с точки
зрения затраченных ресурсов способ добиться намеченного позиционирования продукта в сознании покупателя. Из этого определения видно, что
самое искусное управление брэндом бессмысленно, если позиционирование неудачно.
Существуют две основные стадии формирования впечатления потребителя о продукте. До покупки потребитель формирует свое впечатление
преимущественно в результате рекламы и других маркетинговых коммуникаций. Поэтому именно повышение эффективности маркетинговых затрат является первым элементом управления брэндом (рис. 1). Затем наступает критический момент, когда потребитель сравнивает впечатления
от процесса покупки, самого продукта и его обслуживания со своими
ожиданиями. Этот момент дает возможность усилить и закрепить позиционирование продукта. Тут необходима операционная поддержка позиционирования брэнда. Такая поддержка возможна только в результате
слаженной работы основных служб компании. Для того чтобы повысить
эффективность маркетинговых затрат, необходимо: преодолеть прегра-
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ды для роста брэнда, использовать более широкий и актуальный набор
средств маркетинговых коммуникаций, делать инвестиции в «зоне максимальной отдачи».
Преодоление преград для роста брэнда
Для того чтобы маркетинговые инвестиции приносили наибольшую отдачу,
необходимо выяснить, какие факторы мешают росту брэнда, и концентрировать свои действия и бюджеты на преодолении именно этих барьеров
(рис. 2). Важно понимать, на каком этапе существуют барьеры. Например,
если ваша проблема — это низкая лояльность к брэнду из–за неудовлетворительного послепродажного обслуживания, а вы инвестируете деньги и дополнительную рекламу для повышения осведомленности о марке, вы не добьетесь устойчивого и значительного эффекта. Ниже мы рассмотрим примеры типичных барьеров на основных этапах принятия решения о покупке.
Осведомленность. Проблемы с осведомленностью (знание марки), как правило, обусловлены двумя причинами: или брэнд не может пробиться сквозь поток конкурентных коммуникаций, или используемая реклама неактуальна для
данного брэнда. Иногда для повышения уровня осведомленности необходимо
просто увеличить бюджет, но в некоторых ситуациях имеет смысл использовать нетрадиционные способы коммуникации, чтобы усилить отдачу на затраченные средства. Например, для недавнего запуска Maybach, нового лимузина класса «суперлюкс», DaimlerChrysler привез в Нью–Йорк первый образец автомобиля в стеклянном контейнере на океанском лайнере и на глазах
публики и прессы снял его с палубы с помощью вертолета. Фотография этого события появилась во многих периодических изданиях, что сделало эту
акцию одним из самых эффективных вложений в маркетинг.
На российском рынке осведомленность зачастую ограничивается лишь именем брэнда, но не распространяется на сам продукт. А потребители обычно
не склонны покупать неизвестное. Так, российская реклама Irn Bru, при отличном креативе, явно бы выиграла, если бы более четко сообщала о свойствах самого напитка. Из рекламы непонятно, что это — энергетический,
алкогольный налиток, кола или простая газировка.
Заинтересованность. У большинства потребителей существует «репертуар»
из нескольких брэндов, между которыми производится выбор в каждой конкретной ситуации покупки. Поэтому у компаний возникает две задачи, связанные с заинтересованностью покупателя: во–первых, сделать брэнд актуальным, чтобы он стал частью «репертуара» покупателей, во–вторых, сделать
его настолько заметным, чтобы он мог воздействовать на выбор покупателя.
Например, в стартовой рекламе пива «Золотая бочка» были и актуальный
призыв для целевой аудитории («Давайте чаще встречаться»), и неординарность коммуникации (любители пива на крыше железнодорожного вагона).
Важно помнить, что со временем у покупателей складываются определенные
ожидания от брэнда, и если наши коммуникации вдруг значительно расходятся с ожиданиями, то актуальность таких коммуникаций может оказаться
очень низкой. Так, Daimler Chrysler довольно сложно дается проникновение
в сегмент спортивных седанов и купе, так как эти машины покупают в основном обеспеченные молодые люди, а Mercedes укоренился в сознании покупателей как автомобиль для обеспеченных людей солидного возраста.
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Опыт использования. Между заинтересованностью и покупкой обычно возникают два барьера. Первый — отсутствие убедительного призыва к действию, а второй — недостаточная доступность брэнда. Предположим, вы создали новый банк, построили известный брэнд, но не удовлетворены скоростью притока клиентов. Причина может быть в отсутствии убедительного
призыва к действию: теоретически клиенты других банков готовы перейти
к вам, но им не хватает побуждающего импульса. Таким импульсом в российских условиях могло бы стать предложение кредитной карты или бесплатного выпуска дебетовой карты для новых клиентов. Хотя в российской
практике и есть грамотные призывы к действию, например, их создавал
«Би–Лайн», сделав бесплатными звонки с мобильных телефонов других сетей на свои телефоны и внедрив посекундную тарификацию звонков на
первой минуте разговора.

Недостаточная доступность брэнда не требует пояснений. В том же примере
с банком это недостаточное количество банковских филиалов, или их неоптимальное расположение, или неудобные часы работы.
Лояльность. Укрепление лояльности покупателей является одним из ключевых факторов прибыльности брэнда, так как лояльные клиенты, как правило, покупают чаще и больше. Потенциал лояльности зависит от эмоциональности товарной категории и самого брэнда, так как самые преданные
клиенты — это не рациональные, а эмоциональные «лоялисты». BMW, например, конструирует и производит отличные автомобили для активного
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водителя, большой сегмент их потребителей таковыми и являются. Существует, однако, и другой большой сегмент водителей BMW, которые никогда
полностью не используют «драйверские» качества автомобиля и которых
привлекает только имидж скорости и решительности, ассоциированный
с этой маркой. Интересно, что покупатели обеих групп — преимущественно эмоциональные «лоялисты», и многих из них почти невозможно пересадить на конкурирующую марку, даже если она не только не уступает,
но и превосходит некоторые модели BMW.
Кроме эмоций, лояльность брэнду поддерживается опытом использования
продукта, превышающим первоначальные ожидания, с другими элементами
цикла покупки, например, послепродажным сервисом. Вспомните ситуации,
когда вы были приятно поражены каким–либо продуктом: в большинстве
случаев это случалось тогда, когда вы многого от него не ожидали.
И надо помнить, что цены как рычаг стимулирования эмоциональной лояльности брэнду нужно использовать очень осторожно. Если ценовые акции
проводятся слишком часто, то потребитель приучается сравнивать брэнд
с конкурентами прежде всего по цене, а на другие факторы он обращает куда меньшее внимание.
Расширение набора средств маркетинговых коммуникаций
Секрет построения сильного брэнда заключается не в одновременном использовании всех возможных средств маркетинговых коммуникаций или
в навесном огне по всем возможным точкам контакта с покупателем. Ключ
к успеху — точный выбор средств в нужный момент для преодоления конкретных барьеров в процессе принятия решения о покупке.
Компании с сильным маркетингом постоянно экспериментируют с новыми
средствами коммуникаций и собирают базу данных о том, насколько они эффективны для определенных категорий брэндов. За последние годы в России
все большее развитие получают такие формы маркетинговых коммуникаций,
как прямая рассылка, промо–акции и создание инновационных интернет–сайтов. Эти средства контакта с покупателем могут быть точечным оружием для
преодоления барьеров в процессе принятия решения о покупке и помочь покупателю включить данный товар в «репертуар» своих покупок.
В то же время по мере роста портфеля новых средств строительства брэнда растет необходимость следить за координацией тех сообщений и впечатлений, которые клиент получает о вашем брэнде из различных источников.
Противоречивая информация может свести на нет отличное исполнение
в каждом из отдельных каналов. Так, дилеры Volkswagen не получают разрешения продавать более престижные и спортивные автомобили Audi в своих
салонах, несмотря на то что обе марки входят в один концерн. Ведь уровень
автосалона и подготовки продавцов–консультантов, а также сам факт эксклюзивности посылают очень важный сигнал потенциальному покупателю
автомобиля класса «люкс».
Инвестиции в «зоне максимальной отдачи»
На фоне растущего числа средств коммуникаций и их стоимости в России
очень важным становится вопрос об оптимальном размере маркетингового

В ЗОНЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧИ

бюджета. Как показывает практика, если потратить на рекламу слишком мало, то брэнд затеряется в потоке другой информации, и окажется, что средства выброшены на ветер. А если инвестировать слишком много, то эффект
от каждого дополнительного рубля может оказаться меньше самой инвестиции. И как же понять, сколько именно нужно вложить в рекламу брэнда?
Для этого существует такой показатель, как инвестирование в «зоне максимальной отдачи». Эта зона определяется в интервале от минимальной критической массы до уменьшающейся отдачи на вложенный рубль.
На рис. 3 показано, что брэнд А недостаточно инвестирует, чтобы «пробиться» через коммуникации конкурентов, так как уровень знания этой марки ос-

тается на очень низком уровне по сравнению с двумя другими брэндами.
Брэнд Б инвестирует в «зоне максимальной отдачи» — он достиг почти максимально возможного значения знания марки при минимально возможном
объеме инвестиций. Брэнд В инвестирует в «зоне максимальной отдачи»
в первый год, но потом делает две ошибки. Во–первых, его бюджет выходит
за рамки «зоны максимальной отдачи». При этом следовало бы ожидать резко замедляющегося роста знания марки (горизонтальный коридор на схеме).
Но вместо замедления роста знания марки происходит его падение. Это может говорить о том, что качество рекламы брэнда ухудшается или что реклама размещается в менее эффективных каналах.
Как правило, компании определяют «зону максимальной отдачи» опытным путем в результате экспериментов с разными бюджетами для новых или существующих брэндов. Информация, которую они таким образом получают,
чрезвычайно важна для принятия решений о стратегии развития того или
иного брэнда. Например, если у вашей компании портфель из брэндов раз-
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ного размера, то, зная о «зоне максимальной отдачи», вы можете решить, что
мелкие брэнды не оправдывают большой бюджет на телевизионную рекламу,
а маленький бюджет не позволит им пробиться сквозь «дымовую завесу» рекламы других производителей. В таком случае одним из решений может стать
отказ от телевизионной рекламы на центральных каналах и концентрация
усилий на эффективном мерчандайзинге и рекламе в точках продаж.
Одним из дополнительных плюсов такого решения может стать возможность
сконцентрировать внутренние ресурсы компании и ресурсы маркетингового
агентства на усилении рекламной поддержки больших брэндов. В России с подобным выбором сталкиваются крупные кондитерские и пивные компании,
в портфеле которых есть как национальные, так и мелкие региональные брэнды.
Операционная поддержка позиционирования
Как уже было сказано, большинство лидирующих брэндов черпают свою силу из эмоциональной связи с потребителем. И хотя реклама и другие средства маркетинговых коммуникаций, безусловно, играют важную роль в создании такой связи, лидирующие брэнды значительно усиливают ее за счет
неукоснительного исполнения обещанного позиционирования во время покупки, использования продукта и его обслуживания по нескольким — обычно
двум–трем — критическим точкам контакта покупателя с продуктом.
Например, сила брэнда McDonald's строится на позиционировании ресторанов
компании как места для приятного, быстрого и недорогого питания. Это обещание поддерживается и усиливается такими критическими точками, как чистота в зале, маленькие очереди и приветливость обслуживающего персонала.
Исследования McKinsey подтверждают важность операционной поддержки
брэнда. Те корпоративные брэнды, которые не только отличаются имиджевыми характеристиками, но и ассоциируются с практическими преимуществами, приносят более высокую общую прибыль акционерам, чем брэнды, которые сильны только в имиджевых ассоциациях. По опыту нашей работы за
рубежом, инвестиции в операционную поддержку брэнда могут на 10—20%
увеличить продажи в течение 6—24 месяцев. В России, в силу более низкого
уровня операционной поддержки брэнда у производителей, этот потенциал
может быть еще выше.
В качестве первого шага при установлении критических точек соприкосновения потребителя с продуктом нужно определить те характеристики продукта, которые поддерживают заявленное позиционирование. В авиакомпании, например, это могут быть уровень обслуживания пассажиров или комфортабельность салона самолета.
Чтобы понять, какие практические шаги следует предпринимать компании,
нужно создать детальный список критических точек и оценить их количественно — как в абсолютном измерении, так и в сравнении с конкурентами.
Примерами конкретных критических точек обслуживания пассажиров могут
быть: общение пассажира с агентом по продажам, общение с представителем авиакомпании при регистрации, обслуживание на борту самолета, время
ожидания багажа и так далее. После количественного анализа можно выявить
проблемные критические точки, которые мешают добиться намеченного по-
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зиционирования и превосходства над конкурентами. Как правило, компании
необходимо сконцентрировать свои усилия на двух–трех критических точках.
Важно, чтобы выбранные критические точки вызывали эмоциональные ассоциации с конкретной формулировкой позиционирования продукта и подтверждали ее в сознании потребителя. Например, если «Би Лайн» заявляет
«С нами удобно», то его критические точки могут быть связаны с эффективностью абонентского обслуживания или с удобством выставления счетов.
Критические точки «МегаФона», лозунг которого «Жизнь в общении», могут
основываться на доступности мобильной связи для всех абонентов.
Третий шаг — постановка конкретных операционных целей по выбранным
критическим точкам и разработка практических планов достижения этих целей. Например, у авиакомпании операционными целями могут стать среднее
время ожидания ответа агента по телефону, время, затраченное пассажиром на регистрацию, время ожидания багажа.
По нашему опыту, пока немногие российские компании в состоянии систематически и правильно применять принципы операционной поддержки
брэнда. Например, мобильный оператор заявляет о высоком уровне обслуживания абонентов, однако ответа оператора при звонке в компанию приходится очень долго ждать. Розничная сеть по продаже электроники пытается поднять уровень обслуживания и набирает дополнительных продавцов.
Однако оказывается, что проблема не в количестве продавцов, а в их квалификации и в том, что из–за притока неопытных сотрудников уровень обслуживания снижается еще больше. Автомобильный дилер известной немецкой
марки говорит в рекламе об индивидуальности подхода к каждому клиенту
и строит красивый автосалон, но клиентам приходится часами ждать после
назначенного времени, пока автомобиль примут на техобслуживание. Конечно, в каждом конкретном случае следует провести количественный анализ различных элементов брэнда, чтобы достоверно определить критические точки. Но, по всей видимости, критические точки мобильного оператора будут включать среднее время ожидания ответа, для сети электроники
будет важна квалификация продавцов, а для автомобильного дилера —
пунктуальность при приеме автомобиля в ремонт.
Организационные условия для успешного управления брэндом
Успешное внедрение процесса управления брэндом во многих российских компаниях может оказаться непростым делом. Если описывать типичную российскую компанию, то могут всплыть такие характеристики:
сильная иерархичность по вертикали, «пуленепробиваемые» перегородки
между подразделениями, сильный высший менеджмент и куда менее
сильные менеджеры на более низких уровнях, однобокая направленность
маркетинга на усиление известности марки, слабые навыки позиционирования брэнда.
В условиях сильной иерархии и слабых горизонтальных связей наладить процесс эффективного управления брэндом можно, только если генеральный
директор лично заинтересован в изменениях. А еще ему нужно убедить
в том, что изменения необходимы, и основную команду высших менеджеров.
Главные требования для внедрения процесса управления брэндом таковы.
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Сильная маркетинговая команда. Маркетинг должен быть в состоянии разработать удачное позиционирование брэнда и управлять процессом эффективных маркетинговых коммуникаций. Более того, именно маркетинг должен
идентифицировать критические точки брэнда и убедить в их важности руководство компании. Для выполнения этих задач понадобятся сильные менеджеры и аналитики в отделе маркетинга.
Слаженная работа функциональных подразделений. После того как маркетинг определит приоритетные критические точки брэнда, топ–менеджмент
должен мобилизовать организационные ресурсы компании для реализации
задуманного плана. Так как диалог менеджмента о позиционировании
обычно остается на достаточно общем уровне («надо улучшить обслуживание», «нам нужны качественные продукты»), необходимо сфокусировать его
на достижении целей по намеченным критическим точкам брэнда. Так как
в доставке продукта потребителю задействованы различные подразделения компании, их придется научить работать совместно.
Мониторинг результатов. По каждой из критических точек брэнда нужно
создать измеримые цели и регулярно отслеживать их, начиная с линии
контакта с покупателем и кончая обсуждением результатов среди высшего руководства компании. Например, в розничной сети команда продавцов должна каждый день подводить статистику продаж — следить за соотношением посетителей магазина и количеством сделок, а также за количеством предметов в каждой сделке и ее стоимостью. Негативные результаты лучше обсудить сразу же, чтобы выяснить причины и выработать планы исправления ситуации. Данные мониторинга как минимум
каждый месяц должны ложиться на стол генерального директора.
В крупных организациях может быть трудно и рискованно запускать процесс
операционной поддержки брэнда сразу по всей компании. В таких случаях
можно создать межфункциональную команду по опытному внедрению нового подхода к работе в маленькой части компании и затем распространить
полученные наработки на всю компанию.
Навыки управления брэндом могут значительно повлиять на краткосрочные
финансовые результаты и долгосрочный успех компании. И на нынешнем
этапе эволюции российского рынка развитие таких навыков становится необходимым для многих компаний, которые стремятся быть лидерами.

