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За последнее десятилетие российские экономика и бизнес проделали
большой путь и достойно преодолели множество сложностей.
Но «взросление» российской экономики ставит перед ней новые, не менее
сложные задачи. Восстановительный рост почти исчерпал себя,
и увеличение благосостояния России все в большей степени будет зависеть
от роста производительности экономики. Высокая, постоянно
набирающая обороты производительность –– основа процветания любой
страны: чем выше производительность труда, тем выше заработная плата
и, соответственно, спрос; от производительности основных фондов зависят
рентабельность инвестиций и приток иностранного капитала.
До последнего времени рост производительности не был приоритетом
для бизнеса, что вполне понятно: в 1990–е годы перед российскими
предпринимателями стояли иные цели, да и политическая
и макроэкономическая нестабильность не способствовала увеличению
производительности. Анализ производительности российской экономики,
проведенный McKinsey в конце 1990–х годов, показал, что она тогда
с трудом достигала 20% от уровня развитых стран. С тех пор многое
изменилось, производительность начала расти, однако России предстоит
еще многое сделать на этом пути.
McKinsey Global Institute (MGI) –– исследовательская структура в рамках
компании –– не первый год проводит исследования производительности
как в развитых, так и в развивающихся странах. Их результаты
свидетельствуют об огромном значении конкуренции и способности
органов власти обеспечить равные условия для роста производительности
экономики. Первый материал номера –– «Понять Америку», ––
написанный на основе самых интересных исследований MGI, рассказывает
о том, что способствует и мешает росту производительности в развитых
и развивающихся странах.
Один из самых эффективных способов увеличить производительность
отраслей национальной экономики –– привлечь прямые иностранные
инвестиции. MGI изучил феномен прямых иностранных инвестиций
в крупнейшие развивающиеся страны. Выводы этого обширного
исследования, вкратце изложенные в статье «Правда о глобализации»,
во многом расходятся с популярными представлениями о проблеме.
Рост производительности национальной экономики требует значительных
усилий со стороны органов власти. А какую роль в этом деле могут сыграть
топ–менеджеры? Взаимосвязь между качеством управления компаний
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и уровнем экономического развития страны раскрывается в небольшой
статье «Менеджмент на страже производительности».
Еще несколько статей в этом номере посвящены конкретным инструментам
и методикам повышения производительности компании. Так, статья
«Производственная диета» знакомит читателя с основами стройного
производства — одного из наиболее действенных, хотя и сложных
для освоения способов повышения производительности, который был
разработан в японской компании Toyota, вырывающейся сейчас
на лидирующие позиции на глобальном автомобильном рынке.
В конце 1990–х годов компании всего мира инвестировали миллиарды
долларов в информационные технологии (ИТ), рассчитывая значительно
увеличить производительность, но после краха акций интернет–компаний
ИТ стали предавать анафеме. Сейчас, когда страсти улеглись, пришло
время трезво оценить, какие технологии и при каких условиях
действительно могут увеличить производительность бизнеса.
Об этом читайте в статье «Оправданные технологии».
Наконец, в рубрике«Инструментарий управленца» вы найдете статью
о методике повышения производительности труда и оптимизации
численности персонала на основе анализа эффективности деятельности.
Тема производительности слишком обширна, чтобы ее можно было
обсудить в одном номере, поэтому мы так или иначе вернемся к ней
в новых выпусках «Вестника McKinsey», например когда будем говорить
о проблемах лидерства, принципах повышения эффективности работы
сотрудников на разных уровнях организации.
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

Микаэль Стаффас,
партнер
McKinsey & Company

Эдуард Абжинов
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Бурные перемены в мировой экономике последнего десятилетия
привели к появлению одного безусловного лидера — США. Несмотря
на крайне неоднозначное отношение к Америке, ее экономическое
лидерство бесспорно: экономика США сильнее, динамичнее
и устойчивее всех прочих, а уровень жизни американцев остается
самым высоким в мире. В такой ситуации власти других стран,
заботящиеся о материальном благосостоянии своих народов,
вынуждены будут в той или иной степени применять американские
рецепты.
о в чем секрет успеха американской экономики?
Ее эффективность и, как результат, высокий уровень
благосостояния всегда основывались на высокой, постоянно растущей
производительности. Рост производительности — главный фактор
устойчивого роста ВВП. Только создавая условия для неуклонного
увеличения производительности, власти других стран смогут
обеспечить процветание национальному бизнесу, работу и достойный
уровень жизни гражданам и стабильность экономического развития
своим странам. McKinsey Global Institute (MGI) не первый год
проводит в разных странах обширные исследования
производительности, основная цель которых –– определить, что
препятствует или, напротив, способствует ее росту в важнейших
отраслях национальных экономик, и выработать рекомендации для
властей и бизнеса с учетом реалий страны и возможных социальных
последствий. Статьи, предлагаемые вашему вниманию в этой подборке,
написаны на основе самых интересных исследований MGI:
об источниках небывалого роста производительности в США
в 1990–х годах, о причинах отставания европейских темпов роста
производительности от американских, о положении
с производительностью в России и бывших социалистических
и развивающихся странах.

Н
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Причины ускорения или, напротив, замедления экономического роста
стран и регионов часто становятся объектами исследований,
однако результаты многих из них не могут служить руководством
к действию, поскольку главное внимание они уделяют общим
экономическим показателям стран, а результаты деятельности
отдельных отраслей и компаний, из которых они формируются,
остаются без внимания. В этом смысле более выигрышным
представляется подход через исследование производительности:
он позволяет выстроить общую картину происходящего в экономике
на основе анализа деятельности отдельных компаний и отраслей.
На производительность компаний и отраслей оказывают влияние
три основные группы факторов: эффективность производственной
деятельности (насколько эффективные управленческие технологии
и ноу–хау используют предприятия и т.д.), специфика
взаимодействия предприятий отрасли (от этого зависит,
насколько предприятиям необходимо увеличивать
производительность, чтобы оставаться прибыльными)
и внешние для компании и отрасли факторы, такие как
макроэкономические условия, параметры рынков
капитала и т.д. Таким образом, факторы макроуровня,
несмотря на их важность, не всегда оказываются
определяющими для роста производительности.
Эффективность экономики не меньше зависит от способности
властей обеспечить рост производительности на уровне
отдельных отраслей и компаний. В большинстве отраслей
американской экономики существует интенсивная и равноправная
конкуренция, которая заставляет бизнес постоянно наращивать
производительность. При этом не менее важно,
что у компаний есть широкие возможности для наращивания
производительности, внедрения и развития инноваций.
Такая комбинация давления и возможностей делает их самыми
конкурентоспособными в мире.
Сегодня, по мере продолжения либерализации и глобализации,
на равных конкурировать с производительными компаниями развитых
стран приходится и компаниям из стран развивающихся.
Пока конкуренция со стороны производительных компаний развитых
стран зачастую так или иначе ограничена. Кроме того, менее
производительные компании из развивающихся стран иногда
оказываются более конкурентоспособными из–за низкой стоимости
факторов производства. Однако сомнительно, что эти преимущества
окажутся долговечными, и вряд ли они будут способствовать
устойчивому экономическому росту. Единственный путь
для развивающихся стран –– создавать условия для роста
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производительности национальных компаний и отраслей.
И в этом смысле глобализацию стоит воспринимать не как угрозу,
а как внешний импульс для устранения застаревших проблем, решить
которые раньше не было воли или необходимости.

Производительность отражает эффективность использования ресурсов
в процессе создания стоимости. Мы рассчитываем показатели производительности
как отношение объема производства в течение года (валовая стоимость продукции
за вычетом приобретенных материалов, услуг и энергии) к затраченным
за этот период ресурсам — труду и капиталу (основным фондам). Эффективное
использование капитала и труда — важнейший фактор уровня материального
благосостояния в стране. Наши исследования показывают, что лидерство США
основано на том, что американская экономика опережает все другие
в производительности как труда, так и капитала.
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США: по–прежнему лидер
В 1990–е годы американская экономика переживала бурный рост,
но после того как в марте 2000 г. на фондовых рынках начался резкий
спад, экономические перспективы Америки стали видеться в мрачных
тонах. Из–за последовавших корпоративных скандалов
и разоблачений у многих появились сомнения в реальности
и устойчивости успехов, достигнутых мощнейшей экономикой мира.
Однако данные анализа производительности труда в США,
проведенного MGI в 2001 г., показали, что оснований для опасений
нет. Конечно, эйфория оказалась необоснованной, было допущено
много ошибок и просчетов. И тем не менее фундамент экономики
США чрезвычайно прочен. Четверть века дерегулирования, здоровой
конкуренции в большинстве отраслей и обновленная традиция
предпринимательства — благодаря всему этому экономика США стала
необычайно сильной
и гибкой.
Основой высокого
уровня жизни
американцев всегда
была высокая
производительность
труда. Если в 1972—
1995 гг. она в среднем
вырастала на 1,4%
в год, то в 1995—
1999 гг. — на 2,5%.
Последние данные
показывают, что,
несмотря на все
неурядицы, с 2000 г.
производительность
растет еще быстрее —
до 3,4% в год1.
Сейчас даже наиболее
скептически
настроенные
экономисты признают,
что ускоренный рост
производительности
конца 1990–х имел
1

По данным JP Morgan Chase.
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устойчивый характер. Результаты нашего исследования 2001 г. дали
основания предполагать, что рост производительности продолжится,
влияние циклического спада на производительность труда будет
минимальным и американская экономика преодолеет спад не позже
2005 г. Пока трудно утверждать, что Америка полностью
восстановилась, но в третьем квартале 2003 г. рост ВВП страны
в годовом исчислении достиг 7,2%, а в 2004 г., как ожидается,
он увеличится на 4% — неплохие результаты после долгих месяцев
почти нулевого роста.
В чем же заключаются источники роста производительности и почему
он оказался таким устойчивым? Данные нашего исследования
убеждают нас в том, что основой, ключевыми факторами роста
производительности в 1995—1999 гг. были не информационные
технологии (ИТ), несмотря на колоссальные корпоративные
инвестиции в них2, и не всплеск спроса, связанный с фондовой
лихорадкой. Рост происходил за счет управленческих
и технологических инноваций: именно они позволили
усовершенствовать основные бизнес–процессы компаний, разработать
новые продукты и услуги или существенно повысить их качество.
Иногда инновации совершались с использованием ИТ, иногда — без.
Исследование показало: за рассматриваемый период значительно
усилилась конкуренция (отчасти это было связано
с дерегулированием), и именно это обстоятельство способствовало
распространению инноваций лидирующих по производительности
компаний и тем самым стимулировало общий продолжительный рост
производительности в экономике.
Любопытно, что рост производительности в основном произошел лишь
в шести наиболее высококонкурентных отраслях: оптовой и розничной
торговле, торговле ценными бумагами, производстве полупроводников,
производстве компьютеров и телекоммуникациях (см. схему 1). Вообще
рост производительности отмечался в 70% американской экономики, но эти шесть отраслей, доля которых
в ВВП составляла 32%, в период с 1993 по 2000 г. дали 76% общего прироста производительности. Нет ничего необычного в том, что всего несколько отраслей
добились скачка производительности за пять лет. Но в конце
90–х годов он был либо беспрецедентно мощным (как в производстве полупроводников и компьютеров), либо затронул отрасли, на которые приходится значительная доля общей занятости (розничная и оптовая торговля).
2

Если в 1987—1995 гг. среднегодовой прирост инвестиций американских компаний в ИТ
составлял 11%, то в 1995—1999 гг. этот показатель увеличился до 20,2%.
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Возникали и распространялись управленческие и технологические
инновации, как правило, следующим образом: одни компании внедряли
инновации, вырывались на первые позиции в отрасли,
а обостряющаяся конкуренция заставляла «отстающих»
либо применять инновации лидеров, либо разрабатывать
свои собственные. Так, в розничной торговле рост
производительности в 1995—1999 гг. ускорился больше
чем втрое во многом из–за того, что конкуренты
стали активно внедрять авторские инновации
компании Wal–Mart, в том числе большие
магазины, экономию на масштабе в складской
логистике и снабжении, электронный обмен
данными с поставщиками. В результате
производительность конкурентов Wal–Mart увеличилась на 28%,
а самого лидера — еще на 22%!
В середине 1990–х сильно изменилась и оптовая торговля, в основном
в результате внедрения новых систем управления складами. Оптовые
торговцы лекарственными препаратами, например, в ответ на ценовое
давление со стороны крупных розничных торговцев автоматизировали
свои дистрибьюторские центры. Благодаря появившимся тогда новым
программам и оборудованию оптовые компании смогли
автоматизировать контроль над потоками товаров и значительно
увеличить производительность труда. В торговле ценными бумагами
конкуренция со стороны новых онлайн–брокеров, таких как Charles
Schwab и E*Trade, заставила традиционные брокерские конторы
внедрять их инновации, а это, конечно же, повлияло на рост
производительности во всем секторе.
Отчасти рост производительности конца 1990–х объяснялся всплеском
спроса, который вряд ли можно назвать устойчивым. Цикличные
факторы спроса и сдвиг потребительских предпочтений в пользу
товаров с более высокой добавленной стоимостью сыграли важную
роль в подъеме производительности таких отраслей, как розничная
и оптовая торговля и торговля ценными бумагами. В розничной
торговле примерно половина прироста производительности
объясняется сдвигом потребительского спроса в пользу товаров
с более высокой добавленной стоимостью, но это стало следствием
роста доходов и потребительской уверенности, а не совершенствования
технологий маркетинга. Что касается индустрии ценных бумаг,
то на нее повлиял бум на фондовом рынке: рвущиеся вверх индексы
вызвали скачок оборотов онлайн–трейдинга, выросла стоимость
активов под управлением, что подтолкнуло рост производительности
управляющих компаний, и наконец, увеличились количество и объемы
первичных размещений, слияний и поглощений. Действием этих
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факторов можно объяснить как минимум 50% роста
производительности в индустрии ценных бумаг.

Роль информационных технологий
Когда речь заходит о феномене роста производительности в США
на закате ХХ века, в первую очередь обсуждают его связь с бумом
информационных технологий. По сути, от ответа на вопрос о реальной
роли ИТ зависит ответ на другой, более фундаментальный вопрос:
стал ли бум конца 1990–х настоящей технологической революцией или
он оказался прежде всего поводом для спекуляций, и информационные
технологии не смогут оказать значительного влияния на экономику
в целом? Однозначно ответить на этот вопрос если и удастся,
то очень нескоро, но исследования MGI позволяют хотя бы отчасти
пролить свет на происходящее (см. схему 2 на с. 14).
ИТ воздействовали на производительность двояко: во–первых,
производительность росла в отраслях, производящих ИТ, во–вторых,
с появлением нового оборудования и программного обеспечения перед
компаниями из самых разных отраслей открылись новые возможности
повысить эффективность бизнеса, то есть ИТ стали катализатором
управленческих и технологических инноваций, возникавших в ответ
на изменения конкурентной среды и спроса.
Вклад отраслей, связанных с производством ИТ — производство полупроводников, компьютеров и телекоммуникации, — в прирост производительности оказался более чем значительным. При том что в 1993 г. доля этих
отраслей в ВВП составляла лишь 8%, их доля в общем
приросте производительности в период с 1993 по
2000 г. составила 36%! В индустрии полупроводников этот показатель превысил общеамериканский в 35 раз! Заметное улучшение качества продукции информационных
отраслей положительно воздействовало на производительность в других
сферах. Так, розничные магазины теперь могли предоставить потребителям товары с более высокой добавленной стоимостью — более мощные
компьютеры.
Сложнее обстояло дело с ИТ как инструментом для совершения
инноваций и повышения эффективности управления. В ходе последнего
исследования MGI на эту тему, завершившегося в конце 2002 г.,
было подробно проанализировано воздействие ИТ на три отрасли:
розничную торговлю, розничные банки и производство
полупроводников. Оказалось, что на протяжении прошедшего
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десятилетия во многом именно ИТ обеспечивали стабильный рост
производительности. Вместе с тем рост производительности, связанный
с ИТ, был неравномерным. Исследование показало, что характер
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и степень воздействия ИТ на производительность сильно зависели
от того, где, как и когда они внедрялись, поэтому и разные отрасли,
и разные компании одной отрасли добились разных результатов.
Большую выгоду от ИТ получили отрасли, в которых важную роль
играют информационные потоки. Так, благодаря интернету действительно
повысилась производительность торговли ценными бумагами, ведь для
онлайн–трейдинга нужно гораздо меньше сотрудников, чем при сделках,
совершаемых традиционным путем. Использование нового цифрового
оборудования в мобильной связи позволило эффективнее эксплуатировать
диапазон частот — из–за этого начали быстро снижаться цены и,
соответственно, расширился круг потребителей услуг сотовой связи.
В обоих случаях сам продукт или услуга имеют информационный,
нематериальный характер, и их легко перевести в цифровой вид.
Заметим, что электронная торговля, несмотря на бурное развитие
в этот период, особенно не повлияла на производительность розничной
торговли, так как ее объем оказался слишком незначительным
(0,9% розничных продаж в 2000 г.).
Информационные технологии сыграли значительную роль в реализации
инноваций в высококонкурентных отраслях. Обострение конкуренции
и либерализация экономики поощряли инновации самого разного
свойства, в том числе с применением ИТ. Это особенно видно на примере
шести отраслей, вложивших непропорционально много в рост
производительности. Как мы уже отмечали, конкуренция в этих отраслях
ужесточалась из–за появления агрессивных лидеров рынка, как это было
в розничной и оптовой торговле и электронике, либо из–за
дерегулирования, как произошло в индустрии телекоммуникаций
и ценных бумаг. При этом исследование MGI, целью которого было
определить роль ИТ в обеспечении роста производительности в этих
отраслях, выявило тесную связь между конкуренцией и использованием
ИТ. Хотя многие подвижки в производительности были бы невозможны
без ИТ, огромное значение имела степень интенсивности конкуренции.
Например, размеры ведущих предприятий розничной торговли
существенно увеличились, из–за этого обострилась конкуренция.
В этих условиях лидеры, такие как Wal–Mart и Target, использовали ИТ
для повышения эффективности управления своим все более сложным
бизнесом. На производство полупроводников сильное воздействие
оказал всплеск потребительского спроса, наблюдавшийся
в 1990–е годы. Новое программное обеспечение позволило
компаниям ответить на него и на усиление конкуренции новыми,
более качественными продуктами.
Какого–то единого рецепта или чудо–приложения, которое принесло
бы успех всем компаниям во всех отраслях, конечно же, не было.
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Наоборот, компании, добившиеся реального прироста
производительности, определяли, в каких именно сферах деятельности
им нужно нарастить производительность, чтобы получить уникальное,
сложно копируемое конкурентное преимущество, и только в эти сферы
делали сфокусированные ИТ–инвестиции. Технологии, действительно
повлиявшие на производительность, создавались для поддержания
специфических или новых измененных бизнес–процессов, разработки
новых товаров и услуг и способов их доведения до потребителя3.
Максимального увеличения производительности добились те компании,
которые использовали технологии, чтобы переосмыслить
эффективность существующих бизнес–процессов и с помощью ИТ
усовершенствовать их.
ИТ могут быть весьма ценными, особенно если внедряются
при реорганизации ключевых бизнес–процессов, но часто инвестиции
в ИТ–проекты не приносили желаемого прироста производительности.
Когда тиражируемые ИТ–решения используются для поддержки старых
процессов или инвестиции в ИТ делаются под влиянием моды,
вряд ли стоит ожидать каких–либо существенных изменений
в производительности. А поскольку, к сожалению, в период бума
информационных технологий был больше распространен
последний вариант, ИТ не стали основной причиной
ускорения роста производительности в 1995—2000 гг.
Однако, судя по свежим данным, несмотря на начавшееся
в 2000 г. значительное уменьшение инвестиций в ИТ
и снижение оборотов отраслей, связанных с производством ИТ,
рост производительности в США продолжается, и даже более быстрыми
темпами4. И есть основания полагать, что ИТ играют в этом
не последнюю роль: в новых условиях, когда компании вынуждены
исправлять сделанные на пике ажиотажа ошибки, а уровень
конкуренции остается высоким, ИТ будут применяться все более
производительно. Ничего удивительного в том, что это не произошло
в одночасье, нет: производительность не может вырасти сразу и только
оттого, что компания инвестирует в ИТ.
Эффект от появления новых технологий нередко проявляется
в экономике и бизнесе позже, чем ожидается, — такое в экономической
истории уже случалось не раз. В своей ставшей классической работе
профессор Пол Дэйвид5 показал, что рост производительности
3

Подробнее о факторах успешного использования ИТ для роста производительности читайте
в статье «Оправданные технологии» в этом номере «Вестника McKinsey».
4
См.: The new «new economy» // The Economist, September 13, 2003.
5
Paul David. The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity
Paradox // The American Economic Review, May 1990, pp. 355—361.

ПОНЯТЬ АМЕРИКУ

не ускорялся на протяжении многих лет после начала использования
электроэнергии в конце XIX в. Потребовалось почти 40 лет, чтобы
компании реорганизовали производство и смогли извлекать максимум
выгоды из этого новшества. Похожее происходило в XIX в.
и с железными дорогами. В 1830 г. в Великобритании началось бурное
строительство железных дорог, и в 1836—1837 гг. биржу охватил
первый железнодорожный бум, который закончился коллапсом
(история очень напоминает ситуацию с акциями интернет–компаний).
Однако это не означает, что дороги не оказали воздействия
на экономику и бизнес: из–за значительного снижения транспортных
издержек изменился минимально эффективный масштаб производства
и фирмы стали строить гигантские заводы. Кроме того, появление
железных дорог считается ключевым фактором развития во второй
половине XIX в. в США вертикальной интеграции вперед со стадией
сбыта. Однако в Англии экономические показатели изменились
из–за распространения железных дорог не раньше 1870 г.,
когда рост ВВП в реальном выражении ускорился с 1,5 до 2,5%6.
Компаниям, активно инвестировавшим в ИТ–системы
в конце ХХ в., также требуется время, чтобы приспособить свой бизнес к новым возможностям. Кое–какие компании — взять тот же Wal–Mart, — реорганизовав бизнес–процессы, уже воспользовались преимуществами
новых технологий. Но до последнего времени эффективно применять ИТ удалось относительно немногим
компаниям информационных и высококонкурентных
отраслей.
Но сейчас появились предпосылки для того, чтобы ИТ оказали
существенное воздействие на производительность и шире
распространились в экономике. Во–первых, сегодня многие компании
вынуждены извлекать стоимость из уже сделанных инвестиций в ИТ,
и им придется учиться выгодно использовать новые технологии.
На самом деле эффект от многих ИТ–инвестиций, совершенных в конце
1990–х годов (например, большие вложения в обучение персонала),
только начинает проявляться. Многое сейчас зависит от производителей
ИТ. На пике бума они не были заинтересованы в том, чтобы ИТ
способствовали росту производительности, — любой продукт прекрасно
раскупали и без этого. Но сегодня, когда ИТ–бюджеты компаний
урезаны до минимума, поставщики технологий должны создавать
по–настоящему производительные решения. Во–вторых,
наши исследования показывают, что уровень конкуренции
6

См.: Dudley Baines, Nicholas Crafts, Tim Leunig. Railways and the Electronic Age. London School of
Economics and Political Science, 2000.

17

18

Вестник McKinsey

в американской экономике остается очень высоким,
а это будет способствовать распространению передового опыта
лидирующих компаний. Наконец, в–третьих, ИТ могут положительно
воздействовать на эффективность всех направлений деятельности
и отдельных компаний, и целых отраслей. По сути, это первые
технологии, способные существенно поднять производительность труда
в сфере услуг — важнейшем секторе современной экономики развитых
стран. И в этом смысле у ИТ есть шанс стать «паровым двигателем»
постиндустриальной экономики. Америка же, первой сделавшая ставку
на новый паровой двигатель, похоже, еще надолго останется
локомотивом мировой экономики.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey». В подготовке материала
использована статья “What’s Right with the US Economy” (William W. Lewis, Vincent Palmade,
Baudoin Regout, Allen P. Webb // The McKinsey Quarterly, 2002 No 1) и исследования
McKinsey Global Institute “How IT Enables Productivity Growth”, 2002.
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Тяжелый выбор Европы
На фоне беспрецедентного роста производительности в США
положение в Европе оставляет желать лучшего.
Все послевоенное время
Франция и Германия неуклонно сокращали разницу в производительности труда с США,
но в 1990–е годы эта тенденция переломилась:
в то время как производительность в США росла, в Европе она падала.
К 2000 г. отставание
Европы от США в производительности труда
увеличилось до 5% во
Франции и 15% в Германии (см. схему 3).
Одна причина этого явления ясна: отрасли, связанные с производством ИТ,
в Европе меньше, чем в США. Если в США на их долю приходится около
8% ВВП, то во Франции и Германии — 1,3 и 1,5% соответственно. Выше
в США и вклад ИТ–сектора в рост производительности: в 1993—2000 гг.
в США он был больше
30%, а во Франции и Германии — не превышал
20% (см. схему 4).
Но эти цифры «покрывают» только лишь треть
разрыва в росте производительности между двумя
европейскими странами
и США. Многие аналитики объясняют существующий и все более усугубляющийся разрыв все
еще низким уровнем расходов на ИТ в Европе,
хотя затраты на ИТ сами
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по себе не гарантируют повышения про-изводительности7: ИТ могут играть важную роль в инновационной деятельности, но иногда они приносят и обратный результат.
В 2002 г. MGI исследовал производительность ключевых отраслей
Франции, Германии и США, чтобы понять, какие барьеры мешают росту
производительности. В выборку вошли автомобильная промышленность,
розничные банки, розничная торговля, грузовые перевозки,
связь и электроэнергетика. Хотя во всех рассмотренных отраслях
в Европе производительность росла хорошими темпами, характеристики
этого роста были очень разными. В большинстве отраслей во Франции
и Германии производительность была примерно на 10% ниже
американского уровня, но в одних отраслях разрыв сокращается, другие
продолжают отставать, и лишь одна подотрасль — мобильная связь —
в Европе показывает лучшие результаты и быстрее наращивает
производительность (см. схему 5). С чем связана такая неравномерность?
Исследование укрепило нашу уверенность в том, что основная причина
отставания Европы — это неадекватное регулирование. Оно препятствует
здоровой конкуренции и инновациям — единственному источнику
долгосрочного роста производительности.

Неадекватное регулирование
Управленческие инновации в большинстве случаев подразумевают
существенные изменения в бизнес–процессах, а менеджеры идут
на такие изменения только при сильном давлении со стороны
более успешных конкурентов. Европейское законодательство,
ограничивающее конкуренцию, ослабляет инновационную активность.
Долгое время глобальная конкуренция фактически не затрагивала
низкопроизводительные отрасли европейской экономики.
К примеру, добровольные ограничительные соглашения ЕС с Японией
надежно защищали автомобильную и металлообрабатывающую
отрасли. В результате германская автомобильная отрасль,
которую многие считают образцом качества и эффективности, долгие
годы отстает по производительности от американской. Напротив,
положительный пример дерегулирования и усиления конкуренции
являет собой французская автомобильная промышленность.
До последнего времени французские автопроизводители
могли не опасаться дешевого импорта (в основном японского):
от конкуренции их надежно защищали высокие пошлины. Понятно,
что в таких тепличных условиях французским компаниям не было
7

См.: William W. Lewis, Vincent Palmade, Baudouin Regout, Allen P. Webb. What’s Right with the US
Economy // The McKinsey Quarterly, 2002, Nо 1, pp. 30—51 (www.mckinseyquarterly.com/links/3896).
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нужды что–нибудь менять в производстве. Но в 1990–е годы торговые
барьеры начали постепенно размываться, и французские компании
обнаружили, что теряют долю рынка. В ответ они стали внедрять
инновации, в том числе методы стройного производства8, благодаря
которым в отрасли стала быстрее расти производительность труда,
и Франция опередила по этому показателю Германию
8

Подробнее о принципах подхода стройного производства читайте в статье «Производственная
диета» в этом номере «Вестника McKinsey».
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и почти догнала
Японию и США
(см. схему 6).
Частичная
приватизация Renault
и смена руководства
в PSA Peugeot Citroёn
также положительно
воздействовали на рост
производительности
и способствовали
внедрению инноваций.
К сожалению, вялая
конкуренция, которая
не стимулирует
компании
совершенствовать
управленческую
практику, —
не единственная
проблема Европы. Среди других можно назвать неадекватные
регулирующие нормы и структуру собственности, поддерживающую
фрагментированность рынков и препятствующую консолидации.
И это при том, что увеличение масштаба способствует росту
производительности, так как в этом случае фиксированные издержки
ложатся на более широкий круг потребителей и, следовательно,
компании могут сполна воспользоваться преимуществами инноваций
и дальше наращивать производительность. В Германии, например,
среди розничных банков есть много мелких государственных
и кооперативных предприятий, а поскольку их собственники не зависят
от рынков капитала, они не стремятся к консолидации.
За эту раздробленность банковский сектор страны расплачивается
низкой производительностью (см. схему 7). Правда, говоря о масштабе,
нельзя не отметить, что создание экономических и финансовых союзов
и введение евро может положительно сказаться на росте
производительности. Эти меры расширяют внутренний рынок для
европейских компаний до размеров континента, и те получают
экономию на масштабе, достаточную, чтобы составить достойную
конкуренцию американцам.
Отставание в производительности, обусловленное искажениями
конкуренции, обязывает власти и впредь держать курс
на дерегулирование, хотя в таких отраслях, как электроэнергетика
и связь, где высокие постоянные издержки естественным образом
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ограничивают конкуренцию, выработать регулирующие нормы,
которые стимулировали бы повышение производительности9,
будет нелегко. Во время нашего исследования мы обнаружили,
что немало компаний в результате реформ набрали приличный темп
роста производительности, но в то же время во многих отраслях
изменения, которые способствовали бы консолидации и быстрому
распространению инноваций, еще только предстоит совершить.
Это особенно актуально для розничной и оптовой торговли,
а ведь именно они обеспечили значительный прирост
производительности в США в конце 1990–х. В условиях здоровой
конкуренции европейский бизнес будет не только быстро внедрять
инновации, увеличивая производительность, но и активнее
инвестировать в ИТ и тем самым стимулировать инновации.

Зарплата или пособие?
Отчасти отставание в темпах роста производительности двух
европейских стран от США объясняется отличиями потребительского
спроса. Чем выше уровень доходов людей, тем больше они потребляют,
предпочитая более качественные товары и услуги. При этом
среднегодовой душевой доход и во Франции, и в Германии на 30%
ниже, чем в США. Это отличие есть результат отстающей европейской
9

Один пример такой «тонкой» регуляции можно наблюдать в британской отрасли коммунальных
услуг. Установив в ней потолок цен, власти со временем снизили его. При таком подходе
операторы просто вынуждены увеличивать производительность.
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производительности и меньших трудозатрат в Германии и Франции:
в этих странах экономически активное население трудится меньше,
чем в США. По данным последнего исследования Международной
организации труда, также показавшего, что разрыв
в производительности между США и Европой нарастает, в 2002 г.
средний американец работал 1815 часов, француз — 1545, а немец —
всего 1444 часа. При этом, как показывают исследования MGI, низкие
трудозатраты в Европе вызваны прежде всего зарегулированностью
рынка труда.
Вопрос реформирования рынка труда — один из самых острых
и болезненных для европейских стран, которые десятилетиями
выстраивали вполне успешно работающие системы рыночной
экономики с высоким уровнем социальной защиты граждан.
К сожалению, в новых условиях эти системы ложатся непосильным
бременем на экономику, и без их существенной модернизации — пусть
и встречающей ожесточенное сопротивление — вряд ли можно будет
преодолеть негативную динамику экономического развития.
На наш взгляд, это сопротивление основывается на двух мифах,
противопоставляющих экономически более эффективную
американскую модель европейской. Первый состоит в том, что средний
европейский рабочий или служащий живет лучше американского.
Второй — что американские компании увеличивают прибыль
за счет увольнений.
Эти мифы удобны, поскольку оправдывают сопротивление европейцев
рыночным силам, но пагубны, так как из–за этого сопротивления
Европа все заметнее отстает от США и инвесторы предпочитают
американские компании, которые используют их капитал
для увеличения мощностей и продаж и, следовательно,
создают рабочие места. Европейский же бизнес очень
осторожно относится к найму новых сотрудников:
высокий уровень минимальной оплаты труда,
обильные социальные льготы, законы,
препятствующие сокращению рабочих мест,
делают свое дело. Ограничения действуют даже
несмотря на то, что уровень безработицы в Европе
хронически выше американского (во втором квартале
2003 г. — 9,4 и 6,2% соответственно). Более того, желая
исправить ситуацию, социалистическое французское правительство
в конце 1990–х годов недальновидно сократило продолжительность
рабочей недели до 35 часов и тем самым ограничило растущие
компании в столь необходимых им трудовых ресурсах. Парадоксально,
но американская модель, официально индифферентная к проблемам
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безработицы, создает не только большие доходы и прибыли,
но и больше рабочих мест, чем европейская модель, ошибочно
воспринимающая медленный рост как неизбежную плату
за сохранность рабочих мест.
Взглянем на цифры. За 1990–е годы среднегодовой рост продаж ста
ведущих американских компаний составлял 9%, а их чистая прибыль
в среднем увеличивалась на 13% в год. Продажи ста лидеров европейского рынка за тот же период выросли на 6%, а прибыль —
на 8% в год. Такое различие вызвало диспропорцию в распределении прибылей компаний, входящих в список Fortune 500. Хотя
треть из них работает в Европе и треть — в США, на долю
американских компаний приходится 54% от общих прибылей, а европейских — только 35%. Красноречивы различия
и в показателях факторов производства. По состоянию на
2000 г. в американских компаниях из Fortune 500 трудилось около
41% от занятых во всех компаниях (здесь речь также идет о компаниях из списка Fortune 500). То есть они эффективно создают рабочие места и при этом имеют относительно небольшую (27%) долю общих активов. Европейские компании, наоборот, обладают бóльшим капиталом
(44% от всех активов), но отстают по части занятости (только 37%). Все
это — результат ограничений рынка труда. Выходит, что американские
предприятия не только прибыльнее, они и активнее создают рабочие места. Благодаря более высокой прибыльности и лучшим перспективам роста они еще имеют и большую капитализацию.
В США капитал производительнее, значит, он создает больше богатства
и рабочих мест, так как в среднем люди работают больше10.
Ограничительная практика на европейском рынке труда и создание
стимулов к раннему выходу на пенсию дают обратный эффект:
рынок труда теряет гибкость, и в результате предложение начинает
не соответствовать спросу.
Как Европа может способствовать созданию рабочих мест?
Никакого секрета тут нет: надо сделать рынок труда более гибким,
быстрее дерегулировать экономику, что стимулировало бы
предпринимательство и рост, и наконец, сократить численность занятых
в государственном секторе. Многим кажется, что следование этим
рекомендациям во многом приблизит европейскую экономическую
среду к американской, но на наш взгляд, в этом нет ничего страшного,
коль скоро это улучшит среду для бизнеса и будет способствовать росту

10

Бóльшая продолжительность рабочей недели означает, что эффективнее используются
основные фонды. Проще говоря, человек, работая на станке 40 часов в неделю, произведет
больше, чем за 35 часов.
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занятости. Низкий уровень минимальной зарплаты, например,
побуждал бы компании создавать и заполнять рабочие места,
требующие низкой квалификации. Разве не лучше платить зарплату,
чем пособие по безработице?
В ряде отраслей либерализация уже проведена — взять те же
телекоммуникации, — но многое еще предстоит сделать. Розничная
торговля давно созрела для дерегулирования. Почему бы не разрешить
магазинам работать по воскресеньям? Большее рабочее время
и дополнительные заработки несомненно положительно сказались бы
на занятости. Во многих отраслях назрела необходимость
приватизации; в одних секторах она проведена, в других сопротивление
реформам все еще сохраняется.
Сегодня вопрос роста производительности в Европе из плоскости
соревнования с Америкой переходит в разряд борьбы за существование.
Германия и Франция отстают в производительности от США, и разрыв
необходимо сократить. Но если раньше относительно стабильное
экономическое положение позволяло не спешить с преобразованиями,
то сейчас экономика и социальная сфера крупнейших стран Европы
находятся в столь сложном состоянии, что властям вряд ли удастся
избежать жестких реформ. В 1990–е годы сама социальная модель
превратилась в барьер, препятствующий росту производительности
и созданию рабочих мест, она непривлекательна для иностранных
инвесторов и создает неконкурентоспособный уровень расходов на труд.
Нельзя сбрасывать со счетов и крайне неблагоприятный
демографический прогноз для Европы: через несколько десятилетий
население континента значительно постареет,
а это увеличит нагрузку на работающих. Так, сегодня
в Германии на одного пенсионера приходится
2,3 человека трудоспособного возраста, но к 2030 г.
это соотношение уменьшится до 1,4. То есть работающим
придется содержать больше пенсионеров.
Снижение негативных последствий этого эффекта, например
через увеличение иммиграции или продление рабочей недели —
а это единственный путь поддержать или улучшить сегодняшние
стандарты жизни во Франции и Германии, — поможет радикально
изменить ситуацию с производительностью. На самом деле обе страны
способны сделать это.
Похоже, власти крупнейших европейских стран решились
на экономические реформы, которые оздоровят ситуацию и повысят
производительность экономики. Прошедшей осенью руководители
обеих стран начали продвигать пакеты законов (в Германии их назвали
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«Повестка 2010», а во Франции, по аналогии, — «Повестка 2006»),
предполагающие кардинальное реформирование рынка труда,
пенсионного законодательства и здравоохранения, уменьшение
вмешательства государства в экономику и преодоление основных
препятствий к росту производительности. Так, реформа рынка труда
в Германии должна упростить порядок увольнения служащих,
уменьшить пособия по безработице и стимулировать безработных
к тому, чтобы они нанимались на непривлекательные места.
Франция также встала на путь реформы: все больше французов
осознают, что изменения необходимы, и готовы разделить связанные
с ними трудности. И все же проведение реформ потребует политической
воли: проводя либеральные реформы, придется во многом пойти против
традиционных европейских социальных ценностей. Однако сохранять
все в прежнем виде уже нельзя. Тем более что по оценкам МВФ
успешные реформы рынка труда и либерализация товарных рынков
могут увеличить ВВП крупнейших европейских стран на 10%.
А значит, игра стоит свеч.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey» на основе статей «Reviving French
and German Productivity» (Diana Farrell, Heino Fassbender, Thomas Kneip, Stephan Kriesel,
Eric Labaye // The McKinsey Quarterly, 2003, No 1) и «An American Lesson for France»
(Yann Duchesne // The McKinsey Quarterly, 2000, No 2 Europe)
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Порочный круг неравенства
Микаэль Стаффас
Последнее десятилетие ХХ в. стало временем колоссальных перемен
в бывших социалистических странах. С крахом социализма почти все
они встали на трудный путь создания рыночной экономики.
Период реформ сопровождался потрясениями и кризисами, поэтому
неудивительно, что основные усилия власти направляли на создание
и поддержание макроэкономической стабильности. И, надо отдать им
должное, многие добились на этом пути значительных успехов.
Но взглянем на ситуацию в бывших социалистических и развивающихся
странах с точки зрения производительности. Действительно, устойчивый
рост производительности, а значит и благосостояния, невозможен
без макроэкономической стабильности. При финансовой и политической
стабильности снижаются процентные ставки, укрепляется уверенность
инвесторов, и благодаря этому растет производительность.
Но одной лишь стабильности недостаточно. Результаты серии
микроэкономических исследований, проведенных MGI в развивающихся
и бывших социалистических странах, свидетельствуют о том, что даже
в одинаковых макроэкономических условиях у разных отраслей
и отдельных компаний держится разный уровень производительности.
Исследование десяти отраслей российской экономики показало, что
в 1999 г. средний уровень производительности составлял 20% от уровня
США, при этом, например, в цементной промышленности этот
показатель равнялся всего 7% от американского уровня,
а в производстве программного обеспечения — 40%. Значительные
расхождения были выявлены и среди предприятий одной отрасли.
Так, в розничной торговле производительность труда
в немногочисленных тогда супермаркетах доходила до 80%
от американского уровня, а в обычных гастрономах недотягивала
и до 20%. Аналогичная ситуация складывается и в Латинской Америке.
В Бразилии, например, производительность одних розничных банков
достигает лишь 20% от уровня США, а других — на 20% превосходит его!
Такие расхождения в производительности труда между компаниями
одной отрасли и разными отраслями однозначно доказывают,
что повышение производительности неэффективных компаний
сдерживается немакроэкономическими факторами. По этой же причине
эффективные компании не могут взять верх над неэффективными.
Для стимулирования роста производительности макроэкономической
Микаэль Стаффас (Mikael Staffas) — партнер McKinsey, Москва
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стабилизации недостаточно: необходимо четко понимать,
что препятствует развитию эффективных предприятий в каждой
отдельной отрасли.
Игнорировать эти проблемы опасно — рано или поздно они могут оказать деструктивное воздействие на макроэкономическую ситуацию.
Это хорошо видно на примере недавнего аргентинского кризиса.
Ряд решительных мер, предпринятых аргентинскими властями
в начале 1990–х для того, чтобы стабилизировать макроэкономическую ситуацию, поначалу позволил обеспечить 6–процентный
рост ВВП и 4–процентный рост производительности. Но во
второй половине 90–х ситуация стала развиваться по негативному сценарию: рост производительности труда скатился до 0,4%,
что стало одним из важных факторов сползания экономики в рецессию, налоговые поступления упали, хотя государственные расходы остались по–прежнему высокими. В результате в январе 2002 г. Аргентина была вынуждена отказаться
от привязки песо к доллару и объявить дефолт по государственному долгу. Но что произошло с начавшимся было бумом производительности? В реальности производительность росла только
в новых приватизированных отраслях, в которые пришли транснациональные компании. Вклад этих отраслей в ВВП составлял от силы
20%. В других отраслях, доля которых в ВВП страны была около 80%,
уровень производительности, несмотря на значительно улучшившиеся макроэкономические условия, на протяжении последнего десятилетия повысился очень незначительно: с 29 до 32% от уровня США.

Причина неоднородности
Как объяснить тот факт, что в одной отрасли существуют компании
со столь разным уровнем эффективности? Факторы высокой
производительности известны: масштаб, новые технологии,
современные бизнес–процессы и организационные структуры.
В здоровой рыночной экономике компания с более высоким уровнем
производительности либо выпускает продукцию более низкой
себестоимости, либо при том же уровне затрат, что и у ее не столь
эффективных конкурентов, она создает больше добавленной
стоимости, то есть выпускает более качественные товары или услуги,
которые можно продавать по более высоким ценам. Таким образом,
более производительные компании получают средства и стимулы
к завоеванию рынка, а менее производительные — вынуждены
либо повышать свою эффективность, либо закрываться.
В России, как и во многих других развивающихся странах,
все перевернуто с ног на голову: несмотря на довольно интенсивную
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конкуренцию — результат рыночных реформ, — так или иначе
защищенные государством неэффективные компании не дают
производительным расширить присутствие на рынке и сами
не стремятся увеличить свою производительность.
Из–за неравенства и избирательности применения
регулирующих норм складываются неравные условия
конкуренции. В результате производительные,
эффективные, законопослушные компании зачастую
несут двойную ношу (например, платят высокие налоги),
оказываются не такими прибыльными, как их менее
эффективные конкуренты, и не имеют возможности
развиваться. В девяти из десяти исследованных нами в 1999 г.
отраслях российской экономики конкуренция оказалась вполне
высокой, но в восьми сами условия конкуренции оказались существенно
искажены.
В разных отраслях есть свои методы корректировки «правил игры».
По нашим оценкам, самые важные — это разные ставки и режимы
налогообложения предприятий одной отрасли, неодинаковые условия
обеспечения энергоносителями, привилегированный доступ
к государственным заказам и правам землепользования,
административный «шантаж», неравные требования в отношении уплаты
таможенных пошлин.
Конкретные формы неравенства могут зависеть и от специфики отрасли.
В российской металлургии, например, нескольким крупным
предприятиям, успешно действующим на внешних рынках, не удается
отвоевать долю внутреннего рынка у множества морально устаревших
(мелких и/или неэффективных с точки зрения использования энергии)
заводов, которые до сих пор функционируют только потому, что
оплачивают лишь малую часть потребляемой ими энергии. Эти заводы
часто остаются крупнейшими работодателями в своих городах,
и муниципальные или региональные власти готовы идти на все ради
их сохранения: им предоставляют скрытые субсидии на энергоносители
и закрывают глаза на их задолженность энергетическим монополиям.
Скрытые субсидии становятся средством перераспределения ресурсов
в пользу неэффективных предприятий, поэтому их можно рассматривать
как штрафы, налагаемые на высокопроизводительные компании.
В конечном счете устойчивые в финансовом отношении предприятия,
несут излишнее бремя платежей в бюджет и поставщикам
энергоносителей. Похожую ситуацию мы обнаружили в Индии. Там
мелкие сталелитейные заводы воруют электроэнергию и занижают
уровень продаж, чтобы снизить налоговое бремя. Крупные компании не
могут пойти на такие уловки, из–за этого им не удается расширить свою
долю рынка. Неравенство регулирующих мер и неодинаковое
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применение законов — беда большинства развивающихся стран,
но важно, что условия конкуренции, как правило, нарушаются прежде
всего по вине региональных властей. Хотим подчеркнуть,
что нет ничего страшного, если разные регионы предлагают разные,
в пределах разумного, условия ведения бизнеса. В силу экономических,
географических, демографических и прочих причин такая
дифференциация просто неизбежна: так, вряд ли власти мегаполиса
благосклонно отнесутся к идее построить в городе гигантское
производство, и, скорее всего, совсем иначе будут вести себя власти
обширного региона, заинтересованные в увеличении занятости.
Однако неравное отношение к предприятиям одной отрасли,
нередко проявляемое региональными властями в развивающихся
странах, крайне негативно влияет на производительность. В условиях,
когда нет четких законов и надежных механизмов контроля, местные
власти способствуют закреплению неравных условий конкуренции,
причем иногда идут на это ради сохранения социальной стабильности,
а иногда — руководствуясь исключительно корыстными интересами.
В России местные власти имеют право распоряжаться землей и, таким
образом, обеспечивать связанным с ними компаниям преимущественное
положение или же, напротив, возводить препятствия для новых
нежелательных, с их точки зрения, участников рынка. От такого рода
вмешательств страдают жилищное строительство и розничная торговля
(см. схему 8). А ограничения к росту производительности в розничной
торговле в свою очередь препятствуют росту производительности
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по всей цепочке создания стоимости. Порочная практика вмешательства
государства в экономику в разных странах подчас обнаруживает
удивительное сходство — приведем пример из нашего аргентинского
исследования, который наверняка покажется знакомым российскому
читателю. Большую роль в экономике страны исторически играет
производство и переработка мяса. Известно, что 75% мяса
заготовляется на крупных и средних скотобойнях,
сертифицированных санитарным органом национального
уровня — SENASA. Производительность труда на этих
крупных скотобойнях достигает 70% от уровня США,
в то время как мелкие заготовители с трудом дотягивают
до 40%. На сертифицированных предприятиях без конца
проводятся строжайшие проверки, однако многие
муниципалитеты, которым хочется получить
дополнительные доходы и сохранить рабочие места
на местных маленьких скотобойнях, самовольно вводят
дополнительные санитарные сборы на продукты крупных
заготовителей из других регионов, уже проинспектированные
и одобренные SENASA. Сборы взимаются либо на главных дорогах,
проходящих через муниципальные районы, либо в офисах агрофирм,
расположенных в этих районах, что, конечно же, значительно замедляет
процесс дистрибуции. Излишне говорить, что на самом деле никакой
санитарный контроль не проводится (см. схему 9).
Исказить условия конкуренции можно по–разному — способов
бесчисленное множество, — но результат всегда бывает один:
производительные компании не имеют возможности расширить свою
долю рынка, тормозится рост ВВП, а уровень благосостояния граждан
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остается низким. Неравные условия конкуренции в одних отраслях
блокируют рост в других, ухудшая общее состояние экономики
и способствуя макроэкономической нестабильности.

Препятствия — мнимые и реальные
Считается, что в России неравные условия конкуренции сохраняются по двум главным причинам:
из–за стремления властей не допустить обострения социальных проблем (ведь рост
производительности связан с закрытием старых неэффективных предприятий и сокращением занятости на них) и из–за коррупции. Об этих проблемах немало сказано
и написано, но наш опыт свидетельствует,
что распространенные мнения о подходах к решению этих проблем не всегда соответствуют действительности, а опасения, что развитие здоровой конкуренции приведет
к печальным последствиям, часто оказываются необоснованными.

Социальный вопрос
Власти, мешая установлению равных условий конкуренции,
обосновывают свои действия тем, что опасаются обострения
социальной напряженности, поскольку рост производительности,
как правило, ассоциируется с сокращением занятости. Для России
это действительно острая проблема, ведь в ряде отраслей, где занята
значительная доля трудоспособного населения, существенное
сокращение штатов назрело давно. Но никто не может гарантировать
быстрое трудоустройство многих тысяч человек.
Вместе с тем — судя по практике многих стран, в том числе
развивающихся, — рост производительности неоднозначно влияет на
занятость. Один из самых обсуждаемых в последние годы вопросов —
ситуация в автомобильной промышленности России. Отрасль давно
пребывает в кризисном состоянии, и до сих пор ограничение
конкуренции в ней оправдывается тем, что конкуренция вызовет резкий
скачок безработицы. Однако опыт реформы в автомобильной
промышленности Индии наглядно демонстрирует, чего можно достичь,
если устранить препятствия к росту производительности.
В начале 1990–х годов индийские власти смягчили требования
к лицензированию автомобильных заводов и упростили порядок
иностранных инвестиций в отрасль. Не удивительно, что в результате
сильно обострилась конкуренция, а доля рынка старых компаний
и занятость на них значительно сократились. Тем не менее из–за
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стремительно увеличивающегося спроса на новые, более дешевые
и качественные индийские автомобили в 90–е годы занятость в отрасли
повысилась на 11%, а производительность за то же время подскочила
на 256%!
Но что делать, если производительность растет быстрее спроса?
Ответ может быть только один: создавать рабочие места в других
отраслях. Перемещение рабочей силы из одних отраслей в другие
характерно и желательно для любой динамично развивающейся
экономики. Не секрет, что структура занятости в бывших
социалистических и развивающихся странах все еще сильно отличается
от структуры занятости в развитых странах,
где бóльшая доля населения трудится в сфере услуг. В странах
третьего мира значение сферы услуг часто
недооценивается, хотя она порой развивается
независимо от политики властей, а подчас
и вопреки ей. (Так происходит, например, когда
рабочие закрывшихся предприятий или
вчерашние крестьяне переезжают в мегаполисы
и, не в силах получить легальный статус, начинают
работать в теневом, неформальном секторе, что
занижает потенциал роста производительности.
В Турции большой неформальный сектор,
не испытывающий необходимости увеличивать
эффективность, «съедает» свыше 30%
производительности.) Одной из стран, успешнее всего
решающих социальные вопросы, которые связаны
с ростом производительности, можно назвать Польшу. Когда
в середине 90–х начался быстрый рост производительности,
в промышленности и сельском хозяйстве высвободилось много
рабочей силы, но проведенная в стране либерализация и приток
иностранных инвестиций позволили создать значительное число
рабочих мест в новых отраслях, в основном в сфере услуг
(см. схему 10).
В России действительно социально взрывоопасной можно назвать
ситуацию с неэффективными градообразующими предприятиями.
Но если риск социальной нестабильности на самом деле существует,
его лучше всего предотвращать целевыми дотациями работникам —
эта мера будет гораздо эффективнее, чем нынешние скрытые субсидии
предприятиям. Заменив скрытые непрямые субсидии целевыми
пособиями, можно было бы устранить неравенство налоговой
нагрузки и платежей за энергоносители, которое замедляет
модернизацию жизнеспособных предприятий. Кроме того,
источник опасности в данной ситуации кроется скорее не в росте
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производительности, а в отсутствии мобильности рабочей силы. На смену советской прописке пришла ее не более рыночная «дочка» регистрация, которая вместе с устаревшими положениями жилищного
законодательства ощутимо ограничивает возможности трудоспособного населения. Официально изменить место жительства в России невероятно трудно, поэтому переезд в другой регион зачастую означает для людей уход в теневой сектор, что влечет за
собой лишение социальных гарантий, пусть и скромных,
но доступных занятым официально. В результате значительная часть экономически активного населения переезду, переквалификации и поиску работы в новых отраслях предпочитает нищенское существование, работу на старых
неэффективных предприятиях или ведение натурального хозяйства.
Принимая во внимание опыт стран, опережающих Россию по уровню экономического развития, мы еще в 1999 г. проанализировали, как станет развиваться рынок труда,
если будут устранены препятствия к экономическому росту. По нашим оценкам, рабочие, потерявшие свои места в результате роста производительности труда или закрытия предприятий в этих
отраслях, смогут найти новую работу примерно по
тому же профилю, особенно в крупных городах. Поэтому,
на наш взгляд, сохранение препятствий для роста производительности
в России никак нельзя оправдывать социальными причинами.

35

36

Вестник McKinsey

Коррупция
В России, как и во многих других развивающихся странах, благодатная
почва для коррупции создается целым комплексом факторов —
это и возможность неоднозначно трактовать законы, и низкие зарплаты
чиновников, и слабые механизмы контроля. Подавляющее
большинство российских компаний можно уличить
в нарушении законодательства (чаще всего налогового)
и, следовательно, они становятся потенциальной
жертвой преследований или шантажа. При этом
в России все еще многие верят, что от коррупции
и избыточных административных барьеров страну
спасут: а) политический лидер, способный провести
реформирование «сверху вниз»; б) увеличение
заработной платы чиновников и работников
правоохранительных органов; в) законы, препятствующие появлению
конфликта интересов; г) мощные независимые органы контроля
и действенного наказания.
Мы же уверены: чтобы сократить масштабы коррупции, нужно
устранить саму возможность для вмешательства органов власти
в рыночные отношения с целью получения экономической выгоды.
Это предполагает снижение уровня и упрощение системы
налогообложения, ликвидацию бюрократических препон, сокращение
объема государственных заказов и приватизацию оставшихся
в вéдении государства фондов. В большинстве случаев
в развивающихся и бывших социалистических странах коррупция
становится не только причиной экономических проблем,
но и следствием незавершенности рыночных реформ.

Характер реформ
В посткризисный период задача роста производительности не была
приоритетом российских властей и бизнеса: девальвация,
импортозамещение и долгожданная политическая стабильность делали
свое дело. Однако сейчас, когда открывшиеся после кризиса
возможности во многом исчерпаны, сделать новый рывок
в экономическом развитии и придать стабильность этому развитию
можно, только увеличивая совокупную производительность.
Не будем останавливаться на общеизвестных и широко обсуждаемых
направлениях реформ, нацеленных на усиление конкуренции
в экономике, тем более что за последние годы многое было сделано
для устранения препятствий к конкуренции. Отметим лишь ряд
особенностей, которыми, на наш взгляд, должны обладать
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преобразования, направленные на рост производительности
экономики:
1. Обеспечение равенства условий конкуренции в отдельных
отраслях. Неравные условия конкуренции, как правило,
проявляются на отраслевом уровне, поэтому сами реформы
должны носить отраслевой характер; «универсальные» решения
зачастую оказываются бесплодными. Так, в Латинской Америке
многие реформы были направлены на крупные компании,
у которых нет больших проблем, и в основном игнорировали
специфические отраслевые барьеры. Понимать, чтó мешает росту
производительности в каждой из отраслей, необходимо, но это —
лишь первый шаг. Далее нужно разрабатывать и внедрять
программы, которые способствовали бы усилению конкуренции
на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном.
2. Развитие отраслей, близких к потребителю. Производительность
имеет свойство быстрее распространяться вверх по цепочке
создания стоимости. Иными словами, потребители эффективнее
стимулируют поставщиков к совершенствованию
производительности, чем наоборот. Это говорит о необходимости
развивать такие отрасли, как розничная торговля: рост
производительности в ней может положительно воздействовать
на всю цепочку производства и продажи продуктов питания.
Российская ситуация характерна еще и тем, что у отраслей, близких
к потребителю, наибольший потенциал роста. Развитие новых
отраслей (в первую очередь сферы услуг), характерных
для развитых рыночных экономик, позволит не только ускорить
рост производительности, но и решить социальные проблемы,
занять высвобождающиеся руки в отраслях,
где производительность растет быстрее спроса. Сегодня в сфере
услуг у успешных компаний часто нет стимула для инвестиций,
все еще действует значительное количество ограничений для
конкуренции. Задача властей в этих условиях — уделить
особое внимание отраслям с максимальным потенциалом
роста производительности и занятости и способствовать
максимально честным условиям конкуренции в них.
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3. Обеспечение притока в страну передовых управленческих
технологий и ноу–хау. Самый простой путь быстро увеличить
производительность — перенять как можно больше управленческих
и технических решений у развитых стран. Это можно сделать,
способствуя приходу иностранных компаний в Россию или создав
стимулы для того, чтобы российские компании закупали
технологии и оборудование на международных рынках.
В России многие настороженно относятся к идее значительного
участия иностранного капитала в экономике; модель, по которой
пошло большинство стран Восточной Европы, многим в стране
кажется неприемлемой. Вместе с тем по опыту той же Польши
видно, что иностранные компании не только принесли с собой
капитал и ноу–хау, но и усилили конкуренцию в экономике
и тем самым подготовили почву для роста производительности.
При наличии в стране интенсивной и равной конкуренции
иностранные компании не экспортируют, а реинвестируют прибыль
и развивают местные управленческие кадры. Кроме того,
нельзя не учитывать тот факт, что ощутимое присутствие
иностранного капитала в стране положительно действует
на макроэкономическую ситуацию.
4. Увеличение мобильности рабочей силы. Российское
законодательство о труде в целом отличается гораздо большей
гибкостью, чем, например, западноевропейское.
Однако сохраняющиеся ограничения как физической,
так и профессиональной мобильности труда негативно влияют
на производительность. Решение этой проблемы позволило
бы устранить источники сопротивления местных властей процессу
реструктуризации предприятий и способствовало бы росту
жизненного уровня населения.
Для России все еще острой проблемой остается снижение странового
риска. Рост производительности невозможен без инвестиций
в технологии и расширение мощностей. Чем ниже стоимость
капитала, тем, следовательно, интенсивнее рост
производительности. Стоимость капитала, в свою очередь,
зависит от ожиданий инвесторов. Нельзя не отметить
значительного прогресса в отношении как внутренних,
так и внешних инвесторов
к перспективам России с точки
зрения ведения бизнеса.
Однако боязнь стать жертвой
неравных условий
конкуренции —
препятствие,

ПОНЯТЬ АМЕРИКУ

которое за годы стабилизации так и не было до конца преодолено.
Чтобы самые производительные компании могли выживать
и развиваться, каждый отдельный инвестор и каждый отдельный
менеджер должен быть уверен, что законы и нормы применяются
ко всем компаниям одинаково. Равенство перед законом должно
обеспечиваться как на уровне политики в целом, так и на уровне
исполнителей на местах, и пока порочный круг неравенства не будет
разорван, России вряд ли удастся выйти на устойчивую траекторию
развития.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Правда
о глобализации
Диана Фаррелл, Яна Ремес, Хайнер Шульц
Не многие темы порождают столь острые дискуссии и вызывают
столь противоположные эмоции, как плюсы и минусы мировой
экономической интеграции. И мало найдется вопросов, для ответа
на которые столь необходим набор конкретных фактов. McKinsey
Global Institute провел широкое исследование инвестиционной
деятельности международных компаний в развивающихся странах1.
Основной вывод исследования таков: в целом прямые иностранные
инвестиции в крупные развивающиеся страны однозначно
положительно сказываются на их экономике, поднимая жизненный
уровень через рост производительности и объемов производства.
Однако в отношении прямых иностранных инвестиций власти
стран–реципиентов часто придают неоправданно большое значение
разного рода специальным мерам, что не позволяет максимально
реализовать позитивный эффект инвестиций для национальной
экономики и дорого обходится казне.
азвивающиеся страны все больше интегрируются
в мировую экономику — это происходит из–за резкого увеличения
объемов иностранных инвестиций. А рост и успех глобальных
компаний все больше определяется их деятельностью

Р
1

Исследование основано как на макроэкономических данных, так и на информации, полученной
непосредственно от компаний. В течение года мы проводили подробные интервью
с руководителями компаний, независимыми экспертами, экспертами McKinsey и детально
анализировали результаты опроса. Нашими советниками были видные экономисты,
в том числе Мартин Бейли, Дик Купер и Дэни Родрик. Исследование MGI затронуло пять отраслей —
автомобильную промышленность, производство бытовой электроники, розничную торговлю,
розничные банковские услуги и информационные технологии/аутсорсинг бизнес–процессов
в четырех странах — Китае, Индии, Бразилии и Мексике, каждая из которых за последние полтора
десятилетия существенно упростила порядок осуществления прямых иностранных инвестиций.
Полный отчет об исследовании читайте на www.mckinsey.com/mgi.

Диана Фаррелл (Diana Farrell) — директор McKinsey Global Institute, Сан–Франциско
Яна Ремес (Jaana K. Remes) — консультант McKinsey, Сан–Франциско
Хайнер Шульц (Heiner Schultz) — консультант McKinsey, Сан–Франциско
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на развивающихся рынках. По данным ОЭСР и McKinsey Global
Institute (MGI), объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в развивающиеся страны с 1985 по 2002 г. увеличился с 15 млрд
до 162 млрд долл., то есть больше чем в десять раз, и продолжает расти
по мере того, как крупные развивающиеся страны все больше
открывают свою экономику для иностранных инвесторов (см. схему 1).

Деятельность глобальных корпораций в развивающихся странах часто
критикуют: их обвиняют в монополизме, пренебрежительном
отношении к трудящимся, безразличию к развитию экономики страны
и разных других грехах. Однако не стоит забывать, что нынешний бум
иностранных инвестиций в развивающиеся страны — не первый
в истории (см. схему 2). Но если в так называемую первую волну
глобализации конца XIX в. основной целью иностранных инвестиций
была эксплуатация природных ресурсов развивающихся стран,
то сегодня экспансия транснациональных компаний все в большей
степени обусловливается желанием расширить рынки сбыта и повысить
эффективность производства. И в этом случае ПИИ приносят много
пользы экономике этих стран. Такие выводы подтверждаются
и данными нашего исследования: более чем в 90% рассмотренных нами
случаев ПИИ позитивно сказывались на экономическом положении
развивающейся страны: они увеличивали производительность и объем
производства в отраслях присутствия, снижая цены и улучшая качество
потребительских товаров и услуг. Кроме того, эффект от иностранных
инвестиций почти всегда распространяется за пределы отрасли.

ПРАВДА О ГЛОБАЛИЗАЦИИ

У нашего исследования
был еще один важный
результат: оно подтвердило неэффективность
специальных мер, цель
которых — максимизировать приток ПИИ и
их положительное воздействие на экономику.
С одной стороны, для
инвесторов определяющими факторами остаются размер рынка
и возможности инфраструктуры, а с другой — такие меры дорого обходятся казне и,
как правило, негативно
влияют на производительность и уровень
жизни в стране.

Факторы воздействия
Что вообще для страны означают прямые иностранные инвестиции?
То, что иностранная компания создает в стране производственные
или операционные мощности — будь то автомобильный завод или
супермаркет, принося с собой капитал, технологии и управленческие
навыки, которых развивающимся странам, как правило, недостает.
Именно эти три фактора в совокупности определяют положительное
воздействие, которое иностранные инвесторы оказывают на отрасли
присутствия и экономику в целом.
Капитал — не самое главное, что дают стране прямые инвестиции,
хотя иногда именно он оказывает определяющее воздействие.
Так, например, после финансового кризиса 1997 г. мексиканские
банки оказались в критическом положении и иностранный
капитал сыграл решающую роль в капитализации финансовой
системы страны и обеспечении ее стабильности.
Не менее важный положительный фактор — технологии.
Не секрет, что в технологическом плане развивающиеся
страны сильно отстают от развитых во многих отраслях,
особенно в автомобильной и электронной промышленности,
а чем сложнее и дороже технология, тем быстрее она
эволюционирует, и развивающиеся страны чаще всего могут
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получить ее лишь благодаря иностранным
инвестициям.
Наконец, еще один немаловажный фактор положительного
воздействия иностранных компаний на экономику —
новые управленческие технологии. У большинства развивающихся
стран нет столь эффективных отработанных управленческих
методик, связей, опыта, как у иностранных компаний,
чье появление в стране означает выход на новый уровень
эффективности и открывает новые возможности.
Крупные иностранные компании приносят с собой
производственный опыт, отточенный в условиях
жесткой конкуренции в других странах, технологии
маркетинга и разработки продуктов с учетом
специфики местного рынка, управленческие
и организационные навыки. Однако было бы
неверным считать, что развивающиеся страны
по уровню развития пребывают в каменном веке
и, кроме иностранных компаний, там никто не владеет
сколько–нибудь ценными навыками. Напротив: в самых
удачных из рассмотренных нами случаев возможности глобальных
компаний опирались на опыт и связи локальных партнеров
и менеджеров, их уникальное знание местной специфики.
Известны и противоположные, иногда даже курьезные примеры,
когда иностранцы, действуя самостоятельно, терпели фиаско
из–за непонимания местных особенностей. Так, одна розничная
сеть безуспешно пыталась продавать лыжные ботинки в столице
Бразилии, а некоторые автоконцерны — работать в верхнем ценовом
сегменте в Индии.

Выигравшие и проигравшие
Но каковы конкретные последствия прихода иностранных компаний
в развивающуюся страну? Кто в результате выигрывает,
а кто проигрывает? Эти вопросы по праву можно назвать
«проклятыми»: вокруг них годами ведутся самые ожесточенные
споры. Вместе с тем взвешенный, основанный на фактах анализ дает
однозначный ответ: в подавляющем большинстве исследованных
нами случаев появление иностранных компаний благотворно
сказалось на отдельных отраслях и экономике в целом
и лишь в двух случаях — нейтрально (см. схему 3).
В то же время эффект от деятельности иностранных компаний
бывает разным. Все зависит от того, с какой целью они приходят
в страну — повысить свою эффективность за счет переноса части

ПРАВДА О ГЛОБАЛИЗАЦИИ

производственной цепочки в страны с более дешевыми факторами
производства или выйти на новый рынок.

Инвестиции ради выхода на новые рынки
Пожалуй, один из главных — и редко обсуждаемых — аргументов
в пользу ПИИ — это их однозначно положительное воздействие
на уровень жизни населения развивающейся страны.
Вопреки распространенному мнению, по нашим оценкам,
до 80% ПИИ делаются ради выхода на новые рынки, а не для того,
чтобы производить дешевые товары на экспорт. Citibank, например,
развивает филиальную сеть в Мексике, Suzuki строит и продает
автомобили в Индии. Уровень жизни населения растет, поскольку
«вливание» иностранных инвестиций сопровождается снижением
цен, повышением качества товаров и расширением ассортимента.
Так, в Китае в результате прихода иностранных инвесторов —
Ford, GM и Honda — цены на легковые автомобили упали больше
чем на 30% за период 1995—2001 гг., хотя в целом потребительские
цены выросли на 10%. При этом появилось гораздо больше разных
моделей более высокого качества. Положительный эффект
для потребителей мы зафиксировали во всех отраслях,
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кроме розничных банков, и при всех типах инвестиций.
Несмотря на всю очевидность этого факта, о нем часто забывают,
видимо, потому, что потребители, как правило, разобщены
и оказывают куда меньшее влияние на политику и общественное
мнение, чем, например, местные производители.
В то же время очевидно, что с приходом новых
конкурентов большинство местных компаний
оказывается перед выбором: повысить
производительность или закрыться.
За счет своего капитала, технологий
и управленческих навыков иностранные компании
быстро поднимают производительность отрасли,
из–за этого падают цены, снижается
рентабельность и местные компании нередко
теряют свою долю рынка. Когда в Мексику пришел
американский розничный гигант Wal–Mart,
на внутреннем рынке обострилась конкуренция
и местным компаниям пришлось внедрять самые
современные управленческие технологии, чтобы
не отстать от нового лидера. В результате выросла
производительность отрасли, но одновременно снизилась и норма
прибыли, что больно ударило по местным компаниям, и некоторые
из них разорились. Такую же ситуацию мы отметили и в Бразилии.
Подобный сценарий развития вызывает вполне понятные опасения
по поводу сохранности уровня занятости. Но хотя в двух описанных
выше примерах рост занятости в отрасли замедлялся по мере
распространения более производительных форматов торговли,
в двух из трех случаев приход иностранных инвесторов если и влиял
на занятость, то только положительно. Безусловно, ПИИ
стимулируют рост производительности труда, но, поскольку
параллельно с этим, как правило, увеличивается объем производства,
занятость удается удерживать на стабильном уровне. Так, после
появления иностранных автоконцернов в Китае
и производительность труда, и объем производства стали расти
на 30% в год, поэтому занятость не только не снизилась, но даже
увеличилась. Характерен и пример индийской автомобильной
промышленности. До начала 1980–х годов на защищенном
внутреннем рынке господствовали две малоэффективные
компании — Hindustan Motors (HM) и PAL. Они предлагали всего
две модели, сделанные в соответствии с «лучшими» разработками
1960–х годов по цене 20 000 долларов! В 1983 г. правительство
Индии разрешило японской Suzuki создать совместное предприятие
(СП) с государственным предприятием Maruti Udyog.

ПРАВДА О ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Уже через несколько лет на рынке было представлено восемь моделей
легковых автомобилей, причем качество продукции всех
производителей — в том числе HM и PAL — существенно
улучшилось. В начале 90–х годов правительство резко подняло
импортные барьеры. Эта мера привела к тому, что на рынке
появилось еще 12 иностранных компаний, а PAL пришлось уйти,
но производительность отрасли начала расти невероятными темпами.
Сегодня в Индии продается не меньше 30 моделей и цены во всех
сегментах стабильно снижаются на 8—10% в год. В результате
значительно вырос внутренний спрос и втрое — сама отрасль.

Инвестиции с целью повышения эффективности
деятельности
Нередко критика обрушивается на другой тип прямых иностранных
инвестиций — инвестиций, совершаемых ради снижения
производственных издержек. Мы, однако, находим, что инвестиции
этого рода положительно влияют не только на производительность
и объем производства, но и на занятость и никак не угрожают
спокойствию местных компаний, коль скоро основная цель такого
рода вложений — производить товары на экспорт. В ряде случаев
благодаря таким инвестициям в развивающихся странах возникают
целые новые отрасли с большим количеством рабочих мест, которые
иначе вряд ли появились бы в обозримой перспективе. Два самых
характерных примера — производство бытовой электроники
в Мексике и аутсорсинг бизнес–процессов в Индии. В обоих
случаях иностранные компании, в основном обслуживавшие рынок США, разместили часть производства
в странах с дешевой рабочей силой и тем самым основали в них новые быстрорастущие отрасли. В Индии была создана огромная отрасль программного
обеспечения и аутсорсинга бизнес–процессов с годовым оборотом 10 млрд долл. и 500 тыс. занятых.
По некоторым прогнозам, к 2008 г. в этих отраслях будут
работать 2 млн человек, то есть занятость вырастет в четыре раза. В Мексике на заводах американских компаний,
расположенных вдоль границы с США, на сборке бытовой электроники трудится более миллиона человек. В Китае
глобальные компании стали катализатором развития отрасли бытовой электроники, в которой сейчас также занято около миллиона
человек. Все эти факторы — неконфликтность и возможность
создания новых отраслей — объясняют, почему политики
и чиновники в развивающихся странах выражают
заинтересованность в привлечении прежде всего экспортно–
ориентированных ПИИ.
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Впрочем, хотя, с одной стороны, экспортно–ориентированные
инвестиции не представляют опасности для локальных компаний,
с другой — такие вложения обычно меньше воздействуют
на смежные отрасли, чем инвестиции, сделанные ради расширения
рынков сбыта. В последнем случае иностранные компании,
как правило, выстраивают в стране полную цепочку создания
стоимости. Так, в Мексике благодаря иностранным инвесторам
заметно выросла производительность пищевой промышленности
и дистрибуции — отраслей, обеспечивающих розничную торговлю.
Появление новых игроков обострило конкуренцию в этих отраслях,
им пришлось снижать издержки и увеличивать производительность.
Если же иностранные инвесторы предполагают разместить
в стране лишь одно звено цепочки создания стоимости,
воздействие на поставщиков обычно бывает гораздо более
скромным. Исключением из этого правила стали лишь несколько
регионов, которые смогли завоевать положение глобальной
производственной базы ключевых комплектующих.
Так, Китай за последние годы превратился в ведущего мирового
производителя целого ряда электронных компонентов.
Мексика же, напротив, в основном специализируется на сборке
конечной продукции из комплектующих, произведенных
в США или Азии, поэтому связи с местными поставщиками и,
соответственно, положительное воздействие на них там заметно
ограничены.
Наконец, есть еще одно популярное обвинение в адрес
транснациональных компаний: они эксплуатируют развивающиеся
страны, поскольку платят там не столь высокие зарплаты, как
в странах происхождения, и предоставляют трудящимся меньше
льгот. Доля правды в этом есть: зарплаты в развивающихся странах
действительно ниже, чем в развитых, — иначе в подавляющем
большинстве случаев не было бы смысла переносить в них
производство. Хотя, судя по данным нашего исследования,
инвесторы обоих типов — и те, которые стремятся расширить рынки
сбыта, и те, что хотят снизить производственные издержки, —
платят более высокие зарплаты, чем местные компании,
и условия труда на их предприятиях больше
соответствуют требованиям трудового законодательства.
Например, в Индии работники индустрии
информационных технологий получают в полтора–два
раза больше, чем трудящиеся других отраслей с такими же навыками
и объемом задач. Реальный уровень заработной платы на сборочных
предприятиях в Мексике с 1990 г. повышался в среднегодовом
выражении на 16%. Кроме того, почти все компании предлагают
своим сотрудникам даже более льготные социальные условия,
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чем требует законодательство. Иностранные компании могут себе
позволить платить более высокие зарплаты, чтобы привлекать
лучших сотрудников и снижать текучесть кадров, и тем не менее
экономить на издержках.

Кнут и пряник
Власти развивающихся стран, стараясь увеличить приток ПИИ
и максимизировать их эффект для экономики, используют разные
механизмы.
Считая, что иностранным инвесторам нужно особое
отношение, развивающиеся страны предлагают им
специальные режимы, стимулы, льготы. Но мы выяснили, что представления о мотивах, которыми будто бы руководствуются иностранные инвесторы, приходя в развивающиеся страны, часто не соответствуют
действительности. Традиционные стимулы для привлечения ПИИ — налоговые каникулы, субсидии или бесплатное предоставление земли — не имеют решающего
значения при принятии решения о совершении инвестиций
и даже приводят к негативным последствиями. Не оказывая в большинстве случаев существенного влияния на объем инвестиций, они лишь снижают эффект от вложений, которые были бы сделаны в любом случае. Многие из этих
стимулов влекут бюджетные потери и административные
расходы, а также косвенные издержки, главным образом снижение
производительности.
С другой стороны, считая, что сам по себе приход иностранных
компаний не гарантирует положительного эффекта
для всей экономики, власти развивающихся стран,
желая получить как можно больше от присутствия инвесторов,
накладывают на их деятельность разного рода ограничения,
такие как требования по локализации производства
или о создании СП, но в действительности эти меры
не приносят ожидаемого результата, хотя ограничивают
конкуренцию и защищают менее эффективных мелких
производителей, снижая производительность.
Результаты нашего исследования показывают, что усилить приток
ПИИ можно и без специальных программ. Укрепляя основы
экономического развития, в том числе развивая конкуренцию,
обеспечивая равное применение законов и сильную физическую
и правовую инфраструктуру, власти сделали бы гораздо больше
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для привлечения
иностранных
инвестиций, ведь
инвесторов интересуют
прежде всего потенциал
рынка
и макроэкономическая
стабильность.
Специальные
программы не только
бессмысленны,
но и вредны:
они снижают эффект
от ПИИ, в отличие
от мер, направленных
на усиление
национальной
экономики.

Цена стимулов
Стимулы — популярный механизм привлечения ПИИ (см. схему 4):
именно так в половине рассмотренных нами случаев власти
«заманивали» инвесторов. Но даже если от предлагаемых
правительствами стимулов зависел объем инвестиций (три случая из
семи), то не это определяло решение транснациональных компаний
о размещении производства. Например, в Индии для инвесторов куда
важнее оказались
качество
инфраструктуры
и наличие
квалифицированной
рабочей силы
в аутсорсинге
бизнес–процессов
и автомобильной
промышленности
(см. схему 5).
Следовательно, бóльшая
часть инвестиций была
бы сделана и без этих
стимулов.
Низкая эффективность
стимулов была бы
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не столь удручающей, если бы они не были связаны со значительными издержками для казны, а именно это обстоятельство власти
часто упускают из виду. Зачастую они добровольно жертвуют
поступлениями в бюджет ради инвестиций, которые были бы
совершены в любом случае. Индия, например, освободила компании,
переместившие в страну свои ИТ–процессы, от 35–процентного
налога на доходы корпораций, что обходится стране не менее 6000
долл. в год в расчете на одного занятого. Не спорим — такая мера
вполне могла быть оправдана на начальном этапе развития отрасли,
но сегодня, когда Индия занимает четверть глобального рынка,
она совершенно избыточна. Более того, 30 опрошенных нами
топ–менеджеров компаний, передавших часть бизнес–процессов
в Индию, считают, что из многих факторов, повлиявших
на их решение, финансовые стимулы были наименее значимыми,
а эти деньги целесообразнее было бы изъять в виде налогов и пустить
на развитие инфраструктуры.
Однако кроме прямых издержек есть еще и косвенные —
разного рода отрицательные последствия программ стимулирования
притока ПИИ для экономики, например негативное воздействие
на производительность, деструктивная конкуренция национальных
и региональных властей за привлечение на их территорию
иностранного инвестора, усиление коррупции (см. схему 6).
Так, например, в Бразилии благодаря программе, стимулировавшей
приход инвесторов в автомобильную промышленность (субсидии
составляли более 100 000 долл. в расчете на одного работника!),
производственные мощности бразильских автомобильных
предприятий в 1995—2001 гг. выросли почти вдвое — как за счет
модернизации мощностей внутренних производителей, так и за счет
иностранных инвестиций. Свыше 40% мощностей были построены
только под воздействием стимулов, но в основном они оказались
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избыточными — производительность и иностранных, и внутренних
производителей упала как минимум на 20%, таким образом был
связан капитал, который можно было бы более выгодно вложить
в другие отрасли. Другой пример — опять же из бразильской
практики, — когда налоговые льготы способствовали
созданию неэффективного производства.
Власти Бразилии были заинтересованы в том,
чтобы производители бытовой электроники,
как внутренние, так и внешние, разместили
производственные мощности в регионе Манаус,
предлагая только на первый год налоговые льготы
объемом почти 600 млн долл. Но проблема в том,
что Манаус лежит в лесах Амазонки, в 4000 км от Сан–Паулу
и в 500 км от ближайшего большого порта. Производство было
построено, и теперь квалифицированную рабочую силу приходится
привозить из других регионов, на доставку комплектующих из Азии
уходит больше двух месяцев, а транспортировка готовой продукции
по реке и проселочным дорогам в Сан–Паулу — основной рынок
сбыта — занимает еще 10—20 дней. В результате производственные
издержки вырастают как минимум на 5%, а производство в таком
виде и в таком месте существует лишь благодаря льготам и вопреки
всякой экономической логике.

Лишние усилия
Многие государства, одной рукой раздавая ничем не оправданные
льготы, другой ограничивают деятельность глобальных корпораций,
стараясь защитить местные отрасли и максимизировать
положительные эффекты для экономики. Наиболее популярные
среди этих мер — требования по локализации производства
(то есть иностранного инвестора вынуждают покупать часть
комплектующих у местных производителей) и о создании СП.
Хотя требования по локализации производства сейчас запрещены
правилами Всемирной торговой организации, а все четыре
исследованные нами страны состоят в ней, развивающиеся страны
находят способы ограничить деятельность иностранных инвесторов
(в основном через тарифы на комплектующие). Результаты нашего
исследования заставляют нас усомниться в эффективности такого
рода мер. Чаще всего они не способствуют развитию смежных
отраслей, передаче технологий и методик глобальных компаний
локальным, и даже в тех редких случаях, когда оказываются
действенными, слишком дорого обходятся экономике страны.
Создавая производство в развивающейся стране, иностранная
компания, как и всякая другая, нуждается в большом количестве
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комплектующих и, как правило, хотя бы на первых этапах закупает
их за рубежом. Власти развивающихся стран, желая помочь
внутренним производителям, нередко ограничивают деятельность
иностранного инвестора требованием закупать определенную часть
комплектующих и услуг у местных производителей (такого рода
требования мы обнаружили в трех случаях). Но эффективность
этой меры вызывает большие сомнения.
Наше исследование ясно показывает, что требования по локализации
вовсе не гарантируют появления сильных смежных отраслей.
Конечно, эти требования могут дать единовременный импульс
развитию внутренней отрасли, но долгосрочный рост в большей
степени зависит от других факторов, таких как интенсивность
конкуренции и квалификация рабочей силы. В Бразилии, например,
из–за отсутствия реальных экономических предпосылок поставщики
компонентов для производства бытовой электроники не смогли
развиться, хотя иностранные инвесторы и выполнили требование
по локализации. Местные компании оказались неэффективными
по масштабу, цены на их продукцию — слишком высокими,
и едва тарифы были снижены, рынок заполнился дешевым импортом.
Но пока это не произошло, за неэффективность местных
производителей расплачивались потребители.
С другой стороны, в китайской электронной промышленности,
например, требований по локализации нет, но там активно развиваются местные компании самого разного уровня — и те,
кто занимается примитивной сборкой, и те, кто наладил полноценное производство всего набора комплектующих вплоть
до полупроводников. Это, в свою очередь, привлекает
в страну новых иностранных инвесторов. Опрошенные нами топ–менеджеры иностранных автокомпаний в Индии
сказали, например, что они так или иначе приобретали бы
комплектующие в основном у местных производителей, просто исходя из существующей экономической ситуации. Мексика в начале 1990–х годов начала смягчать требования по
локализации, но при этом в компаниях, производящих комплектующие (которые также поступают на экспорт), занято в семь
раз больше людей, чем на сборочных производствах.
Еще один, по представлению властей, способ усилить эффект
от иностранных инвестиций — требование создавать совместные
предприятия с местными компаниями (трем из 14 исследованных
нами компаний было предъявлено это требование). Однако мы не
нашли явных подтверждений полезности требований о создании СП:
во–первых, там, где в их создании есть экономический
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и стратегический смысл, они возникают сами; во–вторых, факт
создания СП не гарантирует местным компаниям более активного
трансфера технологий, в том числе управленческих,
и выхода на новые рынки. В Китае, например, иностранные
компании обязаны создавать СП с местными государственными
предприятиями. Но наверняка, учитывая весомую роль государства
в китайской экономике и тот факт, что иностранцам совершенно
необходимы местные партнеры для поддержания специфических
отношений с властями, СП в Китае появлялись бы и так.
При этом требование создавать СП, по крайней мере в период
нашего исследования, только отпугивало иностранных инвесторов,
поскольку согласование всех условий соглашения
с государственными органами, как правило, очень затягивается.
Honda и General Motors, например, потратили на переговоры
с властями больше четырех лет!
Наш опрос позволил нам сделать еще один более важный вывод:
мнение, что будто бы только через СП, независимо от того,
как они появляются — под влиянием требований или без них,
местные компании получают выгоду от присутствия иностранцев,
чаще всего ошибочно. Здесь работают иные механизмы. Например,
быстрорастущие индийские ИТ–компании, которые работают
на рынки других стран, получили импульс к развитию лишь
после того, как глобальные корпорации начали переносить
в страну свои операции и «вырастили» генерацию новых
специалистов и менеджеров. Так, генеральный директор
одной крупной индийской ИТ–компании прежде работал
в GE Capital, другой — в Motorola. Китайские
производители электроники, такие как Haier и Legend,
отрабатывают свои навыки, на равных конкурируя
с иностранцами. Некоторые из этих компаний получили
знания в маркетинге и дистрибуции, работая
дистрибьюторами глобальных брэндов. Немаловажен
и механизм распространения репутации глобальных компаний
на локальные, что тоже имеет мало общего
с существованием СП. Ведущие глобальные компании,
такие как IBM, размещая часть заказов в Индии, показали,
что доверяют индийской отрасли информационных
технологий, и тем самым открыли индийским компаниям доступ
на международный рынок ИТ.

Как добиться эффекта
Но как максимизировать эффект от ПИИ для национальной
экономики, если специальные меры в действительности ничего

ПРАВДА О ГЛОБАЛИЗАЦИИ

не дают? Для достижения этой цели властям следует укреплять
основы национальной экономики, обеспечивая макроэкономическую
стабильность, развитие конкуренции, равное применение
регулирующих норм, создавая инфраструктуру и правовые
механизмы.
Очевидно, что макроэкономическая стабильность
служит в данном случае необходимым, но недостаточным условием. По результатам нашего анализа можно судить, что степень положительного воздействия ПИИ на отрасль во многом зависит от
уровня конкуренции в ней. В условиях жесткой
конкуренции более сильным будет и эффект от выхода на новый рынок местных производителей,
но у глобальных компаний, в отличие от местных,
как правило, есть два козыря — капитал и глобальный масштаб, и это позволяет им быстрее
компенсировать отставание отрасли в производительности.
Конкуренция же способствует более быстрому распространению
в отрасли инноваций иностранных компаний, кроме того, от нее
выигрывают потребители: в результате роста производительности
снижаются цены. Единственный из выявленных нами случаев,
когда прямые инвестиции не оказали явного положительного
воздействия, — розничный банковский бизнес в Бразилии —
объясняется именно недостатками конкуренции. Банковская отрасль
во всех странах менее конкурентна, чем другие, однако в Бразилии
ситуация усугублялась тем, что размещать средства
в государственных обязательствах было гораздо выгоднее,
чем кредитовать потребителей. Кроме того, банки не знали
конкуренции со стороны небанковских финансовых институтов.
Однако недавно власти изменили законы, регулирующие
деятельность взаимных фондов. Став более привлекательными,
взаимные фонды составили конкуренцию банкам. Пока трудно
однозначно говорить о последствиях этого шага, но известно,
что в США развитие взаимных фондов в 1980–х годах заметно
усилило конкуренцию в банковском секторе.
Способы усилить конкуренцию, кроме упрощения процедуры
создания новых бизнесов и облегчения условий для их развития,
вполне очевидны. Это сокращение ограничений на совершение
иностранных инвестиций и снижение импортных тарифов.
Кстати, как только устраняются импортные барьеры,
производительность иностранных предприятий, инвестиции
в которые и были совершены ради того, чтобы обойти эти барьеры,
начинает резко расти. Так, после создания Североамериканской
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зоны свободной торговли (НАФТА) Мексике пришлось снизить
импортные пошлины на автомобили, а работавшим в стране
иностранным заводам — конкурировать с более
производительными американскими предприятиями
и с их более качественными автомобилями.
Коль скоро сами иностранные компании одним из важнейших
факторов, влияющих на принятие решения об инвестициях,
считают качество инфраструктуры, властям стоит заняться ею.
Ведь именно уровень ее развития во многом
определяет степень эффекта от ПИИ — это
подтверждает и наше исследование. Развитая
инфраструктура особенно важна для компаний,
которые выходят на развивающиеся рынки,
чтобы повысить эффективность своей деятельности:
от наличия такой инфраструктуры зависит, достигнет
ли инвестор своей цели. Многие компании опасались инвестировать
в индийскую экономику, так как в стране не было надежной
энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры,
но вовремя проведенная властями либерализация соответствующих
отраслей позволила модернизировать ее и создала условия для
значительного притока иностранных инвестиций. В Китае
государство обеспечило высококачественную инфраструктуру
в свободных экономических зонах, благодаря чему началось
беспрепятственное развитие производства электроники.
Наконец, важно понимать, что в развивающихся странах эффект
от прихода иностранных инвесторов значительно снижается
из–за большой роли неформального теневого сектора, и это,
на наш взгляд, также предмет серьезного анализа и работы властей.
В развивающихся странах, где ставки налогов очень высоки,
а контроль слаб, местные компании предпочитают уходить в тень,
хотя иностранные — чаще всего строго выполняют требования
закона. То, что они в результате становятся
неконкурентоспособными, — полбеды, но от этого ограниченным
оказывается и эффект от их прихода. «Теневики», получая
преимущество в издержках за счет уклонения от налогов,
удерживают значительную долю рынка, несмотря на небольшой
масштаб и низкую эффективность, не дают высокопроизводительным
компаниям вырваться вперед и тем самым тормозят
развитие экономики и повышение жизненного уровня.
Например, в Бразилии и Индии мелкие предприятия
по сборке персональных компьютеров успешно конкурируют
с ведущими глобальными производителями компьютеров,
не платя налоги и удерживая в два раза более низкие цены.

ПРАВДА О ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Иностранные инвесторы пытаются бороться с наступлением
теневого сектора, например поглощая теневые компании,
но, конечно же, возможности иностранных компаний на этом
поприще весьма ограничены.
Казалось бы, не меньше засилья «теневиков» иностранные компании
должна беспокоить коррупция. Однако, несмотря на очень высокий
уровень коррупции в исследованных нами четырех крупнейших
развивающихся странах2, сами иностранные инвесторы не назвали
ее существенным препятствием для реализации их планов.
Так же и мы не обнаружили доказательств тому, что коррупция
значительно повлияла на эффект от ПИИ для экономики.
Впрочем, мы не возьмем на себя смелость утверждать,
что на коррупцию можно не обращать внимания.

2

Самая коррумпированная из исследованных стран — Индия — разделяет с Россией 71–е место
в списке 91 страны Transparency International. Прим. ред.
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Менеджмент
на страже
производительности
Стивен Дорган, Джон Доуди
Судя по результатам многих исследований, проведенных McKinsey
Global Institute, чем сильнее конкуренция в отдельной отрасли, тем
выше производительность в компаниях, которые в ней работают.
Из этого следует, что правительства, заинтересованные
в развитии экономики, должны устранять барьеры на пути
конкуренции. А какой вклад в повышение производительности могут
внести менеджеры? Мысль о том, что качественное управление
способствует росту производительности, не нова, хотя прежде
никто не пытался доказать ее на конкретных цифрах.
И вот наше недавнее исследование компаний производственного
сектора однозначно доказало эту зависимость.
олгое время считалось, что существуют три основные
управленческие методики, способствующие повышению
производительности. Суть их сводится к тому, чтобы:

Д

• минимизировать потери1;
• привлекать в компанию талантливых, квалифицированных
сотрудников;
• вознаграждать работников, которые успешно выполняют
поставленные перед ними задачи.
Чтобы понять, как применение этих методик изменяет финансовые
показатели компании, мы провели специальный опрос директоров–
производственников ста корпораций Франции, Германии,
1

Более подробно об этой методике читайте в статье «Производственная диета» в этом номере
«Вестника McKinsey».

Стивен Дорган (Stephen Dorgan) — консультант McKinsey, Лондон
Джон Доуди (John Dowdy) — директор McKinsey, Лондон
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Великобритании и США2. Опрос был организован таким образом,
что респонденты не представляли, как будет оцениваться их
деятельность, а интервьюеры ничего не знали о финансовых
показателях исследуемых компаний.
За применение (или неприменение) каждой методики компании
получали баллы — от одного (если методика вообще не употребляется)
до пяти (если используется максимально эффективно). Затем мы
сравнили итоговые оценки каждой компании за пять лет (1995—
2000 гг.) с несколькими ключевыми финансовыми индикаторами
деятельности компаний, прежде всего с соотношением рентабельности
используемого капитала в отдельной компании и в целой отрасли3.
У компаний, получивших самые высокие оценки за использование
управленческих методик, и финансовые показатели оказались выше,
чем в среднем по отрасли (см. схему 1).
Это наглядно
подтвердило мысль
о том, что финансовые
результаты компаний
в значительной степени
зависят от качества
управления.
Так, если применяются
все три методики
и оценка каждой
повышается на один
балл, то рентабельность
используемого капитала
вырастает на 5,1%,
причем эта
закономерность
действует во всех
отраслях.
Значит, за пять лет
подобных
усовершенствований
производственный
сектор американской
экономики мог бы
2

Эта случайная выборка была составлена из производственных компаний, включенных в листинг
на ведущих фондовых биржах четырех стран.
3
Этот индикатор мы сочли самым важным, поскольку на него не влияют ни страновые различия
в налогообложении, ни особенности той или иной отрасли (очевидно, что рентабельность в одних
отраслях выше, чем в других).

МЕНЕДЖМЕНТ НА СТРАЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

создать 400 млрд долл. стоимости, а всех четырех исследуемых стран —
700 млрд долл.
Если управленческие методики оказывают влияние на финансовые
показатели компаний, то логично предположить, что они воздействуют
и на производительность отрасли в целом. Наши данные подтверждают
это. Различия между странами с точки зрения совокупной
производительности факторов производства (сочетания
производительности труда и капитала) очевидны: лидируют по этому
показателю США, отстает — Великобритания. В своем исследовании
мы выявили прямую зависимость между уровнем производительности
национальной экономики и качеством управления. По обоим
параметрам лидерами оказались американские компании,
аутсайдерами — британские (см. схему 2). Эта корреляция означает,
что если качество управления в британских производственных

корпорациях улучшится всего на один балл, то совокупная
производительность факторов производства вырастет на 80%
и значительно превзойдет соответствующий показатель США.
Этот вывод очень важен для компаний, которые хотят увеличить свою
производительность. Чтобы поднять производительность труда и тем
самым — совокупную производительность факторов производства,
многие производственные компании лоббируют снижение налогов
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на инвестиции в основной капитал. Однако наше исследование
показывает, что государство в целом или отдельные сектора экономики
могут достичь этой цели «малой кровью» — нужно лишь заставить
менеджеров лучше работать.
Как добиться этого? В нашем опросе высший балл получили
менеджеры американских компаний, поэтому логично было бы
предположить, что совершенствование качества управления
стимулируется конкуренцией. Однако мы не увидели прямой

зависимости между интенсивностью конкуренции4 в стране
и эффективностью управленческих методик в компаниях, попавших
в нашу выборку. Хорошо и плохо управляемые компании есть везде —
и там, где конкурентная борьба достигает высшего накала, и там,
где она еле тлеет.
Но нам удалось выявить сильную корреляцию между степенью
воздействия управленческих методик на финансовые показатели
компании и интенсивностью конкуренции (см. схему 3).
Иными словами, чем острее конкуренция, тем больше финансовые
показатели компаний зависят от качества управления.
4

В качестве индикатора интенсивности конкуренции мы использовали среднегодовой процент
новых производственных компаний (см.: A. Martin, J. Jaumandreu. Entry, exit and productivity growth
in Spanish manufacturing during the eighties. September 1999. —
http://www.uned.es/dpto-analisis-economico2/fichprof/amartin/Entry-exit.PDF).

МЕНЕДЖМЕНТ НА СТРАЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Менеджерам компаний, существующих в менее конкурентной среде,
наши выводы вряд ли придутся по душе: их усилия гораздо меньше
сказываются на финансовых результатах компаний, нежели другие
факторы, такие, например, как государственное регулирование.
Но и для этих менеджеров есть утешение. Если (и как только) власти
осознают, что необходимо развивать конкуренцию, компании
с качественным управлением будут готовы к рывку. Максимальный
уровень производительности достигается только при одновременном
действии двух факторов: государство создает конкурентные условия,
а компании эффективно управляют своим бизнесом.
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Производственная
диета

Дмитрий Швец, Анна Рожнова
Над десятилетиями казавшейся незыблемой американской
автомобильной «большой тройкой» — General Motors, Ford
и DaimlerChrysler — нависла опасность. В августе 2003 г. впервые
в истории японская Toyota продала в Америке больше автомобилей,
чем американский Chrysler, а в третьем квартале 2003 г.
по количеству проданных автомобилей обогнала и Ford.
Ей пришлось проделать большой путь, кропотливо наращивая
производительность, и сегодня лидерство Toyota более чем
устойчиво. Оно основано на уникальной по эффективности
производственной системе, принципы которой оказали огромное
влияние на производственную философию и сегодня берутся
на вооружение компаниями самых разных стран и отраслей —
от металлургии до розничной торговли.
ападных менеджеров и экономистов всегда интересовали
секреты эффективности японских производителей. Когда японские
компании со своими недорогими и качественными автомобилями
впервые заняли существенную долю американского рынка, считалось,
что залог их успеха заключается в особенности японских рабочих,
способных трудиться без сна и отдыха. Но когда японцы построили
свои заводы в Америке и добились тех же потрясающих успехов —
в эффективности производства и качестве продукции, —
но уже с американскими рабочими, американские конкуренты были
совершенно обескуражены. Оказалось, что весь секрет — в уникальной
по эффективности организации производства. При ближайшем
рассмотрении выяснилось, что японцы очень много внимания уделяют
таким, казалось бы, очевидным вещам, как удовлетворение
потребностей клиентов, качество продукции, экономия, исключение

З

Дмитрий Швец — консультант McKinsey, Москва
Анна Рожнова — сотрудник McKinsey, Москва
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лишних операций. Но эти гениально простые принципы,
позже составившие основу концепции «стройного производства»
(lean manufacturing)1, оказались столь эффективными,
что американским компаниям пришлось осваивать их,
чтобы не отстать в конкурентной борьбе.
Стройное производство открывает колоссальные возможности
для развития бизнеса в сферах, на которые раньше с этой точки зрения
никто не обращал внимания. Сегодня считается, что увеличить
производительность в самых разных отраслях может в первую очередь
именно стройное производство. И хотя известно, как трудно
прививаются его принципы, их берут на вооружение не только
производственные компании, но и предприятия сферы услуг
и благодаря им вырываются на лидерские позиции в отрасли.

Таичи Оно, основатель стройного производства и исполнительный вице–президент
Toyota Motor с 1975 г. сформулировал основные принципы производственной
системы Toyota, на которых она стоит вплоть до сегодняшнего дня.
1. Производить только то, что нужно, и только тогда, когда нужно. Правило
распространяется на запчасти, на организацию, на характеристики продукции.
Все прочее — расточительство.
2. При появлении ошибки следует сразу же найти ее причину, устранить ее
и не допустить ее появления в будущем. Цель: отсутствие ошибок.
3. Все сотрудники и поставщики должны постоянно повышать качество продукции
и совершенствовать производственный процесс.

Вынужденная эффективность
Необыкновенная эффективность стройного производства во многом
объясняется историей его возникновения: его родоначальники просто
вынуждены были искать необычные, парадоксальные технологические
решения. Начав с производства текстильных станков в конце XIX в.,
владельцы компании Toyota — семья Тойода — в конце 1930–х годов
переключились на выпуск грузовиков для нужд набиравшей обороты
военной машины, а после войны решили создать полноценную
автомобильную компанию. Казалось, все складывалось так, чтобы этот
замысел не осуществился. На слишком маленьком внутреннем рынке
и без того хватало производителей автомобилей всех классов,
для выхода на внешний компания еще не набрала сил. Найти средства
на полноценную модернизацию производства было практически
1

Сам термин впервые был применен в книге James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos.
The Machine That Changed the World. Harper Collins Publishers, 1991.
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невозможно: японскую экономику совершенно истощила война. Toyota
охотно делала бы автомобили по традиционной тейлоровской системе,
но дорогостоящая конвейерная сборка была ей не по карману.
Главный инженер компании Таичи Оно понимал: им нужно найти собственный путь. И он стал искать его, изучая самое современное и крупное производство того времени — завод Rouge
компании Ford. Адаптируя производственные решения к условиям своей стесненной в средствах компании и стараясь избежать
излишнего расточительства, гениальный технолог одно за другим совершал открытия, в буквальном смысле перевернувшие философию производства.
Прежде всего финансовое положение Toyota обязывало найти
недорогое производственное решение. Крупные автопроизводители
для штамповки деталей использовали множество больших дорогих
прессов, и при миллионных объемах производства это было
оправданно. Но Toyota в то время выпускала лишь несколько тысяч
автомобилей в год. Теоретически она могла приобрести один пресс
и менять на нем пресс–формы для изготовления деталей, но при
существовавшей технологии это было невозможно. У американцев
на смену многотонной формы уходило не меньше дня, даже небольшие
ошибки в установке приводили к серьезным поломкам, поэтому
крупные производители предпочитали пореже менять их, а для этого
устанавливали как можно больше прессов и штамповали огромные
партии деталей. Таичи Оно разработал технологию быстрой смены
пресс–форм. Купив несколько подержанных американских прессов,
он поставил пресс–формы на ролики и придумал простые механизмы
фиксации, чтобы менять их не раз в три месяца, а каждые два–три часа.
Постоянно совершенствуя технологию, он сумел сократить время
смены пресс–форм с одного дня до трех минут! Обходясь всего
несколькими прессами, компания вполне справлялась с производством
всего необходимого набора комплектующих.
И тут Таичи Оно сделал неожиданное открытие: оказалось,
что производить детали мелкими партиями выгоднее, чем крупными.
Во–первых, сокращались издержки на их перевозку и хранение,
а во–вторых, что даже более важно, можно было выявить брак
еще до того, как детали уходили на сборку. Когда Таичи Оно изучал
конвейеры американских компаний, его поразили масштабы потерь.
Американцы ориентировались на два основных показателя:
соответствие объемов выпуска плану и качество автомобилей
на выходе. Руководители производства знали, что если они произведут
меньше, чем запланировано, у них будут проблемы. К тому же
автомобили все равно дорабатывали перед отгрузкой потребителю,
поэтому главным было — ни в коем случае не останавливать конвейер.
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Даже если на каком–либо этапе возникала ошибка или появлялся брак,
автомобиль все равно собирали до конца, и только уже сошедший
с конвейера продукт проверяли на качество и устраняли дефект,
тратя на это много сил, ресурсов и времени. Производство
деталей малыми партиями позволяло избежать таких потерь.
Но на практике создать систему, при которой детали
производятся маленькими партиями точно в соответствии
с производственной необходимостью, с минимальной долей брака
во время сборки, оказалось делом нелегким: для этого нужно было,
чтобы рабочие сами стремились постоянно повышать качество.
Тейлоровская система исключала возможность такого отношения
рабочих к своему труду, и найденное в Toyota решение нанесло
еще один удар по идеологии массового производства. Конвейер Форда,
основанный на принципе «Один рабочий — одна функция»,
предполагал максимальное разделение труда, и каждый вид
деятельности на нем, будь то уборка помещения, ремонт или контроль
качества продукции, выполнял отдельный человек. Но японский
инженер, изучив организацию труда на конвейере, счел,
что многочисленные специалисты, стоявшие за спиной конвейерных
рабочих, практически не добавляют реальную стоимость
к автомобилю, и это притом, что рабочие, теоретически способные
выполнять множество операций, но вынужденные монотонно делать
одно и то же, находятся в самом униженном положении («Мы держим
их только потому, что пока не можем заменить автоматами», —
говорили американские менеджеры) и их абсолютно не заботит
качество продукта.
Вернувшись в Японию, Таичи Оно начал эксперимент. Он разбил
рабочих на команды, за каждой закрепил определенный участок
работы, на котором необходимо было выполнять сразу несколько
функций, поставил перед ними конкретные задачи и обязал делать
все вспомогательные операции — уборку, ремонт и даже контроль
качества. Тем самым он не только устранил лишних сотрудников,
но и добился того, что рабочим стали небезразличны результаты
их труда. Воспитывая в них чувство ответственности, Таичи Оно
стимулировал рабочих постоянно оптимизировать трудовой процесс,
принимая рационализаторские советы по поводу не только их участка,
но и всего завода.
Наконец, гениальный производственник взялся за брак.
Чтобы искоренить порочную практику, при которой брак устраняется
не сразу, а проходит одну производственную стадию за другой,
усугубляя ошибку, Таичи Оно решился реализовать главный кошмар
американского производственника: он приказал каждой команде
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в случае появления брака останавливать линию на время, необходимое
для его устранения. Не удивительно, что конвейер стал останавливаться
ежеминутно. Но реформатор, несмотря на недовольство рабочих,
пошел до конца: если на Западе ошибку исправляли и забывали
про нее, надеясь, что она больше не повторится, то Оно заставлял
рабочих тщательно анализировать породившие ее причины. Затем весь
технологический процесс тщательно стандартизировали и описывали,
чтобы предотвратить появление подобной ошибки в будущем.
Уменьшению количества брака способствовало и объединение
производства в общий поток (см. схему 1). В результате качество
готовой продукции заметно улучшилось, а заодно практически отпала

необходимость исправлять брак. Благодаря этому в плане
производительности Toyota заметно оторвалась
от автомобилестроителей, работавших по традиционной схеме,
на заводах которых «работа над ошибками» занимала почти четверть
времени, не говоря уже о том, что для этого требовалось не меньше
одной пятой производственных площадей.
Рамки статьи не позволяют нам во всех подробностях описать развитие
производственной системы Toyota, тем более что последние полвека
она постоянно эволюционировала, распространяясь на все новые
направления деятельности предприятия, пока не превратилась в единый
отлаженный поток, включающий все звенья — от поставщиков
до потребителей. Но даже краткая история возникновения идеологии
стройного производства дает возможность понять, на каких трех китах
оно стоит: это умение искать новые возможности там, где никто
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не ищет; ставить под сомнение очевидное; отказываться от привычного
и устоявшегося ради более эффективных решений. В конце концов,
последовательно проводя свою линию, Toyota преодолела
представлявшийся неизбежным компромисс между качеством, временем
и издержками: оказалось, что качественно — это не обязательно дорого
и долго. Доказав на деле, что можно снижать издержки и одновременно
повышать качество, Toyota опровергла традиционную
производственную философию и стала образцом для всех
производственных компаний мира. Ее решения были столь эффективны,
что другим автомобильным компаниям не оставалось ничего другого,
как внедрять ее методы, позволяющие на 10—15% повысить объемы
продаж и доходы акционеров, на 30% — производительность труда
и в два раза сократить срок выпуска на рынок нового продукта
(от концепции — до производства).
Именно последний фактор стал очень важным в условиях,
вынуждавших компании гибко реагировать на спрос.
Массовое производство было эффективно до тех пор,
пока автомобильные компании могли заявлять: «Какой
цвет ни пожелаете, если он — черный!» Тогда совершенно
оправданными были и огромные запасы, и долгосрочное
планирование. Но с середины ХХ в. ситуация начала
изменяться, и сегодня компаниям приходится удовлетворять
все более прихотливые, следующие быстротечной моде
запросы клиентов. В 1990 г. Toyota, производя в два раза меньше
автомобилей, чем GM, предлагала столь же широкий модельный ряд.
Кроме того, автомобили постоянно усложняются, и потому их качество
становится все более важным. Если Ford «Т» можно было починить
в любой кузнице, то отремонтировать современный автомобиль,
напичканный электроникой, куда труднее, поэтому Toyota, уделяя такое
внимание качеству, оказалась «на коне».

Принципы стройного производства
Со временем на основе производственной системы Toyota сложились
принципы стройного производства. По существу, его цель вкратце
можно сформулировать так: максимально удовлетворять нужды
потребителей, устраняя три основных препятствия к повышению
эффективности производства: потери, отклонение от стандарта
и отсутствие гибкости.
• Под потерями подразумевается любая деятельность, которая,
не создавая стоимость, увеличивает издержки, застопоривает поток
продукции или информации и мешает удовлетворять потребности
клиентов. Иными словами, это та деятельность, за которую клиенты
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не должны платить. Выделяют восемь видов потерь (см. схему 2):
перепроизводство, ненужные передвижения и перевозки, ремонт

любого рода, избыточная обработка, простои, вызванные ожиданием
(пока доставят нужные комплектующие или машина завершит цикл
обработки), избыток материально–производственных запасов,
неполное использование интеллектуальных ресурсов. Максимально
исключив потери, компании могут снизить издержки и получить
конкурентное преимущество.
• Отклонение от стандарта в технологических процессах,
организации труда, работе оборудования и в комплектующих также
приводит к потерям.
• Наконец, из–за отсутствия гибкости в системе производства
компании не всегда могут в полной мере удовлетворить запросы
клиентов. Если они, например, устанавливают минимальный размер
заказа и сроки исполнения, то автоматически теряют клиентов,
которых не устраивают эти условия. Стройное производство
позволяет компаниям быстрее реагировать на изменения спроса.
Чтобы постоянно снижать потери и повышать качество, в организации
производства нужно последовательно проводить несколько принципов,
составляющих основу концепции стройного производства.
Борьба с потерями — дело каждого. Если в традиционных
производственных системах в повышении качества и внедрении
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инноваций заинтересованы только руководители, то концепция
непрерывного совершенствования — кайдзен — подразумевает
вовлеченность в процесс всех работников. Рационализаторские
предложения быстро распространяются на отдельных участках
и на всем предприятии, а постоянное совершенствование становится
частью корпоративной культуры, что в долгосрочном периоде
позволяет добиться значительных улучшений в производительности
за счет снижения трудозатрат и брака. В Toyota, например, за четыре
года число занятых в покрасочных цехах сократилось с восьми до трех
человек потому, что в соответствии с рекомендациями сотрудников
удалось сократить расстояния, которые они проходят за рабочий день.
Контроль за качеством на всех этапах. В традиционных
производственных системах качество выполненной работы проверяют
только по ее завершении. Технология стройного производства
предусматривает контроль за качеством на каждом этапе процесса.
В отдельных случаях рабочие имеют право остановить конвейер2,
при этом они руководствуются жесткими инструкциями, основная
цель которых — обеспечить единый стандарт выполнения работ
и обслуживания техники, чтобы минимизировать поломки
и прочие сбои в работе оборудования. В идеале любой дефект
должен быть устранен до того, как продукция перейдет на
следующий этап обработки. Это уменьшает количество
дорогостоящих доделок и повышает ответственность
работников. Система стройного производства рассматривает
остановку оборудования как потерю, поэтому
на производственных предприятиях действует так называемая система
общего превентивного обслуживания. Ее цель — за счет постоянного
контроля со стороны работников не допустить поломок оборудования
и простоя.
Контроль за качеством распространяется и за пределы организации —
на поставщиков компании, поскольку от них также зависит
эффективность производственного процесса и удовлетворенность
клиента. Основная цель совместной деятельности с поставщиками —
снизить издержки и сократить количество деталей и узлов. Благодаря
тесному взаимодействию с поставщиками автопроизводители могут
передать большинство работ, связанных с разработкой и контролем
качества комплектующих, самим поставщикам и тем самым снизить
трудозатраты на своих предприятиях. В последние годы Toyota
запустила общую с поставщиками программу, чтобы радикально
уменьшить количество этапов, необходимых для производства
2

Некоторые производители, внедрившие методики стройного производства, используют станки,
которые автоматически останавливаются, если в детали появляется дефект.
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автомобиля. За 2002 г. компания сократила производственные издержки
на 2,6 млрд долл., ожидаемая экономия на 2003 г. — 2 млрд долл.
Новая программа компании предполагает на 30% сократить издержки
на все основные компоненты новых моделей, что невозможно
без непосредственного участия производителей комплектующих.
Точно вовремя и в нужном количестве. При системе производства,
организованного по этому принципу, каждый этап работы обеспечивается
строго необходимым в данный момент количеством комплектующих или
услуг. Наладив непрерывный поток, то есть устранив простои на всех
этапах технологического процесса и между ними, гораздо
проще сокращать запасы, предотвращать потери на перевозках и выявлять бракованную продукцию. Кроме того,
принцип «точно вовремя и в нужном количестве» предполагает, во–первых, бóльшую гибкость, что достигается
через сокращение времени на запуск нового производства, эффективную загрузку мощностей, подготовку
персонала для управления несколькими смежными
процессами, а во–вторых — минимум производственных запасов, что обеспечивается за счет использования эффективных способов отслеживания объема запасов на складах и сокращения трудозатрат, расчета поставок
материалов в зависимости от потребности, особой компоновки
производственных помещений и т.д. В идеале производственная
система должна чутко реагировать на сигналы спроса и производить
только то и в таком количестве, чтобы гарантировать сбыт, — этому
способствует специальная методика планирования производства Pull.
Сбалансированное производство (распределение загрузки).
При равномерном распределении операций между производственными
участками можно оптимально загружать мощности и предельно
сокращать время работ по каждому циклу. Соответственно,
значительно вырастает производительность и сглаживаются пики
и провалы в объемах выпускаемой продукции. Сбалансировать
производство невозможно без специальных техник планирования,
таких как «время ТАКТ» и стандартизованные рабочие карточки.
«Время ТАКТ» — это оптимальное время, необходимое
для производства одной единицы продукции с учетом текущего
объема спроса. Допустим, продолжительность рабочего дня составляет
8 часов (480 минут), а дневной спрос — 960 единиц продукции. Значит,
на производство одной единицы должно уходить не больше 1/2 минуты
(480/960). Если над продуктом последовательно работают пять рабочих
и каждый из них выполняет одну операцию, то неизбежны простои
и потери драгоценного времени, поскольку разные операции требуют
разных затрат времени. С помощью методики «время ТАКТ» легко
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оценить потребность в рабочей силе и сбалансировать загрузку:
например, можно оставить только трех рабочих, научить их выполнять
смежные функции и поровну распределить время между ними, чтобы
избежать простоев. В Toyota благодаря постоянному
совершенствованию и точной сбалансированности загрузки
время на выполнение некоторых операций рассчитывается посекундно
и постоянно сокращается.

Вслед за первооткрывателем
До сих пор стройное производство ассоциируется главным образом
с автомобильной промышленностью, но у этой концепции появляются
приверженцы в других отраслях, и не только в промышленности,
но и в сфере услуг.
В США метод стройного производства в качестве средства повышения
производительности начали использовать в 1980–х годах. Тогда
бизнесу приходилось приспосабливаться к неблагоприятной
экономической конъюнктуре, но уже после первых финансовых
и производственных успехов таких компаний, как Donnelly Corp.,
Freudenberg–NOK, Wiremold, NUMMI, интерес к стройному
производству резко возрос во всем мире. Отлаженное, эффективное
производство позволяет любой компании добиться стратегически
важных целей. Так, Dell в считанные дни поставляет компьютеры,
собранные с учетом индивидуальных пожеланий клиента, Toyota уже
десятилетиями удерживает самый высокий стандарт в производстве
автомобилей, алюминиевый гигант Alcoa увеличивает свои доходы вне
зависимости от колебаний рыночной конъюнктуры (см. схему 3).
Говоря о самых
успешных примерах
внедрения стройного
производства
в металлургии,
обязательно называют
Alcoa. В середине
1990–х годов компания
столкнулась
с проблемой снижения
рентабельности,
поскольку попала
в зависимость
от изменчивых
спотовых цен
на алюминий.
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Тогда менеджмент компании разработал стратегию повышения
производительности по всей цепочке создания стоимости — от сырья
до поставок потребителям — и направил все усилия на ликвидацию
потерь, усовершенствование взаимодействия с клиентами и сокращение
запасов. После долгих консультаций со специалистами по стройному
производству, в том числе и из Toyota, Alcoa, по аналогии
с производственной системой Toyota, разработала свою
производственную систему Alcoa Production System, то есть набор
стандартов, инструментов и мероприятий, которые способствуют
постоянному сокращению потерь.
Внедрение стройного производства дало хороший результат. Среднегодовой темп роста продаж Alcoa с 1996 по 2000 г. составил 15%,
чистый доход в этот период увеличивался на 30%, а соотношение
капитальных расходов к продажам сократилось на 35%. Экономия
от внедрения системы стройного производства за три года достигла
1 млрд долл. Alcoa вырвалась из цикла, в котором ее чистый доход
был привязан к спотовым ценам на алюминий. Кроме того, благодаря заложенной в метод стройного производства нацеленности на удовлетворение потребностей клиента Alcoa открыла новый перспективный рынок.
Еще в конце 1980–х годов алюминий не использовали в автомобильной
промышленности — слишком дорогой металл могли позволить себе только авиастроители. Однако Alcoa, владея технологиями, отработанными за
время долгого сотрудничества с ведущими авиаконцернами, предложила
Audi проект по созданию автомобиля из алюминия с использованием
космических и авиационных технологий. В результате совместной работы был спроектирован автомобиль с меньшим, чем прежде, количеством узлов и деталей, что позволило сократить расход металла и себестоимость продукции. В 1994 г. в серию был запущен первый в мире
полностью алюминиевый автомобиль — Audi–A8. С тех пор алюминий все шире применяется в автомобильной промышленности, а Alcoa
по праву занимает ведущие позиции в ею же созданном сегменте рынка.
Значительные преимущества в обслуживании клиентов, в основном
связанные с повышением гибкости, метод стройного производства дает
и сталелитейным компаниям. Так, один финский концерн, освоив
фиксированный производственный цикл, предусматривающий
переналадку прокатного стана за 12 минут, увеличил ассортимент
продукции до 2000 наименований и сократил объем минимального
заказа до 2 т. Сделав свое производство более гибким и внедрив
систему электронного обмена данными с заказчиками, он смог
поставлять свою продукцию заказчикам не за 70 дней, как прежде,
а всего за 14 (его главный конкурент — за 42 дня). Благодаря этому
компания расширила долю рынка и увеличила свои доходы, поскольку
самые выгодные клиенты предпочитали иметь дело именно с ней.
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Не только производство
Поначалу считалось, что метод стройного производства подходит
только для производственных компаний, но по мере того как все
больше предприятий сферы услуг стали понимать, что им необходимо
повышать производительность операционной деятельности, и начали
искать новые способы выделиться среди конкурентов, они обратили
внимание на методики, применяемые производственными компаниями,
в том числе на стройное производство. И, как оказалось, не напрасно:
ведь по сути любые компании — и производственные,
и непроизводственные — осуществляют некий набор операций
и процессов и преследуют одну конечную цель — предоставить клиенту
стоимость в виде товара или услуги. Практика показала, что стройное
производство может значительно повысить производительность
предприятий сферы услуг: страховых компаний, банков, магазинов.
Так, только за счет повышения качества обслуживания покупателей,
стандартизации процессов, параллельного снижения объема запасов
и ужесточения контроля за тем, чтобы в торговом зале всегда хватало
востребованных категорий товаров, многие магазины добились роста
продаж на 5—10% при снижении издержек до 20% и запасов до 35%.
Самый простой пример применения методики стройного производства
в сфере услуг — оптимизация кассового обслуживания покупателей.
Большинству супермаркетов знакома проблема неравномерности
потока покупателей. В часы пик в кассы выстраиваются очереди,
отпугивающие многих потенциальных покупателей. С другой стороны,
в более спокойное время дня кассы работают с неполной загрузкой,
то есть, попросту говоря, частично простаивают. Все это отрицательно
сказывается на производительности и финансовых показателях
предприятия. Один европейский гипермаркет стал рассматривать
контрольно–кассовое обслуживание не как отдельный вид
деятельности, а как процесс, в котором задействованы все участки
и службы магазина. Тотчас возникла необходимость и в более гибкой
кадровой политике. Теперь потребность в персонале анализировали
ежедневно, ежечасно, а в часы пик — каждую четверть часа.
Результаты не заставили себя долго ждать: очереди в часы пик
стали гораздо меньше, а производительность предприятия выросла
на 15—20%. В другой торговой сети за счет более гибкого подхода
к управлению кадрами очереди в кассу сократились в среднем с пяти
до двух человек, а количество незадействованных касс — с 15 до 7%.
Подход стройного производства становится все популярнее
и в финансовой сфере. Как показывают наши исследования,
среднестатистический розничный банк вполне может добиться разового
увеличения производительности на 5%, если, например, в нем будут
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применять методы стройного производства к процессу рассмотрения
и одобрения заявок на получение кредитов или к работе колл–центра.
Принесет дополнительный долгосрочный прирост производительности
и пристальное внимание к операционной эффективности. Благодаря
методам стройного производства банки смогут снизить потери
при выдаче кредитов. Чем быстрее и аккуратнее банк будет
обрабатывать запрос о кредите, тем ниже станут издержки на выдачу
кредита и тем лучше — положение компании.
Сейчас многим заявителям приходится подолгу ждать решения о выдаче
кредита, потому что работники кредитных отделов при заполнении документов делают ошибки и потом им приходится звонить заявителям, чтобы внести недостающие данные. По мере того как
заявка рассматривается, корректируется и частично обрабатывается повторно, дорожает сама операция и, что понятно,
растет раздражение заявителей. Проблема осложняется еще и тем,
что часто в филиалах и отделениях банков процессы не приведены
к единому стандарту. Стройное производство может многое изменить
в кредитных организациях, находящихся в подобном положении.
Меньше чем через год после внедрения принципов стройного
производства в одном крупном американском банке прямые издержки
при прохождении заявки на получение кредита снизились примерно
на 30%. Банк добился таких результатов благодаря нескольким
усовершенствованиям: в нем были установлены стандарты услуг
и процессов, утверждена процедура проверки качества уже на первом
этапе заполнения заявок, упрощена работа с базами данных, а также
обеспечена экономия на масштабе — это стало возможным за счет
централизации обработки заявок. В результате среднее время
обработки заявок сократилось на 20—30%, кроме того, многие заявки
теперь стали обрабатываться непосредственно в торговых точках.
Создав для клиентов преимущества в скорости и удобстве, банк
увеличил свою долю рынка потребительского кредитования.

Как становятся стройными
При всей привлекательности стройного производства очень немногие
компании смогли создать полноценные, постоянно развивающиеся
и совершенствующиеся системы. Чаще всего компании внедряют лишь
отдельные инструменты, останавливаются на этом и не добиваются
долгосрочных преимуществ. Некоторые аналитики объясняют это тем,
что, по их мнению, создать систему, подобную Toyota, могут только
японцы, у которых традиционно личный успех каждого определяется
вкладом в общее дело, полезностью для коллектива. Однако мы убеждены,
что создать такие системы под силу и компаниям из другой культурной
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среды. Но для этого руководству придется не только радикально
пересмотреть свои взгляды на привычные процессы, но и убедить
сотрудников в полезности нового подхода. Слишком часто компании
применяют технологические решения, и лишь когда от этого ничего
не улучшается, становится ясно, что новые решения не будут
«работать», пока не изменятся сами основы управления.
Одна из важнейших особенностей стройного производства
заключается в том, что оно требует по–новому взглянуть на привычные
вещи и помогает найти действительно колоссальные возможности
для рывка там, где их никто никогда не замечал.
Рассмотрим вкратце общий алгоритм действий при внедрении методов
стройного производства.

Этап первый: диагностика. Внедрение стройного производства
начинается с диагностики организации: определения уровня
существующей операционной эффективности, выявления источников
потерь и потенциальных возможностей по всей цепочке создания
стоимости — от снабжения до потребителя. На этом этапе составляют
карту процессов (например, движение кредитной заявки из отдела
в отдел в банке), отслеживают, где возникают простои,
где недозагружены мощности и где можно сократить лишние операции
и потери, оценивают производительность труда, соотношение
операций, создающих и не создающих добавленную стоимость.
Часто менеджеры считают, что операционная эффективность
их предприятия находится на максимально высоком уровне и эффект
от дополнительных усилий будет незначительным. Но анализ,
как правило, показывает, что многие виды деятельности не создают

Стройное производство
и финансовые результаты
Недавно Центр разработки производственных систем McKinsey провел опрос
британских компаний, чтобы понять, как в них применяют идеи стройного
производства. Взяв за образец опыт самых успешных компаний, мы оценивали
их уровень как «высокий», «средний», «низкий» или, если методы стройного
производства не использовались вовсе, как «нулевой». Ни один респондент
не получил высшую оценку, среди них не оказалось и тех, кто совсем не применяет
методы стройного производства.
Мы также изучили динамику изменения финансовых показателей этих компаний
за последние пять лет по уровню рентабельности используемого капитала (ROCE)
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добавленную стоимость или вообще осуществляются не так, как предполагают менеджеры. Диагностика ситуации через призму концепции
стройного производства в производственных компаниях выявляет такие безобидные на первый взгляд явления, как хаотичная организация рабочего пространства, скапливающиеся
у станков материалы, долгие наладки оборудования.
На многих предприятиях нет стандартов для тех или
иных операций, нет общедоступной информации о результативности работы, поэтому одни трудятся в поте лица, а другие ничего не делают. Сходные симптомы недостаточной эффективности часто обнаруживаются
и в непроизводственных компаниях. Это могут
быть и запутанная схема офиса, и долгая обработка документов, и отсутствие у сотрудников навыков
перекрестной работы.
Руководители одного банка решили изучить такой ключевой процесс,
как движение заявки на получение кредита, с начала до конца —
от первого взаимодействия с клиентом до получения им извещения.
Специалисты составили карту движения заявки. В ней отмечали время,
которое заявка находилась в работе или ждала своей очереди,
возможные «ответвления» процесса (например, когда приходилось
уточнять информацию) и препятствия на его пути. Среди показателей,
на основе которых проводился анализ, были общий объем кредитов,
число кредитов и время, потраченное на обработку заявки. Оказалось,
что на протяжении всего процесса на ожидание (или простой) уходило
больше времени, чем собственно на работу, и что трудовые ресурсы,
участвующие в этом процессе, можно сократить на 50%,
повысив при этом качество услуг.

и условно разделили компании на работающие эффективно (ROCE более 12%)
и неэффективно (ROCE менее 12%).
Оказалось, что чем лучше в компании понимают суть стройного производства
и чем шире применяют эту концепцию, тем выше ее финансовые показатели.
И наоборот: мы обнаружили, что шесть из десяти предприятий, имеющих очень
хорошие стабильные показатели, эффективно использовали идеи стройного
производства.
Три из десяти успешных компаний получили среднюю оценку,
а одна из десяти — плохую. Семь из десяти неэффективных
компаний характеризовались низким уровнем внедрения
идей стройного производства.
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Подход стройного производства позволяет по–новому взглянуть
на привычные вещи и в розничной торговле. Приняв точку зрения
покупателя, можно обнаружить множество недочетов — от неудачного
расположения товаров на полке до очередей в паркинге — и сделать
соответствующие выводы. Так, одна западная розничная сеть выяснила,
что почти треть потенциальных клиентов ничего не покупает.
Несостоявшиеся покупатели назвали одну из основных причин:
они не уверены в том, что представленные в магазинах товары —
это именно то, что им нужно. Значит, для таких покупателей очень
важно вовремя получить консультацию продавца. Тогда были
опрошены сотрудники магазина: по их оценкам, на общение
с покупателями у них уходило от 65 до 80% рабочего времени.
На практике же оказалось, что цифра гораздо меньше — до 30%.
Более того, несмотря на существующие правила и инструкции,
продавцов не было поблизости, когда покупателям требовался совет.

Этап второй: определение желаемого состояния. Оценив ситуацию,
основные источники потерь и потенциал улучшений, компании
определяют цели, которых они хотят достичь в результате внедрения
стройного производства. Для этого они разрабатывают концепцию
организации, увязанную со стратегией бизнеса и конкретными целями.
Без связи планируемых преобразований со стратегией создать общую
нацеленность организации на повышение эффективности невозможно.
Один из ключевых принципов стройного производства —
создание четкой, прозрачной системы оценки деятельности каждого
сотрудника на каждом уровне иерархии. Поэтому на втором этапе
для всех уровней организации разрабатываются ключевые показатели
эффективности (КПЭ), устанавливаются кратко– и долгосрочные цели,
составляется план действий топ–менеджмента и до каждого сотрудника
доводится информация о предполагаемых изменениях.
Так, одна страховая компания, чтобы эффективнее управлять спросом,
решила оптимизировать схему организации труда3. Для этого
в ней разработали несколько KПЭ: точность и полнота заполнения
новых заявок на страхование, время обработки заявки, степень
соответствия стандартам качества работы менеджмента и сотрудников,
занимающихся непосредственным обслуживанием клиентов.
Преследовалась следующая задача: вдвое сократить время обработки
заявки и одновременно с этим на 15% сократить общие издержки
на обработку. Долгосрочной целью было названо создание
корпоративной культуры высокой производительности.
3

См.: Max Allway, Stephen Corbett. Shifting to Lean Service: Stealing a Page from Manufacturers’
Playbooks // Journal of Organizational Excellence, April 2002.
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Alcoa проводила такого рода работу на поглощаемых предприятиях,
которые ей приходилось «подтягивать» до своего уровня.
Еще на этапе due diligence (анализа кандидата на поглощение на основе
внутренней информации) представители Alcoa оценивали соответствие
поглощаемой компании своим стандартам производительности,
издержек и безопасности4 и, если обнаруживались пробелы,
разрабатывали первоначальный план по их восполнению.
Затем Alcoa последовательно обучала сотрудников: сначала
руководство поглощаемых предприятий (их посылали
на стажировку на заводы Alcoa), а затем линейных менеджеров
и рабочих. В результате совместными усилиями, с учетом показателей
работы предприятия до вхождения в состав Alcoa, разрабатывались
цели улучшения показателей каждого завода и отслеживалось,
как каждое предприятие достигает этих целей.

Этап третий: внедрение принципов стройного производства.
На этом этапе осуществляется ряд мер, направленных
на совершенствование материальных и информационных потоков,
обеспечение их непрерывности и устранение тех видов деятельности,
которые не создают добавленную стоимость. Как правило,
все эти меры поначалу затрагивают лишь несколько заранее
определенных сфер деятельности или процессов на предприятии.
Наш опыт работы с финансовыми организациями показывает,
что значительно поднять эффективность многих процессов, связанных
с обработкой бумаг, можно, например, всего лишь модернизировав
офис. Дело в том, что во многих старых финансовых институтах
организация пространства в большей степени — дань традиции,
чем соображениям эффективности, поэтому изменение схемы работы
в таком учреждении может дать хорошие результаты, хотя, вероятно,
и вызовет неприятные эмоции у многих работников. В одной страховой
компании преобразования велись таким образом, чтобы реализовать
принцип «точно вовремя»: все процессы были объединены так,
чтобы заявки и страховые требования попадали от одного работника
прямо в руки к другому и не скапливались горы бумаг.
Эффективным оказывается и сбалансирование загрузки на основе расчетов «времени ТАКТ». Привести все функции процесса
в соответствие с его скоростью или ритмом помогает также стандартизация процедур. Благодаря этой мере территориально распределенные предприятия сферы услуг могут во всех филиалах
и в любое время дня оказывать услуги одинаково высокого качества,
4

Безопасность в Alcoa понимают в трех смыслах: профессиональная, физическая
и так называемая эмоциональная безопасность.
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поскольку все работники следуют единой методике.
На производственных предприятиях стандартизация процедур
позволяет сократить время наладки, избежать ошибок, установить
четкие показатели выполнения каждой операции.
Внедрение методов стройного производства предполагает появление
новых показателей эффективности деятельности, что связано
с изменением давно устоявшихся методов работы и представлений
персонала об эффективности труда. Так, например, в колл–центре
страховой компании одним из немногих показателей
эффективности было общее число обработанных звонков.
Ориентация на этот показатель вела к тому, что звонки
обрабатывались быстро, но недостаточно качественно, и клиентам
приходилось звонить повторно. По существовавшим стандартам
колл–центр работал вполне результативно, однако стремление
соответствовать им усугубляло проблему низкого качества
обслуживания клиентов. Руководители решили сменить этот
«показатель успеха» на другой: количество обработанных звонков,
после которых клиентам не нужно звонить снова. Как только был
введен новый измеритель, мгновенно сменился акцент, и в течение
недели выявились передовики и отстающие.

Этап четвертый: институционализация подхода стройного
производства. Стройное производство отличается от всех других
методик повышения производительности труда прежде всего своим
долгосрочным и целостным характером.
До сих пор мы в основном приводили примеры оптимизации
отдельных процессов, но внедрять стройное производство в каком–то
одном цеху или отделе — бессмысленно. В этом случае борьба ведется
лишь с некоторыми симптомами низкой эффективности,
а не с причинами «болезни». Добиться существенных долгосрочных
преимуществ можно, лишь комплексно применяя принципы стройного
производства по всей цепочке создания стоимости — от поставщиков
до потребителей. На уровне производства такая система позволяет
снизить издержки, оптимально использовать трудовые и капитальные
ресурсы, а на уровне всего предприятия — находить новые
производственные возможности, совершенствовать взаимоотношения
с поставщиками, побеждать в конкурентной борьбе.
При этом внедрить стройное производство сразу на всем предприятии
невозможно. Как правило, внедрение начинается с оптимизации
отдельной области, процесса или бизнес–единицы и лишь затем
постепенно распространяется на всю организацию. Так, Alcoa начала
внедрять принципы стройного производства на заводе в городе
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Лафайет, штат Индиана. Основное внимание уделялось повышению
производительности в цепочке снабжения, для чего были созданы
системы контроля за производственным процессом и качеством,
были сделаны инвестиции в обучение персонала. И только когда проект
хорошо зарекомендовал себя, на предприятии в Индиане компания
начала масштабную программу подготовки руководителей всех
бизнес–единиц и заводов компании из разных стран, чтобы
в следующие два года запустить программу стройного производства
на всех своих заводах.
Есть еще один важнейший момент, игнорируя который многие
компании не могут получить долгосрочный эффект: в организации
должна прижиться культура высокой производительности,
заинтересованности в постоянном совершенствовании.
Внедряя систему стройного производства, руководству необходимо
создать в компании условия, при которых успехи новой системы
постоянно закреплялись бы и развивались. Для этого на всех уровнях
организации нужно воспитывать особое отношение к работе и,
провозглашая удовлетворение потребностей клиентов главной целью
компании, строить производство в соответствии с общей стратегией.
Все сотрудники — от топ–менеджера до рабочего — должны ясно
понимать суть и принципы стройного производства и иметь стимул
добросовестно работать. Необходимо так управлять процессом
преобразований, чтобы изменились сами поведенческие модели
сотрудников — только так можно добиться цели.
Эффективность управленческой системы и приверженность менеджеров
принципам стройного производства проверяется тем, насколько им удалось «заразить» его принципами рядовых работников. В большинстве компаний, которые успешно реформировали производство, руководители предприятий не только объясняют сотрудникам
идеи стройного производства, но и постоянно работают «на местах». Так президент компании, обслуживающей военные самолеты,
запуская сложную программу внедрения стройного производства,
ежедневно проводил короткие встречи прямо в ангаре. За полтора
года производительность возросла на 50%, потому что сотрудники всех уровней, прежде скептически воспринимавшие происходящее, осознали всю важность постоянного совершенствования.
Руководители самых успешных компаний часто — не реже раза
в месяц — измеряют, насколько успешно работает их предприятие
и достигаются целевые показатели. Те подразделения, которые
добиваются высоких результатов, вознаграждаются бонусами,
автономией, продвижением сотрудников по служебной лестнице.
Свою эффективность доказала такая несложная методика,
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как «визуальный менеджмент», когда информация об успехах работы
того или иного отдела обновляется ежедневно или даже ежечасно,
вывешивается в людных местах на предприятии и обсуждается
в коллективе. Так, страховая компания разработала адаптированные
к конкретным условиям количественные показатели по всем сферам
деятельности, и информация о них висела на стенде, чтобы с ней могли
ознакомиться все сотрудники. Менеджеры вместе с директором
по операционной деятельности в конце каждого месяца анализировали
оценочные ведомости и передавали результаты своего анализа
генеральному директору. Размер вознаграждения зависел
от достигнутых результатов, поэтому те сотрудники, которые работали
лучше всех, получили повышение в должности и их подразделениям
предоставили автономию, а те, кто сопротивлялся переменам,
были представлены к увольнению.

Комплексное применение стройного производства позволяет
не только постоянно оптимизировать технологический процесс,
но и создать особую, ориентированную на постоянное
совершенствование корпоративную культуру. Во многом именно
благодаря ей Toyota добилась успеха, и именно ее не учитывают
большинство компаний, которые пытаются внедрить у себя
систему стройного производства. Освоив отдельные методики
стройного производства, они увеличили производительность,
снизили издержки и сократили сроки выполнения заказов
и поставок. Но почти везде эти достижения либо
оказывались «скоропортящимися», либо не повлекли
за собой последующих изменений. При механистическом
подходе, когда оптимизируется работа лишь одного
подразделения или цеха, участники процесса
не представляют себе систему производства в целом
и потому не всегда правильно понимают всю его сложность,
хотя именно от этого во многом и зависит успех предприятия.
В конце концов, стройное производство — не цель, не конечный
результат, а настоящая философия, и тот, кто принимает ее, может
устранить препятствия, мешающие развитию, и улучшить всю систему
производства.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Путь самурая
Артур Смолли, бывший сотрудник офиса McKinsey в Orange County
и один из первых иностранных сотрудников Toyota Motor
Corporation, рассказывает об особенностях производственной
системы Toyota и применимости принципов стройного
производства в западных компаниях.

Почему вы стали работать в японской Toyota?
Среди 27 тысяч сотрудников я был седьмым иностранцем.
В то время все производство Toyota находилось в Японии,
но в концерне уже планировали глобальное расширение
и хотели обучить американцев своей корпоративной культуре,
чтобы мы могли управлять новыми заводами в США. Меня учили,
как налаживать поточные линии и пускать в строй предприятия,
как готовить персонал, как перевести производство в США.

Как проходило обучение?
Как и всем новичкам в компании, знание давалось мне
потом и кровью. Я прошел через все. Больше всего меня
тогда потрясло, что меня, выпускника престижного колледжа, на несколько месяцев отправили работать на конвейер! Но это составная часть производственной культуры. Каждый, будь он хоть сыном топ–менеджера, должен
сначала научиться собирать машины. Целый год я в основном
осваивал инженерное дело, техническое обслуживание и систему контроля качества. Первые месяцы я только собирал моторы по стандартному плану. Я должен был научиться выполнять операцию так, чтобы уложиться в строго
отмеренное время, а если ошибался, то останавливал
конвейер и звал на помощь мастера. Это было настоящей борьбой за выживание.

Многие компании разных стран пытаются перенять модель Toyota,
но все равно не могут работать так же эффективно. Почему?
Потому, что почти все они пытаются перенять некие приемы, а этого
совершенно недостаточно. Производственная система Toyota —
это особая философия, а не набор приемов. Многим компаниям
понравилась идея, они перестроили производство, по–новому
организовали работу конвейера, оптимизировали некоторые
технологические процессы, в целом добились прироста
производительности. И остановились на этом.
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В Toyota к делу подходят иначе. Неустанное совершенствование
и стремление минимизировать издержки — один из законов ее жизни.
Никто и никогда не останавливается на достигнутом — это начальники
смены внушали мне с первого же рабочего дня. Если сейчас
на операцию уходит 60 секунд, то что нужно сделать,
чтобы уложиться в 57? Если станок в прошлом месяце выходил
из строя 10 раз и в целом не работал 5 часов, то как сократить
это время хотя бы на 10%? Если за месяц произвели
100 бракованных деталей, то как добиться, чтобы их стало
не больше 70? Все, что можно измерить в параметрах качества,
издержек, сроков поставки, постоянно находится в центре внимания
и должно совершенствоваться. Снова и снова задаются вопросы:
где мы простаиваем, почему, как избежать повторения ошибки?
Оптимизация касается всего и всех — и на уровне цеха, и на уровне
завода, и на уровне концерна. Этим и объясняется постоянно крепнущее
конкурентное преимущество Toyota. Она ежегодно на 5% снижает цены
по всей цепочке поставок. Закупки материалов обходятся ей на 40%
дешевле, чем европейским конкурентам. На производство аналогичного
объема продукции у нее уходит в два раза меньше рабочего времени.
В США у Toyota срок поставки не превышает двух недель, а у других
компаний он исчисляется месяцами. И вот вам результат: при крайне
неблагоприятной конъюнктуре в 2002 г. Toyota получила операционную
прибыль свыше 8 млрд долл. — почти на 40% больше, чем в 2001 г.

Восприимчива ли эта система к нововведениям?
Вполне. Каждый работающий иностранец поначалу пользовался
ее инструментарием, чтобы объяснить суть системы стройного
производства другим представителям нашей западной культуры.
Но потом мы и сами начали предлагать нововведения. К примеру,
в Японии принято всю жизнь работать в одной компании и очень долго
учиться. На подготовку рабочего высокой квалификации уходит
от 5 до 10 лет. В США же, наоборот, никто не работает на одном месте
больше 5—10 лет. Я помогал адаптировать систему к условиям США.
Перед нами стояла задача обучить конвейерного рабочего
за 6—12 месяцев, а специалиста — за 1—2 года. Мне приходилось
убеждать японцев, что необходимо ускорить процесс обучения,
и оказалось, что сократить срок обучения вполне возможно.

Годится ли производственная система Toyota для предприятий
разных отраслей?
Я бы сформулировал вопрос иначе: почему эта система
не распространяется гораздо быстрее? Почему компании
получают от нее лишь часть стоимости? Система — продуманный
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способ управления предприятием, и она требует сильных
руководителей, объединенных общими целями. Не бывает так,
чтобы серьезные перемены случайно зарождались внизу
и «прорастали» наверх, наоборот, в 80% случаев они идут сверху вниз.
В США стройное производство было успешно внедрено только
на тех предприятиях, где руководитель проникся духом этой системы,
понял ее и кропотливо работал над ее внедрением.

Но в чем тогда причина неудач западных компаний?
Может быть, потерпевшие фиаско предприятия неправильно
расставляют приоритеты. Основное внимание они уделяют механизмам
стройного производства, хотя не менее важное значение имеют
принципы изменений. Руководители должны думать о том, как быстрее
всего пройти путь от заказа до поставки при минимальных издержках
в работе и ресурсах. Этого, например, достигла Dell Computer, причем,
мне кажется, они не ставили перед собой задачу копировать
производственную систему Toyota. В Dell знают, как сократить потери
до минимума, как собрать заказы и получить деньги. Их метод даже
называется не стройным производством, а Dell Direct. Но это не имеет
значения: по существу, Dell делает с компьютерами то же самое,
что Toyota — с автомобилями.

Интервью опубликовано в McK Wissen, No 5, 2002
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Оправданные
технологии
Диана Фаррелл, Терра Тервиллигер, Аллен Вебб
За пять лет технологического бума, с 1995 по 2000 г., только
американские компании потратили на информационные технологии
(ИТ) свыше 1,2 трлн долл. — чуть меньше годового ВВП Франции.
Значительная часть этой колоссальной суммы пошла на увеличение
производительности. Но большинство компаний так и не добились
роста производительности, сопоставимого с затратами. И все же
даже в разгар бума некоторые компании, умело применив ИТ,
создали устойчивые конкурентные преимущества и увеличили
производительность. Сегодня, когда большинство компаний
вынуждены исправлять свои ошибки и извлекать стоимость
из уже сделанных вложений в ИТ, опыт лидеров оказывается
особенно востребованным.
очему лишь немногие компании смогли эффективно
использовать информационные технологии? Неудачи объясняют
множеством причин. Компании закупали комплексные электронные
системы, обновляли стремительно дешевеющее оборудование, много
сил и средств тратили на то, чтобы объединить разнообразные системы,
технологии, задействовать возможности интернета, не пасть жертвами
«проблемы 2000» и т.д. Но одни теряли интерес к новым системам,
едва возникали проблемы с их внедрением или оказывалось,
что издержки на внедрение превысят экономический эффект
от их использования. Другие, автоматизируя лишь часть своих
бизнес–процессов, обнаруживали, что из–за невозможности провести
полную автоматизацию доходность вложения существенно снижается.
Третьи — не могли сконцентрировать свои инвестиции в сферах,
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где новые технологии принесли бы наибольший эффект. Наконец, еще
одна группа компаний не справилась с реорганизацией бизнес–процессов
и потому не воспользовалась в полной мере преимуществами новых
дорогостоящих ИТ–систем. Это был весьма серьезный просчет,
ведь только кардинально изменив бизнес–процессы, компании могут
полностью реализовать стоимость таких систем, как ERP1 или SCM2.
Неудивительно, что теперь, когда технологический бум прошел,
большинство компаний сомневаются в способности новых технологий
вообще оказывать какое–либо положительное воздействие
на производительность. Маятник качнулся в другую сторону: если пять
лет назад ИТ считали панацеей, то теперь их дружно предают анафеме.
В то же время компании, вложившие немалые средства в новые
технологии, сегодня просто вынуждены извлекать из них стоимость.
А для этого надо понимать, при каких
условиях инвестиции в ИТ действительно
оказывают влияние на производительность.
И здесь нельзя обойтись без опыта тех
немногих компаний, которые даже в атмосфере
всеобщей эйфории взвешенно и грамотно
применяли технологические нововведения
в своем бизнесе.
McKinsey Global Institute (MGI)
проанализировал связь между ИТ
и производительностью в трех отраслях —
розничной торговле, производстве
полупроводников и банковском бизнесе —
и выявил ряд условий, при которых
инвестиции в новые технологии приносят
успех. Наше исследование укрепило нас
во мнении, что грамотное использование новых технологий может
обеспечить ощутимый рост производительности и изменить расклад сил
в отрасли.
Какими же принципами руководствоваться, инвестируя в ИТ, чтобы
не выбросить деньги на ветер? Анализ показал, что самые успешные
компании соблюдали несколько условий.
Во–первых, они развивали технологические и управленческие
инновации в тандеме. Сами по себе технологии не увеличивают
1
2

ERP (enterprise resource planning) — электронные системы планирования ресурсов предприятия.
SCM (supply chain management) — электронные системы управления цепочкой поставок.

ОПРАВДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

производительность, она растет благодаря управленческим
инновациям, иными словами — изменениям в бизнес–процессах.
Технологические нововведения, не подкрепленные управленческими
инновациями, чаще всего бесполезны. Ведущие компании с помощью
ИТ создали особые бизнес–модели, достигли новых высот
в производительности и добились устойчивых конкурентных
преимуществ, благодаря которым они легче своих соперников
преодолевают экономические невзгоды последних лет.
Во–вторых, компании, с успехом использовавшие новые технологии,
четко понимали, в каких сферах деятельности им нужно повышать
производительность, чтобы заметнее всего вырваться вперед
в конкурентной борьбе, и потому они делали сфокусированные
ИТ–инвестиции именно в этих сферах. В розничной торговле,
например, огромное влияние на производительность могут оказать
технологии управления торговыми складами. Лидеры не старались
оптимизировать все подряд, считая, что надежнее ставить перед собой
несколько конкретных целей и добиваться их.
В–третьих, они преобразовали бизнес–процессы и реформировали
свои компании так, чтобы эффективно использовать возможности ИТ.
Увы, многие компании, изрядно потратившись на новые технологии,
не обрели ожидаемых преимуществ по той простой причине,
что сделали ставку на направления, на которых нельзя совершить
прорыв, или потому, что часто использовали новые технологии
для уже устаревших бизнес–процессов.
В–четвертых, компании–лидеры скрупулезно рассчитывали, в какое
время и в какой последовательности надо вкладывать в ИТ. Многие
преимущества, основанные на технологиях, особенно те, что
не требуют фундаментальных преобразований в бизнесе, недолговечны:
как только новшества появляются на рынке, их внедряют все компании
отрасли. Следовательно, инвестиции в ИТ приносят отдачу,
лишь если сделаны вовремя. Компании, осознающие важность
временнóго фактора, пристально следят за тем, как развивают
ИТ их конкуренты, и вкладывают в ИТ первыми только в трех
случаях: если технологии сложно воспроизвести, если они будут
приносить пользу, даже когдаих возьмут на вооружение другие
компании, или довольно быстро обеспечат значительные
преимущества. При этом самые успешные компании строго соблюдали
последовательность инвестиций, чтобы в полной мере реализовать
потенциал технологических инноваций.
И наконец, в–пятых, свои инвестиции в технологии они сосредоточили
на тех позициях, где можно было сократить издержки
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на взаимодействие, ведь в большинстве компаний взаимодействие
«съедает» от 40 до 60% рабочего времени сотрудников.
Многочисленные координаторы, экспедиторы, клерки, секретари,
представители клиентских служб — связующее звено между системами
в самой компании и между системами компании и ее контрагентов.
Именно из–за этих видов работ в основном происходят задержки,
ошибки, издержки — то есть все то, что вредит производительности.
Компаниям, которые хотят грамотно управлять информационными
технологиями, следует учесть опыт лидеров. Ниже мы более подробно
рассмотрим основные из вышеназванных принципов, но прежде
отметим, что ответственность за их соблюдение при инвестировании
в ИТ лежит как на руководителях ИТ–департаментов,
так и на исполнительных директорах. Технологам, безусловно, нужна
поддержка от руководителей бизнеса — они должны ясно понимать,
где скрыты источники преимуществ компании в производительности.
Таким образом, при взвешенном подходе к ИТ, когда учитывается
важная роль инноваций, производительности и особенностей
компании, все самые важные решения об ИТ–проектах принимаются
с обязательным участием топ–менеджеров, которые и отвечают
за их дальнейшую судьбу.

Инновации и распространение технологий
Мы изучали механизм взаимосвязи между инвестициями в ИТ
и ростом производительности на основе материалов исследования MGI,
посвященного причинам небывалого роста производительности труда
в США в конце 90–х годов ХХ в. Согласно этому исследованию, самая
благодатная среда для роста производительности труда — жесткая
конкуренция. Это она заставляет менеджеров изыскивать
всевозможные пути рационализации, а конкурирующие компании —
немедленно внедрять появляющиеся на рынке инновации. Так, бурный
рост производительности в оптовой торговле лекарствами начался
тогда, когда оптовикам из–за сильнейшего давления
консолидировавшихся розничных торговцев пришлось искать способы
повышения эффективности. Выход они нашли в автоматизации
складов, за счет чего и получили внушительный прирост
производительности.
Быстрое распространение новых технологий, положительно
воздействуя на экономику в целом, для отдельных компаний может
означать быструю потерю преимуществ. Как только основная масса
компаний отрасли внедряет некий стандартный набор приложений, ИТ
превращаются просто в очередную статью расходов, но не в источник
конкурентного преимущества. Вполне естественно, что быстрее
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и охотнее всего конкуренты внедряют самые простые ИТ–решения,
те, что требуют минимума предварительной работы.
В розничной торговле, например, большинство крупных компаний
инвестируют в системы централизованной поддержки, управления
и автоматизации складов и в модернизацию торговых точек.
Но, повышая общий уровень производительности отрасли,
эти технологии не дают отдельным компаниям отличительных
конкурентных преимуществ. Скорее, преимущества достаются
потребителям — они проявляются в низких ценах и качественном
сервисе. Иногда, правда довольно редко, распространение отдельных
технологий напоминает легкое помешательство: конкуренты «не глядя»
внедряют появившиеся на рынке решения. Так происходило в конце
90–х годов с системами ERP и CRM3.
Однако благодаря некоторым технологическим нововведениям действительно создаются новые продукты, процессы и услуги или компании существенно
укрепляют уже имеющиеся у них преимущества.
При этом самые успешные компании стараются защитить свои решения и делают так, чтобы их было трудно скопировать. Самый очевидный случай — когда внедрение ИТ–систем происходит в рамках широкой
реорганизации бизнес–процессов. Иногда уникальность
обеспечивается тем, что ИТ–система «завязана» на характерные особенности компании, например масштаб
или ее значительный интеллектуальный капитал. Разумеется, компаниям, стремящимся использовать новые технологии, которые повышают производительность и которые в то же время можно
сохранить в тайне от конкурентов, приходится искать ответы на непростые вопросы. Как найти
объекты для инвестиций, чтобы компания вырвалась вперед? Как планировать объем и время инвестиций,
чтобы в условиях жесткой конкурентной борьбы приобрести нечто,
имеющее подлинную долговременную стоимость?

Инвестиции во имя отличия
Чтобы знать, какие технологии позволят компании выделиться на фоне
ее конкурентов, надо определить, воздействуя на какие операционные
рычаги она получит максимальную прибавку в производительности
3

CRM (customer relationship management) — электронные системы управления взаимоотношениями
с клиентами.
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(см. схему 1). Некоторые из этих рычагов заведомо важнее других,
и их значение иногда существенно зависит от отрасли или от бизнес–
моделей. Обнаружив источники увеличения производительности,
компаниям следует выбрать сферы, в которых с помощью новых
технологий можно создать реальные конкурентные преимущества.
Исследование MGI показало: лидеры четко понимали, что именно
влияет на производительность в их отрасли, и, внедряя ИТ, в основном
направляли инвестиции на программы, которые сильнее всего
воздействовали на эти рычаги и, следовательно, способствовали
решению самых главных задач.
Например, ведущий производитель процессоров Intel разработал
успешную стратегию создания продуктов с более высокой добавленной
стоимостью. При этом как раз информационные технологии сыграли
решающую роль в ускорении проектирования и производства более
мощных процессоров. В данном случае колоссальный прирост
производительности, когда мощность процессоров и элементов памяти
стала расти по экспоненте, а их стоимость увеличивалась значительно
медленнее, был обеспечен именно за счет сфокусированных инвестиций
в специализированные информационные системы.
Секрет в том, чтобы безошибочно определить рычаги или направления
для сфокусированных инвестиций. Успешных примеров немало.
Самое значительное воздействие ИТ оказали в 90–е годы
на производительность розничных банков — тогда в них были
автоматизированы проводившиеся прежде вручную процессы.
В розничной торговле ИТ помогли увеличить эффективность работы
всего персонала. В производстве устройств памяти они позволили резко
увеличить объемы производства. Но иногда даже успешно внедренные
ИТ не давали ожидаемого эффекта: так, например, произошло
с системой распределения трудовых ресурсов в производстве
полупроводников.
Чтобы найти «верные» рычаги, нужно понимать, во–первых, какие
ключевые факторы определяют экономику отдельных компаний
и отрасли в целом и, во–вторых, как ИТ могут повлиять на эти
факторы. Рассмотрим пример розничной торговли. Хотя Wal–Mart
безусловно лидирует в своем сегменте, в том числе с точки зрения
применения ИТ, неразборчивое копирование «секретов» этой компании
может обернуться стратегическим проигрышем для розничных
торговцев в других сегментах.
Так, для торговли товарами повседневного спроса характерны
небольшая норма прибыли, значительное количество товарных
позиций и высокая оборачиваемость. А чтобы товары не залеживались
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на складах (иначе торговля не будет успешной), склады должны быть
оборудованы по последнему слову техники и обслуживаться
эффективными системами управления запасами. Другое дело —
торговля одеждой. У таких компаний, как Neiman Marcus и Saks Fifth
Avenue, большая норма прибыли, но им приходится иметь дело
с непредсказуемыми веяниями моды и сезонными сменами коллекций.
Этим компаниям, разумеется, тоже нужны эффективные схемы
дистрибуции, но очевиднее всего они выиграют, если сократят долю
продукции, продаваемой со скидкой. По мнению экспертов,
в магазинах одежды от 50 до 80% новой коллекции раскупается
в первые четыре недели сезона, затем наступает пора скидок.
Следовательно, таким компаниям необходимы системы, которые
позволили бы прогнозировать спрос и более гибко управлять
распродажами. Эффект от успешного применения систем
прогнозирования спроса может, по мнению одного из экспертов,
увеличить количество товаров, продаваемых за полную цену, не меньше
чем на 25%.
Не всем компаниям под силу по большинству показателей идти в ногу
с лидерами, да и незачем в погоне за ними инвестировать во все слабые,
отстающие сферы. Наоборот, если технологии и ноу–хау доступны,
надо стараться догнать передовые компании, используя
надежные и недорогие приемы, например стандартные
приложения или аутсорсинг бизнес–процессов. Когда
в 1994 г. компания Wal–Mart приобрела 122 магазина
канадской Canadian Woolco, она не стала покупать
неэффективные дистрибьюторские активы Woolco,
а предпочла передать управление складами
и транспортом на аутсорсинг. Только ограничивая
инвестиции, которые не выделяют компанию из общей
массы, можно преуспеть в действительно важных
сферах.
С другой стороны, когда появляется возможность создать
долгосрочное преимущество за счет инвестиций в уникальные,
«кастомизированные» технологии, не стоит отказываться от них.
Так, компания Wal–Mart, чтобы наладить управление поставками,
не стала использовать стандартное программное обеспечение,
а обратилась в небольшие фирмы, которые специально для нее
разработали индивидуальные программы. Поскольку они были
«скроены» под нужды Wal–Mart, компании не пришлось
приспосабливать свои бизнес–процессы под возможности стандартного
ПО. Заодно компания обезопасила себя от того, что конкуренты
скопируют ее решения. Более того, Wal–Mart не стала создавать
собственные ИТ–системы для всей своей структуры, а очень
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избирательно вкладывала средства в отдельные объекты. Успех
был достигнут потому, что в компании понимали: с помощью новых
технологий можно развивать уже существующие операционные
преимущества, в частности высокоэффективную дистрибьюторскую
сеть, постоянно оптимизируя системы дистрибуции и поставок.
История с Wal–Mart — не исключение. Удачные инвестиции, как
правило, усиливают и поддерживают конкурентное преимущество
компании. Так, JP Morgan Chase недавно благодаря ИТ укрепил свои
позиции на рынке автомобильного кредитования. К началу 2001 г. банк
лидировал в верхнем сегменте рынка кредитования, в нем работало
более 9600 дилеров. Позже банк начал расширять дистрибьюторскую
сеть: его филиал LabMorgan вместе с AmeriCredit и Wells Fargo создал
систему DealerTrack, которая позволяет дилерам помогать клиентам
в поиске и получении займов в режиме онлайн. Процессинговой
системой DealerTrack могут пользоваться и другие банки.
Но, поскольку масштаб бизнеса дает JP Morgan Chase ценовое
преимущество, банк, располагающий сетью из 18 000 дилеров,
выигрывает от распространения DealerTrack.
Эффект от инвестиций в ИТ должен быть измеряемым. Иногда трудно
выделить «чистое» воздействие ИТ на результативность бизнеса, но,
если у менеджмента есть четкие цели, должны существовать способы
хотя бы приблизительной оценки этого воздействия. Невозможность
заранее измерить результаты конкретной инвестиции должна
настораживать. Пример приблизительной, но полезной оценки —
оборачиваемость складских запасов. Так, когда Wal–Mart улучшила
этот показатель с 6,6 в 1994 г. до 9,9 в 2001 г., стало ясно, что компания
поступила правильно, инвестировав в систему управления торговыми
точками RetailLink. Более скромные достижения Kmart, основного
конкурента Wal–Mart, за тот же период — увеличение с 4,7 до 5,9 —
подтверждают, как непросто догнать лидера отрасли в умении
с помощью ИТ расширять и закреплять свои операционные
преимущества.

Последовательность и время
Компаниям, которые в конкурентной борьбе опираются на успехи,
достигнутые благодаря ИТ, важно знать, как и когда «выходить
на бой». Успех ИТ–проекта во многом зависит от того, завершены ли
к моменту его запуска все необходимые предварительные работы
и сделаны ли все инвестиции. Важность многоступенчатого подхода
к внедрению ИТ, когда каждая ступень становится основой
для следующего вложения, нагляднее всего видна на примере
розничного сектора. В торговле товарами повседневного спроса,
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прежде чем запускать сложные приложения для планирования
деятельности, нужно научить персонал работать с новыми системами.
Компании, инвестирующие в сложные системы, не сделав базовых
инвестиций и преобразований, рискуют просто потерять деньги.
Так, одна торговая компания вложила миллионы долларов
в систему управления и измерения эффективности рекламных
кампаний, но в результате ей пришлось иметь дело с толпами
рассерженных клиентов. Оказалось, что ее складские системы
не справляются с огромными колебаниями спроса, которые
сопровождают мощные рекламные акции. С другой стороны,
известно, что иногда компании тратят много времени и средств на
создание базовой ИТ–инфраструктуры и никак не могут добраться до
высокорентабельных инвестиций. Чтобы найти баланс в этом вопросе,
подчас требуются сноровка и опыт канатоходца.
Уже сделав крупные инвестиции в ИТ–инфраструктуру и приложения,
многие из успешных компаний стали реорганизовывать свои
бизнес–системы и производственные процессы, чтобы в полной мере
воспользоваться преимуществами новых технологий. В отдельных
случаях — речь идет о банках — были консолидированы системы
бэк–офисов или выведены на аутсорсинг такие стандартные процессы,
как поддержка колл–центра. Некоторые компании из сферы оптовой
торговли, например, преобразовали все процессы управления
складами, чтобы они соответствовали новым возможностям,
появившимся благодаря новым технологиям. Dell Computer —
производитель компьютеров, реализующий значительную долю
продукции через свой веб–сайт (в 2001 г. его ежедневные продажи
превысили 50 млн долл.), постоянно пересматривает и оптимизирует
устоявшиеся бизнес–процессы, внедрив ту или иную инновацию.
Главным конкурентным преимуществом Dell остается скорость
подготовки заказов и низкие издержки на хранение, а основной упор
компания делает на установление более эффективного взаимодействия
между поставщиками комплектующих и потребителями. Сейчас
благодаря технологическим и управленческим инновациям компания
готова за 24 часа собрать и поставить компьютер оригинальной
конфигурации.
Пример Wal–Mart показывает, как важно соблюдать правильную
последовательность инвестиций в новые технологии. Компания сначала
внедрила новые приложения для оптимизации движения товаров
по всей цепочке поставок и только на основе этих систем стала создавать
новые механизмы координации взаимоотношений с поставщиками.
Повышение качества координации позволило Wal–Mart внедрить
эффективную систему планирования ассортимента и регулярного
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пополнения магазинов. И лишь после того как все эти инвестиции были
сделаны и новые технологии интегрированы в бизнес–процесс,
Wal–Mart построила так называемый информационный склад,
где на основе данных, получаемых от разных источников и разных
уровней анализа, обрабатываются сложные запросы. Сейчас, чтобы
выявлять тенденции в потреблении, определять самые успешные
форматы и, исходя из этой информации, доставлять в свои магазины
нужные товары в нужном количестве, Wal–Mart использует
информационную базу, которая следит за состоянием дел во всей
компании. Благодаря способности быстрее реагировать на колебания
спроса Wal–Mart предлагает покупателям больше категорий товаров
в более крупных магазинах. За счет этого компания сократила
издержки на рабочую силу и обслуживание производственных запасов
гораздо ощутимее, чем ее конкуренты.
Однако перед любой даже самой успешной компанией на повестке дня
стоит непростой стратегический вопрос: следовать тенденциям
в ИТ или формировать их? Незамедлительно внедрять ИТ нужно в том случае, если эта инициатива «работает» на весь бизнес
или сулит действительно мощное обновление — создание новых продуктов, услуг, процессов либо рационализацию существующих процессов, способную расширить конкурентные
возможности компании. Столь же убедительными представляются инновации, которые будут приносить пользу, даже если они
появятся у конкурентов.
Такая ситуация сложилась в середине 90–х годов, когда благодаря
целой серии прорывов в разработке программного обеспечения —
таких как разработка нейро–сетей и предиктивных моделей оценки
рисков, — розничные банки смогли предупреждать мошенничества
с получением кредитов. Масштабы потерь из–за мошенничеств
не только вполне оправдывали эксперименты с новым ПО,
но и стимулировали менеджеров к поиску новых способов
взаимодействия с клиентами, чтобы более аргументированно одобрять
или отклонять кредит. Это — яркий пример параллельной эволюции
технологий и управленческих инноваций. Заметим, что широкое
распространение новых систем никоим образом не снизило
их положительный эффект для отдельных компаний. К 2000 г. потери
от мошенничеств в отрасли составили 0,18% от общей дебиторской
задолженности по сравнению с 0,41% в 1994 г. — банки тем ощутимее
выигрывали от инноваций, чем больше тратили на них средств.
Опыт JP Morgan Chase в создании системы DealerTrack доказывает,
что лидерство в ИТ может принести хорошие плоды,
если оно основано на других преимуществах компании.
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Широкое распространение системы DealerTrack позволило банку
быстрее обслуживать и своих дилеров, и клиентов. Результатом
этого эффективного сотрудничества стал виртуальный цикл роста4,
который укрепляет преимущества компаний.
Напротив, первопроходцам бывает нелегко получить отдачу
от вложений в ИТ, если в покупаемых технологиях доля
инновационной составляющей невысока и их легко воспроизвести.
Мы рекомендовали бы не торопиться в подобных ситуациях. Но как их
распознать? Рассмотрим еще одну инициативу розничных банков —
CRM. Банки надеялись с помощью новых процессов сбора
и распространения информации о клиентах увеличить объемы
перекрестных продаж, сократить отток старых клиентов и привлечь
новых, повысить показатель прибыли в расчете на одного клиента.
Однако заложенная в CRM способность к совершенствованию не
привела к желаемым результатам: несмотря на масштабные инвестиции,
количество банковских продуктов, приходящихся на среднюю семью,
осталось неизменным (см. схему 2). Мы согласны, что иногда

использовать CRM–системы действительно бывает трудно, но в данном
случае неудача банков объяснялась прежде всего тем, что большинство
из них почти одновременно запустили в работу одни и те же механизмы
и на одном и том же медленно растущем рынке. Банки, не вложившие
средства в CRM, вероятно, лишились части своих клиентов, но и банки,
4

Более подробно о циклах роста см.: Парадокс быстрорастущих компаний // Вестник McKinsey, № 2,
2002.
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которые первыми приобрели CRM, вряд ли могут похвастаться
значительно бóльшими успехами, чем у тех, кто последовал за ними.
Предсказать заранее, даст та или иная инвестиция в ИТ результат,
довольно сложно. Компаниям, принимающим нелегкое решение —
взять на себя роль ведущего или ведомого в вопросе инвестиций
в новые технологии, обязательно нужно выполнить два условия.
Во–первых, оценить, насколько быстро будет распространяться новая
технология. В случае с CRM было сразу несколько сигналов
об опасности: грандиозная рекламная кампания, большое количество
банков, одновременно начавших внедрение, и наконец, появление
нескольких ИТ–вендоров, которые выбросили на рынок новые
интегрированные продукты, обещающие невиданный результат.
Во–вторых, компании необходимо понять: если она станет
инвестировать в конкретную область, то хватит ли ей сил оставаться
здесь лидером? Определившись с тем, куда лучше всего вкладывать
средства, компания должна решить: готова ли она рисковать на этом
направлении бизнеса; уверена ли, что инвестиции пойдут на пользу
другим ее преимуществам и благодаря им она останется во главе гонки;
насколько ее прежний опыт в мобилизации ресурсов для осуществления
перемен гарантирует успех нового начинания. Если ответы на эти
вопросы не внушают оптимизма, то лучше идти в фарватере,
отказавшись от лидерства. Компании, презирающие недорогие
«стратегии последователя», часто разбазаривают ресурсы, благодаря
которым можно было бы достичь реальных преимуществ
в производительности, например задействуя какие–нибудь другие
операционные рычаги. В конце концов, задача заключается не в том,
чтобы с помощью ИТ первым использовать все возможности увеличить
производительность, а в том, чтобы сделать верную ставку на то,
что принесет реальный результат.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 2
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С поправкой на мозг
Чарльз Роксбург
Почти за сорок лет своего существования теория бизнес–стратегии
была основательно разработана и получила широкое
распространение. Все начиналось с научных трудов Майкла Портера
и Генри Минцберга, и сейчас литература, посвященная «правильным»
стратегиям, издается огромными тиражами. Топ–менеджерам,
как правило, хорошо известны основы стратегии, а многие крупные
корпорации содержат специальные стратегические департаменты.
И тем не менее руководители корпораций по–прежнему упорно
следуют очевидно ошибочным стратегиям. Но почему? Причины
тут самые разнообразные. Это и ошибки аналитиков, и непомерные
амбиции, и жадность, и прочие пороки. Но поведенческая экономика
заставляет нас обратить внимание на более универсальный фактор.
Этот фактор –– наш мозг.

М

озг — удивительный орган. По мере того как ученые
открывают новые механизмы, обеспечивающие
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функционирование мозга1, мы все больше узнаем о его потрясающих
способностях. Но наш мозг вовсе не похож на эдакую рациональную
счетную машинку, хотя именно так чаще всего мы его себе
и представляем. Тысячелетиями эволюционируя, для упрощения
своей работы мозг «придумал» немало приемов, а заодно приобрел
весьма дурные привычки. Наверное, какие–то его «уловки» помогли
первым людям выжить в африканских саваннах (есть такая шутка:
если это похоже на антилопу и все гонятся за этим, значит, это —
обед), но сегодня они часто создают нам проблемы. Однако
не во всех «ошибках» (назовем их установками) нашего мозга
виновата природа; некоторые появились в результате образования
и социализации, то есть жизни в обществе. Как бы там ни было,
но, когда нам надо принять рациональное решение, мозг порой
оказывает нам медвежью услугу.
Возможные последствия установок мозга изучают разные
общественные науки, в частности поведенческая экономика.
Ее сторонники утверждают, что основополагающая предпосылка
1

См.: Rita Carter. Mapping the Mind. London: Phoenix, 2000.
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экономического мейнстрима, согласно которой принимаемые
человеком экономические решения абсолютно рациональны,
не соответствует действительности. Поскольку теория
бизнес–стратегии во многом основывается на рациональной
микроэкономике, про открытия поведенческой экономики полезно
знать всем, кто занимается вопросами стратегии.
С помощью поведенческой экономики можно объяснить, почему
принимаются неверные стратегии и решения2. Благодаря этой теории
некоторые финансовые компании изменили свои инвестиционные
модели, и теперь описанные ею иррациональные мотивы
не оказывают негативного влияния на их решения, во всяком случае
это влияние сведено к минимуму. Поведенческая экономика
может помочь и частным лицам в их финансовой
деятельности3, открывая более простые способы
управления личными финансами. К сожалению,
однако, пока далеко не все разработчики
финансовых стратегий руководствуются
ее достижениями.
Мы хотим хотя бы отчасти исправить это
положение и рассказать в своей статье о восьми
основных установках нашего мозга4,
обнаруженных поведенческой экономикой,
из–за которых мы делаем ложные заключения
и выбираем неверные стратегии. Все примеры
для статьи автор взял из хорошо знакомой ему
области — европейского сектора финансовых услуг
(впрочем, их легко найти и в любой другой отрасли).
Кое–что автор позаимствовал у недавнего прошлого — из времен
интернет–бума, который теперь называют «эрой доткомов»:
тот период был особенно богат на плохие стратегии. Однако никто
не застрахован от того, что эти времена не повторятся и стратегическое
безумие снова не охватит весь деловой мир. Приверженцы
поведенческой экономики утверждают, что ошибки конца 90–х годов
прошлого века как раз и были того рода, что наш мозг просто
обречен совершать. И, вероятно, еще не однажды совершит.
2

См.: J. Edward Russo, Paul J. H. Shoemaker. Decision Traps: The Ten Barriers to Brilliant Decision Making
and How to Overcome Them. New York: Fireside, 1990; John S. Hammond III, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa.
The Hidden Traps in Decision Making // Harvard Business Review, September — October 1998, pp. 47—57.
3
См.: Gary Belsky, Thomas Gilovich. Why Smart People Make Big Money Mistakes and How to Correct
Them. New York: Simon and Schuster, 1999.
4
Это отнюдь не полный перечень установок, проявляющихся при принятии решений. Подробнее
об иррациональных помехах, которые воздействуют на процесс принятия решений, см.: Jonathan
Baron. Thinking and Deciding. New York: Cambridge University Press, 1994.
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Установка первая: излишняя уверенность
Наш мозг вселяет в нас излишнюю уверенность в своих силах —
так уж он «запрограммирован» природой. Эта установка очень часто
оказывается полезной. Понятно ведь, что без уверенности в себе,
например, невозможно начать новое дело, тем более что настоящего
успеха добиваются лишь немногие предприниматели. Конечно,
мир стал бы и беднее, и скучнее, если бы человек не ощущал
свое могущество. Но когда необходимо сформулировать стратегию
или трезво оценить ее, эта особенность нашего мозга играет с нами
злую шутку.
Мозг заставляет нас слишком полагаться на собственную способность делать точные оценки. Специалисты по поведенческой
экономике часто иллюстрируют эту установку с помощью
простейших тестов. Испытуемых просят отгадать, скажем,
вес реактивного самолета или длину Нила, и назвать нужно не точные цифры, а лишь приблизительные — при этом
ответ можно выбрать из предлагаемого диапазона. Например, сообщается, что длина Нила от 2 до 10 тыс. км.
И раз за разом все попадают в одну и ту же ловушку:
задают вместо широкого очень узкий диапазон значений и в результате промахиваются. (Автор сам
«выбил» ноль очков из пятнадцати в подобном состязании, из–за чего он и занялся этой проблемой основательно.) Увы, никто не хочет — вернее, не может — признать свою неосведомленность, выбрав широкий разброс
цифр. В отличие от Джона Мейнарда Кейнса большинство
из нас считает, что лучше уж наверняка ошибиться, чем оказаться «почти правым».
Кроме того, мы склонны слишком преувеличивать свои
способности5. Это особенно ярко проявляется, в частности,
при оценке базового потенциала бизнеса. Так, почти все финансовые
институты убеждены, что стоимость их брэндов — «выше среднего».
Излишняя самоуверенность порождает чрезмерный оптимизм.
Все мы, кроме, может быть, таких «профессиональных
пессимистов», как финансовые регуляторы, в большей или меньшей
степени подвержены этому недостатку и слишком часто видим
свое положение в розовых тонах. Последствия чрезмерной
самоуверенности и неоправданного оптимизма особенно опасны,
5

Например, во время проведенного в Швеции в 1981 г. опроса 90% респондентов заявили,
что водят машину лучше других.
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когда речь идет о разработке стратегий. Ведь чаще всего они
основаны на несоответствующих действительности, слишком
оптимистичных оценках неопределенных обстоятельств.
Вот характерный пример: составляя свою стратегию
для пессимистического сценария развития событий,
один ведущий инвестиционный банк взял за точку
отсчета рыночные условия 1994 г. — тогда на
протяжении почти девяти месяцев наблюдалось
ухудшение конъюнктуры. Выстроенную таким
образом стратегию укрепили дополнительным
«запасом прочности». Но и этого оказалось
мало, ведь по сравнению с нынешними
условиями ситуация 1994 г. выглядит очень
даже оптимистично. В результате этот
и другие банки и компании из самых разных отраслей изо всех сил
борются за сокращение расходной базы своих бюджетов.
Чтобы смягчить возможные негативные последствия врожденной
самоуверенности, мы советуем:
1. Испытывать стратегии в условиях применительно
к нескольким — чем больше, тем лучше — разным сценариям.
Только пусть ваши менеджеры не выбирают один из трех:
они скорее всего выберут средний — для верности.
Именно поэтому основоположники метода сценарного
планирования из Royal Dutch/Shell считают, что в конце концов
должны остаться два или даже четыре сценария6.
2. Ужесточить самый негативный сценарий еще на 20—25%7.
У нас с нашим врожденным оптимизмом гораздо больше
шансов ошибиться в пессимистических прогнозах, нежели
в положительных. Ведущая страховая компания Lloyd’s of London,
заплатившая немалую цену за усвоение этого урока, уверена,
что платежеспособность рынка нужно проверять
на экстремальных сценариях вроде столкновения
над лондонским Сити двух пассажирских авиалайнеров.
Именно такого рода «проверки на прочность» помогли Lloyd’s
создать надлежащие резервы и заручиться перестраховками,
благодаря которым компания пережила последствия теракта
11 сентября.
6

См.: Pierre Wack. Scenarios: Uncharted Waters Ahead // Harvard Business Review, September — October
1985, pp. 73—89; Scenarios: Shooting the Rapids // Harvard Business Review, November — December
1985, pp. 139—150.
7
Это правило предложили Г. Бельски и Т. Гилович. См.: Gary Belsky, Thomas Gilovich. Op. cit.

С ПОПРАВКОЙ НА МОЗГ

3. Сделать свою стратегию максимально гибкой и предусмотреть
в ней больше вариантов, чтобы в зависимости от обстоятельств
компания могла потуже затянуть пояс или, наоборот,
расправить пошире плечи. Не доверяйте стратегиям,
основанным на определенности.

Установка вторая: «двойной счет»
Термин «двойной счет» (mental accounting) придумал
один из основателей поведенческой экономики Ричард Талер.
Он определил этот феномен как «склонность относиться к деньгам
по–разному в зависимости от того, откуда они поступили,
в какой форме сберегались и на что тратятся»8. Так, игрок в казино,
промотавший весь выигрыш, обычно не считает, что он что–то
потерял, хотя и соглашается, что стал бы богаче, если бы вовремя
остановился.
Даже топ–менеджеры самых консервативных и в целом вполне
рациональных корпораций поддаются на эту «уловку» мозга.
«Склонность относиться к деньгам по–разному» может
проявляться, например, в том, что топ–менеджеры:
• меньше беспокоятся по поводу целевых расходов на реструктуризацию, чем по поводу расходов, напрямую
влияющих на прибыль;
• ограничивают расходы по основному
бизнесу и при этом свободно тратят
средства на новые проекты;
• создают новые категории расходов, например «расходы, нацеленные на будущий рост доходов» или «стратегические инвестиции».
Хотя все перечисленные расходы представляют собой
реальные издержки, топ–менеджеры легко санкционируют их,
потому что они проводятся как расходы по особым категориям.
Такого рода стереотипы могут серьезно сказываться на стратегии.
Возьмем, к примеру, ограничения на издержки. В период
технологического бума британские банки строго ограничили
инвестиции в розничный бизнес, какими бы заманчивыми ни были
8

См.: Gary Belsky, Thomas Gilovich. Op. cit.
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предложения, но в то же время безудержно тратили деньги на новые
интернет–проекты. Теперь этим банкам приходится списывать
бóльшую часть потерь от инвестиций в интернет–проекты
и восстанавливать объем инвестиций в основной бизнес.
Чтобы не попасть в ловушку «двойного счета», нужно
придерживаться одного базового правила.
А оно гласит, то каждый доллар, евро или рубль стоит
ровно столько, сколько стоит, независимо от того,
на что он тратится. Никогда не забывая об этом, вы сможете
оценивать все свои инвестиции на основе постоянных критериев
и жестко контролировать расходы, особенно так называемые
стратегические.

Установка третья: сохранение status quo
В одном классическом эксперименте9 студентам предложили
распорядиться воображаемым наследством. Часть студентов
будто бы получила несколько миллионов долларов, вложенных
в низкодоходные безрисковые ценные бумаги. Почти все испытуемые
из этой группы оставили средства в тех же инструментах.
У остальных участников эксперимента средства были инвестированы
в более рискованные финансовые инструменты, но и они ничего
не изменили. В этом эксперименте определяющим для студентов
оказался характер размещения доставшихся им средств,
и никто из них не руководствовался своей склонностью
(или ее отсутствием) к риску. Людям вообще свойственно оставлять
все как есть. Стремление сохранить существующий порядок вещей —
status quo — можно объяснить разными причинами, в том числе
боязнью потерь. Страх потерять деньги значит для них больше,
чем радость возможного приобретения. В описанном эксперименте
студенты отказались от вполне рационального выбора —
перераспределить средства в своих инвестиционных портфелях —
из–за опасения, что бумаги, в которые они могли бы вложить свои
средства, потеряют в стоимости.
Похожее предубеждение — психологи называют его эффектом
владения — заставляет людей изо всех сил цепляться за то,
чем они владеют. Уже сам факт владения предметом добавляет
ему ценности. Ричард Талер проверил этот феномен на опыте
с кофейными кружками. Студенты, бесплатно получившие кружки
с логотипом Корнельского университета, не соглашались расстаться
9

Подробнее об этом см.: William Samuelson, Richard Zeck–Hauser. Status quo Bias in Decision Making //
Journal of Risk and Uncertainty, No 1, March 1988, pp. 7—59.
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с ними в среднем меньше чем за 5,25 долл., а студенты, которым
не дали кружек, не хотели покупать их больше чем за 2,75 долл.
Иными словами, получалось, что владение кружкой «стоило» 2,5 долл.
Желание сохранить status quo, страх лишиться того, что имеешь,
и «эффект владения» могут сыграть отрицательную роль
при разработке стратегии. Во–первых, эти установки объясняют тот
факт, что топ–менеджеры, как правило, изо всех сил противятся
продаже предприятия. Исследования McKinsey показывают, что
продажа собственности — потенциально важнейший и часто
неиспользуемый источник создания стоимости10. Но руководители
компании рассуждают примерно так: «Ну продадим мы его по
дешевке и окажемся полными дураками, когда новый владелец
докажет всем, что сделал выгодную покупку. И что тогда?»
А ведь значительные перемены, вроде той, что в 1980–е годы в США
произошла с Bankers Trust, часто невозможно совершить
без кардинального нарушения status quo и ревизии портфеля,
в данном случае продажи всех розничных филиалов в Нью–Йорке.
Этими же причинами объясняются и трудности,
с которыми компании сталкиваются, изменяя
структуру своих фондов. Например, еще до текущего спада британская страховая компания
Prudential решила, что акции в ее портфеле переоценены, и приняла смелое решение переориентировать
свои инвестиции в пользу облигаций. Многие другие британские компании, занимавшиеся страхованием жизни, не пожелали нарушить status quo и оставили свои портфели акций неизменными. В результате их платежеспособность резко упала.
Это не означает, что сохранять status quo всегда вредно. Многие
инвестиционные консультанты утверждают, что лучшая долгосрочная
стратегия на фондовом рынке — покупать и держать (к чему
поведенческие экономисты могут добавить: и годами не проверять
стоимость акций, чтобы не расстраиваться, если курс обвалился).
В сфере финансовых услуг осторожность вкупе с консерватизмом
имеет порой стратегическую важность. Искусство разработчиков
стратегий заключается в том, чтобы понимать: действительно ли,
сохраняя status quo, компания идет правильным путем
или из–за «сбоев» в механизме оценки реальной ситуации самым
надежным кажется опасное решение. Разработчики стратегии
10

См.: Lee Dranikoff, Tim Koller, Antoon Schneider. Divestiture: Strategy’s Missing Link // Harvard Business
Review, May — June 2002, pp. 75—83; Richard N. Foster, Sarah Kaplan. Creative Destruction:
Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market and How to Successfully Transform Them.
New York: Currency/Doubleday, 2001.
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должны научиться отличать одно от другого, а для этого им нужно
придерживаться двух основных правил:
1. Принимая решение об изменении портфеля, вставать
на радикальную точку зрения. Рассматривать все активы
компании как возможные объекты продажи. Решить, способен
ли их владелец извлечь максимальную стоимость из каждого
актива. Относиться к продаже активов не как к потере,
а как к возможности оздоровить корпоративный портфель.
2. Жестко анализировать варианты сохранения status quo,
как и предложения по его изменению. Разработчики стратегий
хорошо определяют риски выбора новых стратегий, но не умеют
оценивать риски, которыми чревато сохранение status quo.

Установка четвертая: фиксация на известном
Один из самых странных «сбоев» мозга — фиксация на известном,
или якорение (от английского anchoring). Вот что представляет собой
этот феномен. Назовите человеку любое число, а потом, совершенно
безотносительно, будто бы невпопад, попросите что–нибудь оценить,
хотя бы ту же длину Нила. Цифра, которую вы услышите, будет
«привязана» к названному вами числу, то есть оно, словно
якорь, зацепит испытуемого. Классическая иллюстрация
фиксации на известном — тест на дату рождения
Чингисхана (об этом историческом деятеле участники
теста если и слышали, то краем уха). Людей просят
написать на бумаге последние три цифры их
телефонных номеров, а потом — так же ни с чем не
связанно — назвать приблизительную дату смерти
Чингисхана. Сколько бы ни проводился тест, каждый
раз между двумя числами обнаруживается явное
соответствие: даты относятся к первому тысячелетию, то есть состоят
из трех цифр, хотя на самом деле Чингисхан жил примерно
в 1155—1227 гг.
Разработчики стратегии, зная о феномене фиксации на известном,
могут с успехом использовать его в своих целях. Так, на переговорах
по продаже компании продавец должен сразу же назвать высокую
цену. Контрпредложение покупателя так или иначе будет привязано
к первоначальной цифре, и продавец добьется своего. Хорошо
срабатывают основанные на этом феномене рекламные приемы.
Большинство управляющих компаний инвестиционных фондов
рекламируют свои услуги, ссылаясь на результаты прошлой
деятельности, хотя хорошие показатели, достигнутые в прошлом,
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вовсе не гарантируют, что они будут такими же в будущем, —
это подтверждают многочисленные исследования. Однако,
превознося прошлые заслуги, менеджеры «увязывают» их в сознании
клиентов с будущим компаний.
Mежду тем фиксация сознания, особенно на том, что происходило в прошлом, может иметь опасные последствия.
Так, большинство инвесторов и аналитиков довольно долго считали, что акции будут генерировать высокий доход
в долгосрочной перспективе. Это убеждение основывалось на опыте последних двух десятилетий. В действительности же в 60–х и 70–х годах ХХ в. реальный доход по
акциям в Великобритании составлял соответственно всего 3,3 и 0,4%. Более того, за последние 130 лет годовой
доход по акциям достигал двузначных цифр лишь в течение четырех десятилетий. Особенно сильно на наши
представления о доходах по обыкновенным акциям повлиял опыт последних лет.
Так, в индустрии страхования феномен фиксации на известном
вызвал серьезные проблемы при изменении процентных ставок.
Британская компания Equitable Life Assurance Society посчитала,
что высокие номинальные процентные ставки сохранятся еще
не одно десятилетие, и на этом основании продавала
гарантированные ежегодные ренты. Однако ошибка в оценке
обернулась серьезными последствиями и для компании, и для
ее клиентов. Вполне вероятно, что сейчас для банковской отрасли
наступает период значительно более высоких, по сравнению
с предыдущими десятилетиями, кредитных потерь и не все банки
смогут успешно действовать в новых условиях.
Стратегам и разработчикам стратегий следует выработать не только
иммунитет к тактикам конкурентов, основанным на эффекте якорения,
но и привычку учитывать долгосрочную историческую перспективу.
Нужно исследовать тенденции, господствующие на рынке последние
20—30 лет, а не 2—3 года, и, работая с некоторыми экономическими
показателями (например, с доходами по обыкновенным акциям или
процентным ставкам), увеличивать этот период до 50—75 лет.
Между прочим, некоторые наблюдатели раньше других осознали, что
эра доткомов — очередной связанный с передовыми технологиями
«пузырь». И удалось им это, поскольку они знали, что в истории
не раз случалось нечто подобное. А сравнив ряд экономических
показателей последнего бума с показателями предыдущих,
они обнаружили параллели между «поведением» акций
радиокомпаний в 1920–е годы и интернет–компаний — в 1990–е.

111

112

Вестник McKinsey

Установка пятая: хорошие деньги за плохими
Нередко случается, что, делая инвестиции, компания «выбрасывает
новые деньги вдогонку старым». Это происходит,
когда ее руководителям не удается вовремя и в пределах
первоначальной сметы реализовать крупный проект,
но они продолжают вкладывать деньги, рассчитывая на его скорое
завершение.
Такие ситуации особенно характерны для масштабных ИТ–проектов,
осуществляемых финансовыми корпорациями. Чаще всего неудачи
остаются неизвестными общественности, но история
с автоматической системой расчетов Лондонской фондовой биржи
Taurus получила огласку, что и неудивительно: отменить этот проект,
списать расходы и проконтролировать создание системы–заменителя
удалось лишь после вмешательства Банка Англии.
Аналогичные ловушки подстерегают и разработчиков
инвестиционных стратегий. Например, некоторые европейские
банки потратили целые состояния на создание крупных
инвестиционных компаний, чтобы составить конкуренцию
ведущим глобальным инвестиционным банкам.
Как оказалось позже, многие банки, которые пошли на это,
были просто не в состоянии признать очевидное: на рынке
акций они не могут конкурировать с гигантами вроде
Goldman Sachs, Merrill Lynch и Morgan Stanley.
В этой ситуации некоторые банки в Великобритании приняли
мучительное для себя решение и списали свои инвестиционные
расходы; однако и по сей день не все европейские банки
выкарабкались из этой западни.
Но почему они так легко попали в нее? Потому, что мы скорее
потратим еще 10 млн долл. на завершение экономически
невыгодного проекта стоимостью 110 млн, чем согласимся просто
списать 100 млн долл. и забыть о них. Но есть и другое объяснение,
которое сводится к эффекту якорения: мозг «зацикливается»
на сумме 100 млн долл. и дополнительный расход — 10 млн —
уже не кажется таким страшным.
Тем не менее разработчики стратегий могут кое–что сделать,
чтобы не зависеть от этой установки.
1. Нужно скрупулезно, используя весь спектр инвестиционного
анализа, изучать предполагаемые расходы и доходы по проекту,
обращая внимание только на их прирост. Это простейший,
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но очень эффективный способ уберечь себя от «выбрасывания»
средств.
2. Нужно быть готовыми резко прекратить «стратегические эксперименты». В нашем все более неопределенном мире довольно часто компании
осуществляют одновременно несколько стратегических проектов11. Чтобы успешно управлять таким портфелем, следует быстро и без
сожаления избавляться от неудачных проектов.
Чем быстрее вы откажетесь от обреченной на провал затеи, тем меньше средств «выбросите».
3. Нужно поэтапно финансировать стратегические инвестиции.
Так, например, делают фармацевтические компании:
средства на проведение нового стратегического эксперимента
они выделяют лишь после того, как будут завершены
уже профинансированные работы.

Установка шестая: стадный инстинкт
Стадный инстинкт присущ финансовой отрасли, как, впрочем,
и многим другим. Именно он заставляет банки в одно и то же время
выдавать большие кредиты одним и тем же категориям заемщиков.
Огромные средства, например, в 70–е годы получали британские
строительные фирмы, в 80–е — развивающиеся страны, в конце
90–х — медиа– и телекоммуникационные компании. Банки часто
придерживаются одинаковых стратегий. Так было и во время
технологического бума, когда один за другим появлялись
интернет–банки со странными названиями, и во время «большого
взрыва», когда был либерализован лондонский фондовый рынок
и создавались интегрированные инвестиционные банки.
Конформизм, то есть желание соответствовать в своем поведении
и мнениях другим, — одно из фундаментальных свойств человека12.
Именно на него указывал Уоррен Баффетт, когда писал,
что «ошибаться можно только вместе со всеми. Известно,
что лемминги, следуя зову природы, периодически совершают
групповые самоубийства. У многих эти совершенно безобидные
мыши-полевки как вид ассоциируются с чем–то ужасным,
11

См.: Eric D. Beinhocker. Robust Adaptive Strategies // Sloan Management Review, Spring 1999, pp. 95—
106; Hugh Courtney, Jane Kirkland, Patrick Viguerie. Strategy Under Uncertainty // Harvard Business
Review, November — December 1997, pp. 67—79; Lowell L. Bryan. Just–in–Time Strategy for a Turbulent
World // The McKinsey Quarterly, 2002, No 2, special edition: Risk and resilience, pp. 16—27.
12
См.: Gary Belsky, Thomas Gilovich. Op. cit.
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но ведь никто еще не говорил ничего плохого о каком–нибудь одном
лемминге»13. Большинство топ–менеджеров часто действуют
как лемминги. Каждый не боится ошибиться вместе со всеми,
для него самая страшная стратегическая ошибка та, которую во всей
отрасли совершил только он один.
Кто не поддался стадному инстинкту в период интернет–бума?
Как неприятно было ощущать себя эдаким одиноким
бунтарем–луддитом, протестующим против открытия
не связанных ни с кем и ни с чем интернет–банков
или онлайновых брокерских контор. В периоды массового
увлечения новыми стратегиями почти невозможно не уступить
давлению группы и остаться верным лишь своему опыту, анализу
и информации. Однако лучшие стратегии все–таки выбиваются
из общего русла. Конечно, кое–что делать как все просто
необходимо — иначе отстанешь от конкурентов. Нельзя же
представить себе банк, который бы не имел сети банкоматов или
не рекламировал бы привлекательное предложение на своем
интернет–сайте. Но стремление идти в ногу со всеми не создает
уникальных стратегических преимуществ, а ведь именно на это
должна быть направлена оптимальная стратегия. Стратегии вроде
«я, Вань, такую же хочу» часто оказываются просто плохими14.
Вместо того чтобы копировать действия своих главных конкурентов,
лучше обратить взор на окраины отраслевого поля или даже за его
пределы15 — вдруг там отыщется новая оригинальная идея.
Обычно поначалу эксперты скептически оценивают инновационные
стратегии. И, вероятно, они правы. Но если менеджер сможет быстро
отказаться от непродуктивной стратегии, компания понесет
минимальные потери. Зато, если эксперты ошибаются, она станет
победителем.

Установка седьмая: промахи в оценках
«гедонистических состояний»
На обыденном языке это мудреное словосочетание означает лишь то,
что люди не знают, чем обернется для них резкая перемена жизненных
обстоятельств — радостью или страданиями. Судя по данным
социальных исследований, последствия крупных перемен
оказываются — как правило и вопреки оценкам — не такими уж
и плохими, как ожидалось. (Это лишний раз доказывает,
13

Warren Buffett. Letter from the Chairman // Berkshire Hathaway Annual Report, 1984.
См.: Philipp M. Nattermann. Best Practice X Best Strategy // The McKinsey Quarterly, 2000, No 2,
pp. 22—31.
15
См.: Richard N. Foster, Sarah Kaplan. Op. cit.
14
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что мы не всегда адекватно оцениваем свои способности.) Люди
поразительно быстро приспосабливаются к переменам и к их последствиям и получают такое же удовольствие от жизни (или пребывают
в том же самом «гедонистическом состоянии»), как и раньше.
Результаты подобных исследований особенно понятны тем, кому хорошо знакома ситуация с выплатами компенсаций в инвестиционно–банковском бизнесе. Постоянно растущие компенсации
в течение 1990–х годов порождали стремительно растущие
ожидания еще бóльших компенсаций, но счастья на
Уолл–стрит от этого не прибавилось. Как говаривал герой романа Тома Вулфа «Костры амбиций» Шерман Маккой,
в 1987 г. в Нью–Йорке на миллион долларов в год с трудом
можно было свести концы с концами. В ту пору подобное высказывание ведущего биржевого спекулянта (хоть и воображаемого) свидетельствовало об откровенном нахальстве. Однако уже в 2000 г., даже с поправкой на инфляцию, подобную
жалобу можно было услышать от сравнительно молодого управляющего директора.
Наглядно иллюстрирует наши неважные способности оценивать
будущие «радости» в деловом мире и наше отношение к потере
независимости. Обычно поглощение компании расценивается
как нечто равноценное смерти, и, соответственно, его пытаются
избежать любой ценой. А между тем иногда поглощение —
очень правильный шаг. Два некогда великих британских банка —
Midland и National Westminster — долго и упорно сопротивлялись
попыткам захвата. Однако в 1992 г. Midland стал частью HSBC,
а в 2000 г. NatWest попал под контроль Royal Bank of Scotland.
И оказалось, что никакой катастрофы не произошло, более того,
в обоих случаях в выигрыше оказались и клиенты, и акционеры,
и большинство сотрудников. Причем эти сотрудники влились в ряды
служащих банков, которые и управлялись лучше, и пользовались
бóльшим уважением, и просто были более стабильными. В NatWest
укрепился моральный дух, а Midland получил то, что казалось
просто невозможным для независимого банка, — он стал частью
мощной глобальной банковской структуры.
Главными противниками потери компанией своей независимости
чаще всего оказываются топ–менеджеры, что отчасти объясняется
желанием управляющих и членов совета директоров сохранить status
quo. Однако и ведущие сотрудники тоже нередко противятся
поглощению их компании или ее слиянию, даже если деятельность
руководства вызывает у них только раздражение. Здесь налицо
действие более глубоких психологических факторов.
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Люди очень плохо представляют, как они будут себя
чувствовать, если кардинально изменятся их жизненные
обстоятельства — неважно, о чем идет речь: о смене
руководства в корпорации, об их личной жизни, здоровье
или благосостоянии.
Как стратегу не угодить в эту ловушку?
1. Постарайтесь отнестись к смене владельцев
при поглощении спокойно, без лишних эмоций.
Конечно, это нелегко, особенно если речь идет
о команде менеджеров, вместе проработавших
в компании не один год и лично заинтересованных
в сохранении status quo. Сотрудникам,
не занимающим ответственные посты, выработать
такую установку будет проще.
2. Смотрите на все происходящее в перспективе. Не реагируйте
слишком бурно даже на то, что кажется вам смертельно

Поведенческие ловушки: пособие для России
Виталий Клинцов
Не только западные компании и бизнесмены следуют ошибочным стратегиям.
Таких примеров немало и в практике российского бизнеса. Фактор мозга —
явление, изучаемое поведенческой экономикой,— проявляет себя в России
так же, как законы экономики или физики.
Излишняя уверенность. Не будет преувеличением сказать, что большинство банков
и финансовых компаний, пострадавших в российских финансовых кризисах, попали
в ловушку излишней уверенности — они слишком полагались на контрагентов,
собственные возможности и сценарии развития ситуации. Вспомним кризис рынка
межбанковских кредитов, случившийся 1995 г. Первые признаки того, что ситуация
развивается по негативному сценарию, проявились задолго до самого кризиса.
Из–за бурного роста рынка межбанковских кредитов перестало учитываться
реальное финансовое состояние контрагентов. Ликвидность даже самых надежных
банков тогда формировалась в основном за счет межбанковских кредитов, а многие
игроки существовали лишь потому, что было очень легко получить средства.
И тем не менее большинство участников рынка не восприняли все эти симптомы как
тревожный знак — в результате они пали жертвами кризиса. Излишняя уверенность
в себе и в контрагентах со многими сыграла злую (если не сказать фатальную) шутку
и в кризисе 1998 г. Несмотря на то, что к злополучному августу кризис уже опустошил
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опасным, но точно так же особенно не обольщайтесь хорошими
новостями. В середине 90–х годов, во время кризиса с Lloyd’s
of London, тогдашний председатель совета директоров
компании часто цитировал фельдмаршала Уильяма Слима.
Военачальник говорил, что возвращающиеся с поля боя
и потрясенные увиденным гонцы в своих первых докладах
никогда не описывают ситуацию адекватно, такой,
как она есть на самом деле, — всегда оказывается,
что положение либо лучше, либо хуже. Это нужно усвоить
каждому стратегу, пытающемуся проложить верный курс
в период кризиса с неизбежной в таких случаях эмоционально
накаленной атмосферой.

Установка восьмая: мнимый консенсус
Люди, как правило, неверно представляют, насколько другие
разделяют их взгляды, убеждения и доверяют их опыту.
Этот психологический феномен можно назвать мнимым консенсусом.
Вот некоторые из порождающих его причин:

финансовые рынки многих стран и аналитики указывали на очевидное сходство
развития ситуации в России и Латинской Америке, многие российские компании
и банки до самого последнего момента продолжали игру, полагаясь на надежность
государства как заемщика.
«Двойной счет». Разное отношение к деньгам, полученным из разных источников, —
очень характерная для России проблема. Несколько лет назад одна крупная
российская компания в рамках межгосударственного соглашения получила большой
кредит по ставке значительно ниже коммерческой. В компании к тому времени
уже был налажен строгий контроль за капвложениями, и менеджеры среднего звена
решили использовать средства кредита на проекты, которые оказались бы
нерентабельными, если бы их оценивали по ставке, отражающей стоимость капитала
компании. Для дисконтирования будущих денежных потоков менеджеры
использовали заниженную ставку — ставку кредита, хотя они знали, что в случае
неудачи компании пришлось бы отвечать по обязательствам всеми своими
активами. К счастью, этот процесс был вовремя остановлен руководителем
компании. Прекрасный математик и бизнесмен, он быстро понял, как коварен
подход, основанный на использовании «разных денег». В России особенно явно
проблема двойственного восприятия денег проявляется, когда компании получают
государственные средства — к ним в нашей стране исторически принято относиться
с большей легкостью, даже если они вливаются в общий пул ресурсов.
Виталий Клинцов — младший партнер McKinsey, Москва
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• предвзятое отношение — склонность
воспринимать только те мнения и факты, которые
поддерживают наши собственные мнения
и гипотезы, и ссылаться только на них;
• избирательная память — склонность
вспоминать только те факты
и обстоятельства, которые подтверждают
наши предположения;
• пристрастные оценки — поспешное
признание фактов и мнений,
поддерживающих наши гипотезы,
и предвзятое отношение к противоположной
точке зрения, которая подвергается жесткому
критическому анализу и почти наверняка
отвергается; так, зачастую мы приписываем
своим критикам враждебные мотивы или
сомневаемся в их компетентности;

Сохранение status quo. В России 90–х годов прошлого века стремление сохранить
status quo не было типичной поведенческой ловушкой. Вряд ли вообще можно говорить
о status quo применительно к тому времени, настолько динамично изменялась тогда
бизнес–среда. Однако когда этап первичного распределения собственности в период
приватизации и установления контроля над денежными потоками завершился,
некоторые предприниматели оказались в «зоне комфорта» — им уже не хотелось
ничего менять, то есть появилось желание сохранить status quo. В то же время качество
активов в быстро сформированных холдингах распределялось крайне неравномерно,
а некоторые из них на самом деле разрушали стоимость (в некоторых металлургических
компаниях это, например, была переработка). Многие предприниматели упустили
удачный момент для реструктуризации портфеля бизнеса, которую в основном нужно
было проводить за счет избавления от малоценных и непрофильных активов.
До сих пор большинству российских бизнесменов сложно продать свои предприятия
не только из–за узости рынка и высоких трансакционных издержек,
но и из–за психологического барьера — стремления сохранить status quo.
Хорошие деньги за плохими. Для России ситуации, когда компании «выбрасывают
новые деньги вдогонку старым», так же типичны, как и для развитых стран.
Одна нефтяная компания «добуривала» уже разработанное месторождение в Западной
Сибири. Процесс бурения в заболоченной местности предполагает значительные
стартовые инвестиции: нужно проложить дороги, провести электропитание, отсыпать
куст (насыпь) и только потом начать бурение нескольких скважин. В том случае
подготовительный этап был благополучно завершен, и начались буровые работы.

С ПОПРАВКОЙ НА МОЗГ

• групповое мышление16 — давление на членов группы, не согласных
с мнением других; это характерно для командной культуры.
Вспомните, сколько раз вы слышали, как генеральный директор
говорил что–то вроде: «Команда топ–менеджеров единогласно
поддерживает новую стратегию» (групповое мышление).
Или: «Председатель и члены совета директоров полностью согласны
с нами и поддерживают нашу стратегию» (мнимый консенсус).
Или: «Все — и дилеры, и клиенты — положительно отзываются
о нашей новой продуктовой линии» (избирательная память).
Или: «То, что некоторые аналитики пока еще негативно относятся
к этим предложениям, не имеет никакого значения. Эти юнцы ничего
не понимают в нашем бизнесе, а в их последних отчетах полно
неточностей и ошибок» (пристрастная оценка). Конечно, этот
воображаемый начальник, может быть, и прав, но, скорее всего,
это не так и его ждут большие неприятности. Советник по вопросам
16

См.: Irving Lester Janis. Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes. Boston: Houghton
Mifflin, June 1982. В этой статье замечательно описан кубинский ракетный кризис в Заливе Свиней.

Первая скважина оказалась «сухой», вторая — тоже. И третья… Геологам стало ясно,
что они «промахнулись» и оказались за контуром. Тем не менее было принято абсолютно
неразумное решение: продолжить бурение. Впоследствии его объясняли тем, что в той
ситуации дополнительные инвестиции (около полумиллиона долларов на скважину!)
казались не столь уж большими по сравнению с уже потраченными средствами.
Однако если бы тем же самым людям пришлось принимать решение
о расходовании 0,5—1 млн долл. на другой проект (без такой предыстории),
то скорее всего они подошли бы к делу гораздо более осторожно.
Стадный инстинкт. В российской практике последних лет было немало ситуаций,
когда предприниматели действовали, повинуясь стадному инстинкту: например,
продолжая экспансию своих групп во все новые отрасли, хотя расширение
уже негативно влияло на управляемость и эффективность бизнеса группы.
Опыт показывает, что люди, раньше других успевающие понять,
что «стадо» движется в сторону пропасти, могут извлекать выгоду из своего
знания. Предпринимателю, руководителю компании, размышляющему
о стратегии развития собственного бизнеса и новых горизонтах,
полезно задуматься о том, какие действия окружающих влияют на ход его мыслей
и какие решения он принимает под влиянием общих тенденций,
и критически переосмыслить это воздействие, чтобы найти собственное
неординарное решение.
Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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стратегии должен создавать систему противовесов подобным
тенденциям — в этом его основная задача. Нельзя во всем
соглашаться с руководством.
Стремление достичь мнимого согласия всех сторон
в споре — последствие одного из самых коварных
и вредных «сбоев» нашего мозга — грозит тем,
что разработчики корпоративной стратегии могут
не заметить серьезную опасность, подстерегающую
их компанию, и по–прежнему продвигать обреченную
на провал стратегию. Но выявить порочность избранного
курса иногда очень трудно, особенно если его защитники —
сильные авторитарные личности, которым многие стремятся
подражать. Именно такие люди могут принести много
пользы компании, но точно так же — сослужить ей плохую
службу, особенно если из–за них будут совершены
стратегические ошибки.
Огромное количество плохих стратегий в финансовой сфере —
«заслуга» авторитарных руководителей. Так, в провальных
операциях нескольких синдикатов Lloyd’s, осуществленных в 1980—
1990–х годах, однозначно виноваты могущественные андеррайтеры,
контролировавшие собственные агентства. Чрезмерное стремление
к доминированию — главная причина и ряда других недавних
провалов в страховом бизнесе. А вот в одной из европейских
банковских структур наблюдалась прямо противоположная
ситуация, и там долго и упорно добивались введения эффективных
методов противодействия рискам. По мнению младшего персонала,
самые успешные сотрудники слишком высокомерно относились
к мнению большинства, не учитывали его, отчего в банке сложилась
атмосфера вседозволенности.
Последствия мнимого консенсуса можно смягчить с помощью
нескольких приемов:
1. Поощряйте обсуждение, споры. Топ–менеджерам следует ценить
открытую, конструктивную критику стратегии. Даже если она
исходит от другого менеджера, воспринимайте ее как желание
помочь, а не навредить. И генеральный директор, и советники
по вопросам стратегии должны стараться разглядеть
рациональное зерно в критике своих стратегий, понять иную
точку зрения на тенденции развития отрасли,
а в случае неуверенности в своей правоте тщательно
изучить противоположные мнения и взгляды.
Ни в коем случае нельзя автоматически приписывать

С ПОПРАВКОЙ НА МОЗГ

своим критикам дурные намерения или считать,
что они не понимают вас.
2. Создайте эффективную систему сдержек и противовесов,
чтобы противодействовать авторитарному стилю управления.
Руководителю компании следует особенно пристально следить
за сотрудниками, которые априори отрицают критику
их стратегических предложений, и настаивать, чтобы эти
предложения оценивались признанными независимыми
экспертами. Совет директоров так же настороженно
должен относиться к авторитарному руководителю
предприятия.
3. Не пытайтесь, как говорят судейские, «вести свидетеля».
Не просите подтверждения правильности вашей стратегии,
а вместо этого потребуйте ее детального опровержения.
Начиная стратегический анализ, оцените не только собственные
рабочие гипотезы, но и контргипотезы; пусть команда
аналитиков подготовит и рассмотрит ряд гипотез «за»
и «против» по каждой анализируемой позиции. Создайте
«команду противников», чтобы выявить все вероятные огрехи
в стратегии, предлагаемой командой разработчиков.

Возможно, зная про установки мозга, разработчики корпоративных
стратегий не пойдут у них на поводу. Вообще всем стратегам было бы
очень полезно знать не только восемь описанных в этой статье установок, но и все остальные главные закономерности,
открытые поведенческой экономикой. Конечно, само по себе это знание никого не убережет от ошибок — жадность,
высокомерие, а также неряшливость в анализе никуда
не денутся, и еще долго в учебниках будет полно примеров неверных стратегий. Однако, быть может, понимание того, как некоторые особенности мозга влияют на наш мыслительный процесс, остановит хороших руководителей и не позволит им
участвовать в продвижении плохих стратегий.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 2
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Игры
для менеджеров
Хью Кортни
Теория игр позволяет менеджерам принимать оптимальные
стратегические решения в условиях неопределенности, связанной
с поведением игроков на конкурентном рынке. Руководители
компаний должны помнить: если они вовремя не совершат нужный
шаг, это сделают их соперники. Многие проблемы
олигополистической стратегии — установление товарных цен,
управление производственными мощностями, проведение
маркетинговой политики, выход на новые рынки, выставление
тендерных заявок и составление контрактов — можно
представить в виде простых, поддающихся количественному
определению игровых моделей. В этой статье мы рассмотрим пять
главных элементов «конкурентной разведки», определяющих условия
рыночной игры, и процедуру принятия стратегических решений
с применением теории игр.
охоже, наступило время тех, кого в студенческие годы считали
не от мира сего: бывшие президенты университетских шахматных
клубов все чаще занимают самые престижные посты в отделах
стратегического планирования ведущих корпораций. Хорошие
шахматисты знают: чтобы принимать верные стратегические решения,
нужно просчитывать вероятные ходы противника и прогнозировать его
контрманевры. Они изучают стиль игры противника и продумывают,
какие действия и в какой последовательности предпримут в ответ на тот
или иной его шаг. Только так — просчитывая будущую стратегию
и анализируя прошлые действия, — они одерживают полную победу,
то есть объявляют противнику мат. Важно, чтобы руководители,
ответственные за стратегию развития компании, умели на основе
ретроспективного анализа прогнозировать будущее. Ведь часто
прибыльность нового завода или фабрики напрямую зависит от того,
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увеличивают ли свои мощности и остальные участники рынка.
Успех новаторских стратегий в области маркетинга и ценообразования
также определяется тем, удастся ли скопировать их конкурентам.
На олигополистических рынках практически не появляется
стратегических решений, которые никак не учитывают ответных
действий конкурентов. Поэтому разработчики бизнес–стратегий
должны уметь предсказывать поведение соперников.
Но сказать — легче, чем сделать. Предвидеть, как поведут себя
конкуренты и другие игроки, зачастую очень непросто, и многие
руководители либо ожидают от конкурентов «нормальных» —
со своей, разумеется, точки зрения — действий, либо строят догадки
на основе имеющихся фактов. Но именно тут и таится опасность.
Не спрогнозировав или неверно предсказав реакцию противников,
менеджеры, вовсе не желая того, могут развязать разрушительную
ценовую войну, а при попытке выйти на новые рынки потерпеть
поражение от господствующих на них компаний или потерять
ключевые для своего бизнеса сегменты рынка.
И все же выход есть: руководителям может помочь теория игр.
Она позволяет структурировать процесс принятия оптимальных
стратегических решений в ситуации неопределенности,
когда не известно, как поведут себя конкуренты. Теория игр
появилась отнюдь не вчера: экономисты, математики
и политологи разрабатывают ее уже больше полувека.
Но воспринимать ее как действенный инструмент, который
менеджеры–практики могут использовать при принятии
стратегических решений, стали относительно недавно.
Например, многие американские телекоммуникационные
компании, участвуя в конкурсах на частотные ресурсы,
привлекали специалистов по теории игр для разработки стратегий
формирования заявок.

Правила игры
Чтобы определить экономические стимулы и наиболее вероятное
поведение соперников, хороший знаток теории игр прежде всего
старается понять, что творится у них в голове. Для этого ему
необходимо провести «конкурентную разведку», в которой можно
выделить пять главных элементов.

Постановка стратегической задачи
Какие задачи — ценообразования, расширения производственных
мощностей или выхода на новый рынок — вы хотите решить?

ИГРЫ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ

Как они соотносятся с уже известными на рынке стратегическими
решениями? Например, если вы предполагаете инвестировать
в создание мощностей, вам нужно знать планы остальных участников
рынка: собираются ли они делать то же самое или, наоборот,
планируют уйти с этого рынка.

Определение круга игроков
От каких игроков больше всего зависит успех вашей
стратегии? Самая распространенная ошибка — считать, что в стратегической игре вы сражаетесь лишь со
своими конкурентами и в ней будет только один победитель и один побежденный. Многие ваши стратегические
решения зависят от действий других игроков — поставщиков, дистрибьюторов, производителей сопутствующих товаров, поэтому вполне возможен другой результат — выигрыш
для всех.
Допустим, компания — производитель электроники хочет поднять
спрос на свою продукцию. Для этого ей нужно понять, какие
экономические стимулы заставят производителей программного
обеспечения разрабатывать программы, совместимые с возможностями
ее компьютеров. Только тогда производитель компьютерного
оборудования сможет структурировать контракты и организовывать
совместные предприятия и альянсы, выгодные всем участникам рынка.

Определение стратегических целей каждого из игроков
В учебниках по теории игр обычно предполагается, что стороны ставят
перед собой рациональные цели и главная из них — максимизировать
прибыль. На практике же игроки часто руководствуются (по крайней
мере в краткосрочной перспективе) иными соображениями. Например,
они хотят завоевать определенную долю рынка или обеспечить рост
оборота. Чрезвычайно важно правильно определить эти цели. Если,
принимая решение о выходе на новый рынок, вы предполагаете,
что действующие на нем игроки стремятся максимизировать
прибыль — хотя на деле они преследуют краткосрочную цель
сохранить и увеличить рыночную долю, — вы можете понести убытки
(когда, скажем, ваши противники резко снизят цены, чтобы
«не упустить» свою долю рынка).

Прогнозирование действий каждого игрока
Представьте, как разные игроки (включая вас самих) будут решать
ту или иную стратегическую задачу, и обязательно составьте перечень

125

126

Вестник McKinsey

их вероятных действий. При этом старайтесь учитывать позиции
не только своей компании, но и других фирм. Какие сценарии могут
рассматривать игроки и как будут их оценивать? Только не думайте,
что у вас и ваших соперников будет один и тот же набор стратегических
решений. Чтобы грамотно спрогнозировать развитие событий, можно
провести ролевые игры, имитирующие поведение конкурентов,
с участием независимых экспертов и коллег–менеджеров.

Определение структуры стратегической игры
Как будут приниматься решения — одновременно, изолированно
или последовательно? Если последовательно, то кто скорее всего
сделает первый шаг, а кто пойдет уже проложенным путем? Будет ли
это «одно-» или «многоразовое» решение? Чаще всего игры в мире
бизнеса — повторяющиеся и последовательные. К примеру, вопросы
ценообразования на большинстве рынков решаются снова и снова,
причем в определенной последовательности.

Сыграем партию «Chemco против Matco»
Перечисленные пять элементов «конкурентной разведки» и определяют
условия вашей рыночной игры. Но, прежде чем использовать
собранную информацию для достижения победы, как правило,
приходится еще много поработать. Чтобы понять, как реализация
тех или иных стратегий отразится на положении различных игроков,
преследующих собственные цели, нужно как следует изучить
экономическую ситуацию в отрасли (в том числе провести анализ
рынка и оценить издержки и производственные мощности своих
соперников).
Руководством для принятия стратегических решений может послужить
схема (см. схему на с. 137).
Схема воспроизводит условную ситуацию на дуополистическом рынке
химических товаров, где конкурируют две компании — назовем
их Chemco и Matco. Каждая предполагает построить новый завод.
Неясно, кто сделает первый шаг, но точно известно, что решения будут
приниматься последовательно. Допустим, игру начинает Chemco.
Долгосрочная цель компаний — максимизация прибыли, поэтому
в качестве результатов на схеме показана чистая приведенная
стоимость. Так, если оба соперника решат не строить завод, то чистая
приведенная стоимость будет у них одинаковой — 100 единиц.
Чтобы принять решение, Chemco нужно провести ретроспективный
анализ и составить прогноз. Если Chemco построит завод, то Matco,
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судя по схеме, этого делать не станет (для первой компании чистая
приведенная стоимость
при таком варианте достигнет 125 млн долл.,
для второй — 80 млн
долл.). Если же Chemco
откажется от своих планов, строить придется
Matco, и тогда чистая
приведенная стоимость
окажется равной 80 и
115 млн долл. соответственно. Кроме того, схема доказывает, что сооружение одного нового
завода в химической отрасли экономически оправданно, а появление двух — приведет
к переизбытку производственных мощностей, значительному падению
цен и снижению прибыли обоих игроков.
Какие уроки можно извлечь из этого примера? Урок первый:
преимущество получает тот игрок, который делает первый ход.
Первой объявив о начале строительства и тем самым заставив Matco
пересмотреть свои намерения, Chemco избежит негативных
последствий, обязательных в случае, если обе компании построят
по заводу. Урок второй: после первого шага нужно немедленно делать
второй. Как мы видим на схеме, у Matco тоже есть стимулы начать
игру первой. Значит, Chemco должна как можно скорее подкрепить
свои «декларации о намерениях» реальными действиями, то есть
начать строительство. Урок третий: оба игрока должны хорошо
понимать, что перспективы роста спроса ограничены. Если Matco
будет считать, что на рынке химических товаров одновременно
смогут успешно существовать два новых завода, и не пересмотрит
свои планы после того, как Chemco объявит о решении строить завод,
то она, несомненно, совершит ошибку.

Уроки игры
Конечно, определить правила игры и победить в мире реального
бизнеса гораздо труднее. В действительности на дуополистическом
рынке химических товаров ситуация была гораздо сложнее,
чем мы представили: решения о расширении мощностей принимались
много раз и конкурентная борьба шла по весьма широкому спектру
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продуктовых линий. Некоторые экономисты даже полагают,
что реальные рыночные игры столь сложны, а их результаты столь
чувствительны к принимаемым в моделях допущениям, что теорию игр
не стоит использовать в процессе принятия бизнес–решений. Однако
это не так.
Во–первых, не так уж мало проблем олигополистической стратегии
можно представить в виде простых, поддающихся количественному
определению игровых моделей. Это проблемы ценообразования,
управления производственными мощностями, проведения
маркетинговой политики, выхода на новые рынки, выставления
тендерных заявок и определения структуры контрактов.
Во–вторых, теория игр вовсе не подразумевает, что нужно найти
одно–единственное не поддающееся пересмотру решение и на его
основе разрабатывать стратегические ходы. Она лишь заставляет
менеджеров тщательно анализировать действия других игроков
и прогнозировать их вероятные шаги. Поэтому теория игр позволяет
лучше понять суть происходящего — даже когда невозможно
построить точную количественную модель реальной рыночной игры.
Благодаря ролевым играм можно прийти к таким выводам, которые
приведут к смене курса по многим важнейшим стратегическим
направлениям.
В–третьих (не исключено, что это и есть самое главное соображение),
пытаясь смоделировать текущую ситуацию в отрасли, руководители
развивают в себе умение управлять игрой так, чтобы
увеличить вероятность благоприятного исхода
для своей компании. Игры в мире реального бизнеса
отличаются от настольных — тех же шахмат — тем,
что в них нет твердо установленных правил, заранее
не очерчен круг игроков и не описан набор возможных
ходов. Теория игр может помочь вам достигнуть более
высоких результатов в вашей нынешней игре,
но ее истинная ценность часто заключается в том,
что она позволяет разглядеть зарождение новых игр.
Например, заметить в текущих рыночных условиях
опасность возникновения ценовых войн из–за того,
что клиенты легко переходят от одной компании к другой.
С помощью игрового моделирования выявляется необходимость
изменить игру, скажем, запустить программы повышения лояльности
клиентов (например, ввести системы скидок для постоянных
покупателей), которые обеспечат создание стоимости для потребителей
и производителей, а также ослабят действие факторов,
способствующих ужесточению деструктивной ценовой конкуренции.
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В следующий раз, принимая стратегическое решение, попробуйте
применить теорию игр. Вспомнив прошлое, загляните в будущее,
и тогда вы яснее увидите, как провести новую партию игры в бизнес,
поймете, какая игра вам выгоднее всего. Если вы вовремя не начнете
новую игру, чтобы добиться преимущества над соперниками,
это сделает кто–нибудь из них. Когда ваши противники уже сядут
за шашки, толку от вашего умения лучше всех играть в шахматы
будет не много.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 3
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Умное
увольнение
Владимир Козлов, Михаил Шамолин, Сергей Папенко
Многие российские компании последние несколько лет активно
наращивали масштабы деятельности. Бурный рост зачастую
сопровождался почти неконтролируемым разрастанием штатов.
Появлялись новые сотрудники и целые подразделения со своими
функциями, хотя никто не пересматривал задачи уже
существовавших структур и не задумывался о перераспределении
ролей в организационной иерархии. Сегодня, когда рыночные условия
относительно стабилизировались, перед этими компаниями
встают новые задачи: повысить производительность труда
и эффективность управления и сократить издержки.
Иначе говоря, многим из них нужно быстро и эффективно
избавиться от ненужного балласта.
мировой практике выработан целый ряд методик снижения
издержек, связанных с персоналом, и повышения
производительности труда. В одном из предыдущих номеров
«Вестника McKinsey» мы знакомили читателей с очень популярной
и надежной методикой сокращения затрат, повышения эффективности
и производительности труда — ТОП (тотальной оптимизации
производства)1, однако сфера ее применения ограничена
операционными и производственными компаниями и подразделениями,
в которых деятельность работников связана с технологическим
процессом, носит повторяющийся характер и ее легко измерить
и стандартизировать. Во многих компаниях сферы услуг (например,
банков или страховых компаний) и непроизводственных подразделениях
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1

См.: Михаил Шамолин. ТОП: тотальная оптимизация производства // Вестник McKinsey, № 1 (3),
2003.
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производственных компаний (например, корпоративных центров)
методику ТОП применять трудно. Так, функции сотрудников
«творческих» подразделений, скажем маркетинговых или
стратегических, сложно стандартизировать на основе неких заданных
сверху, раз и навсегда определенных целевых показателей, поскольку
их деятельность не носит повторяющегося, систематического
характера. Однако в этих компаниях и подразделениях доля фонда
оплаты труда в структуре издержек высока, штаты нередко раздуты
и перед руководством встает задача сократить издержки
и оптимизировать численность персонала, не подрывая при этом
стабильность бизнеса. В этой статье мы расскажем о самой подходящей
для такого рода оптимизации методике, основанной на анализе
эффективности деятельности.
Как правило, компании, желающие сократить издержки, связанные
с персоналом, добиваются своей цели тремя способами (см. схему 1):
они равномерно в процентном отношении сокращают штат,
устраняют организационную неэффективность или проводят анализ
эффективности деятельности подразделений и сотрудников и проводят
сокращение, основываясь на его результатах.
Равномерное процентное сокращение штата — самый быстрый
и простой способ: топ–менеджеры, как правило, выбирают несколько
подразделений,
которые, с их точки
зрения, страдают
«ожирением»,
и требуют от их
руководителей
сократить какую–то
долю, например
20% сотрудников.
Однако этот способ,
к сожалению, столь же
прост, сколь и коварен.
Во–первых, заданные
сверху параметры
сокращения штатов
скорее всего окажутся
неэффективными,
поскольку при их
определении не
учитываются реальное
положение дел
в подразделениях,
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различия между функциональными направлениями, разница
в потенциале оптимизации подразделений и уровень квалификации
сотрудников. Поскольку такой способ сокращения персонала
не предполагает подробного анализа деятельности организации,
то никто не может гарантировать, что в результате организация
не лишится самых талантливых и работоспособных сотрудников.
Во–вторых, как показывает опыт, всегда находятся «священные
коровы» — подразделения, которых по причине личных предпочтений
начальства сокращение не касается, хотя они не обязательно работают
лучше остальных. И понятно, что такая субъективность почти
неизбежно вызывает негативную реакцию у сотрудников других
подразделений.
Конечно, сокращение штата в любом случае дисциплинирует
организацию и заставляет всех трудиться с большей отдачей,
но эта мера не дает людям стимула работать профессиональнее,
уделяя особое внимание той работе, которая действительно создает
добавленную стоимость. Причесывание всех под одну гребенку
и спущенное сверху сокращение редко надолго и всерьез улучшают
положение в компании. Если, например, равномерное процентное
сокращение штата проводится лишь потому, что снизить издержки
вынуждает сложная рыночная ситуация, то как только
она нормализуется, в компании, вполне вероятно, снова начнут
активно нанимать сотрудников, размер штата восстановится или даже
увеличится.
Другой способ — устранение организационной неэффективности —
подразумевает уменьшение количества уровней в организационной
иерархии и упразднение заведомо ненужных или неэффективных
подразделений. Предварительно необходимо провести анализ,
хотя, как показывает опыт, он не отнимает много времени.
Этот метод хорошо зарекомендовал себя при сокращении
административного и управленческого персонала, но с его помощью
не всегда удается сократить большое количество сотрудников
и избавиться от ненужных функций внутри подразделений.
Наконец, третий способ основан на анализе эффективности деятельности
компании (АЭД). Основная цель программы сокращения издержек
на основе АЭД — значительно сократить затраты, связанные
с персоналом, устранив те виды деятельности, которые не создают
добавленную стоимость. Анализ эффективности деятельности отличается
от других методик прежде всего тем, что обычно не преследует заранее
поставленную цель — сократить персонал и потенциал оптимизации
определяется на основе тщательного анализа деятельности компании.
Особенно действенной программа сокращения издержек
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на основе АЭД оказывается на предприятиях, в которых высока доля
фонда оплаты труда в общей структуре затрат, например в финансовых
компаниях, где этот показатель составляет 30—50%, и в подразделениях,
где функции сотрудников сложно стандартизировать. Это, подразделения
стратегического планирования, маркетинга, по связям с общественностью
или работе
с персоналом,
юридические отделы,
разного рода
хозяйственные службы.
Как показывает
практика, реализация
такой программы
не занимает много
времени и приносит
хороший результат:
персонал сокращается,
как правило,
на 15—20%,
так же снижаются
и издержки
(см. схему 2).

Цели и методология программы
Программа сокращения издержек на основе АЭД — один из самых
глубоких системных подходов к повышению эффективности работы
предприятия за счет устойчивого снижения затрат.
Она состоит из трех логически связанных шагов. Во–первых,
анализируются все виды деятельности, чтобы понять, насколько
они необходимы и полезны. Во–вторых, по итогам анализа
упраздняются те виды деятельности, которые не создают добавленную
стоимость или ценность которых несоизмеримо мала по сравнению
с затратами на них. И наконец, в–третьих, определяется,
как эффективнее всего осуществлять все необходимые виды
деятельности с точки зрения соотношения затрат и результативности,
и с учетом этих данных проводятся организационные изменения.
Подход к реализации программы и способы повышения
эффективности различаются в зависимости от специфики
подразделений.
• В подразделениях, ориентированных на проектную работу,
таких как стратегического развития, логистики, маркетинга,
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разработки новых продуктов, юридические, максимальным
потенциалом обладают меры по оптимизации
(сокращению) количества продуктов их деятельности
(отчетов, исследований, проектов) и рационализации самой
деятельности.
• В так называемых трансакционных подразделениях, отличающихся
большим объемом рутинных повторяющихся операций (например,
в некоторых финансовых и кадровых службах), особое внимание
следует уделять улучшению администрирования этих операций
и внедрению новых методов работы. По нашему опыту,
максимальным потенциалом в таких подразделениях обладает
автоматизация.
В чем основные преимущества программы сокращения издержек
на основе АЭД? Во–первых, она подразумевает, что в процесс оценки
эффективности деятельности компании и выработки предложений
по повышению производительности вовлечены все сотрудники —
от топ–менеджеров до рядовых клерков. Хотя в подавляющем
большинстве случаев анализ проводится по инициативе руководства
компании, главную роль в его практической реализации играют
начальники линейных подразделений, то есть здесь действует принцип
«снизу вверх». Программа предполагает, что будут детально изучены
все возможности оптимизации, найдены самые эффективные способы
осуществления необходимых видов деятельности, благодаря чему
в компании значительно сократятся затраты.
Еще одна важная особенность программы сокращения издержек
на основе АЭД — «долгоиграющий» эффект от ее реализации.
Устойчивые изменения достигаются за счет того, что по результатам
анализа не просто сокращается бюджет и увольняются сотрудники,
которые выполняют ненужные функции, но устраняются и изменяются
сами эти функции. В итоге компания добивается поставленной цели:
ее размеры и структура точно соответствуют задачам и нагрузке.
Кроме того, программа не просто дает единовременный импульс
организации работать эффективнее — она заставляет руководителей
совершенствовать свои навыки в области бизнес–планирования,
составления бюджета и анализа, экономно расходовать ресурсы,
закладывает основы для долгосрочных улучшений и изменения
корпоративной культуры.
Хотим подчеркнуть, что, как правило, программу сокращения
издержек на основе АЭД проводят не для того, чтобы кардинально
реорганизовать процессы во всей компании, поскольку это требует
существенных затрат времени и ресурсов. Цель программы —
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именно оперативный анализ полезности видов деятельности,
избавление от ненужных функций и сокращение базовых бюджетов
(то есть расходов на поддержание деятельности подразделений
и контролируемых ими средств). Вместе с тем эта программа позволяет
руководителям компании увидеть целостную и детальную картину
происходящего в организации или по крайней мере в отдельных
подразделениях. При желании руководство компании вполне может
на основе самого анализа эффективности деятельности инициировать
более глубокие изменения, которые помогут поднять
производительность, например внедрить практику непрерывного
совершенствования.

Этапы программы
Проведение программы сокращения издержек на основе АЭД
в компании происходит в несколько этапов (см. схему 3).

Подготовительный этап. На подготовительном этапе вырабатывается
общий подход к реализации программы: руководство компании
решает, какие организационные единицы будут в ней участвовать
и сколько она займет времени, назначает ответственных за проведение
проекта — руководителей и членов рабочих групп.
Последовательность включения подразделений компании в работу
определяется потенциалом оптимизации фонда оплаты труда
и относительной готовностью подразделений к программе.
Мы рекомендуем в первую очередь обращать внимание
на подразделения с максимальными штатами и бюджетами, где нет
регулярной производственной деятельности и по отношению к которым
руководство не уверено, что все выполняемые в подразделении функции
необходимы. Это, как мы отмечали выше, подразделения маркетинга,
безопасности, управления персоналом и делами, внутреннего аудита,
стратегические и финансово–экономические службы и т.п.
Иногда руководители компании считают необходимым провести
программу во всех структурных подразделениях организации,
однако надо учитывать, что в организации, где трудится даже несколько
сот человек, детальный анализ всех функций и выработка новых
предложений может занять неоправданно много времени.
Определяя, в каких подразделениях будет проводиться анализ
эффективности деятельности и сокращение персонала, нельзя забывать
и о таком немаловажном факторе, как отношение начальников
подразделений к сокращению. Наш опыт подсказывает, что они будут
препятствовать ему во всех случаях, кроме одного: когда, с одной
стороны, им будут заданы четкие показатели по снижению затрат
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на подразделение, а с другой — жесткие требования к качеству услуг,
предоставляемых другим подразделениям и организации в целом.

Этап первый: диагностика, определение задач и конечных
результатов работы подразделений. На этом этапе для каждого
подразделения составляют детальный перечень функций, конечных
продуктов и используемых на их создание ресурсов. Таким образом
руководство получает объективное представление о том,
во что обходятся компании конечные продукты того или иного
подразделения.
По сути, цель анализа эффективности деятельности — понять,
на что каждый конкретный сотрудник тратит свое рабочее время
и насколько то, что он делает, нужно компании в целом. Информацию
о реальной деятельности собирают на основе как анкетных опросов
сотрудников, так и углубленных интервью с некоторыми сотрудниками
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и руководителем подразделения. Важно также мнение смежных
подразделений — «поставщиков» и «потребителей» продукции отдела,
который подвергается анализу. Обычно перед лицом угрозы всеобщего
увольнения представители смежных подразделений стремятся найти
максимум недостатков у конкурента. При этом часто оказывается, что,
например, отчетами, на составление которых уходит много времени,
на самом деле почти никто не пользуется или одни и те же отчеты
рассматриваются разными службами компании, хотя на деле
необходимости в таких двойных затратах времени нет. Сопоставляя
информацию, поступившую из разных источников, можно составить
вполне адекватное мнение о том, чем занимается подразделение,
каковы его конечные продукты и затрачиваемые на их производство
ресурсы.
Как правило, информацию, которую предоставляют подразделения,
сводят в специальные таблицы (см. схему 4). В них перечисляются
функции подразделений (например, предоставление отчетности
в контролирующий орган), необходимые для выполнения этих функций
действия (например, подготовка отчетности, проверка ее правильности,
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доставка адресату), конечные продукты этих действий (например,
результатом доставки отчетности будет подпись о получении отчета)
и связанные с ними трудовые и финансовые затраты.
Часто оказывается, что, по мнению сотрудника, на работу
с определенными документами он тратит 10% времени,
а на самом деле — всего два часа в месяц, то есть 1% времени.
Полезно бывает сравнить, сколько людей занято на том или ином
направлении в самой компании и у ее конкурентов. Например,
узнав, что в аналогичном подразделении западной фирмы работает
в три раза меньше сотрудников, можно поставить себе долгосрочную
цель достичь такого же уровня. Компании часто недооценивают
значение сравнительного анализа в рамках предприятия, хотя он тоже
может дать очень ценные сведения. Компании, состоящие из нескольких
предприятий, могут сравнивать производительность на всех своих
заводах и в филиалах, если же у компании только одно предприятие,
то можно анализировать производительность в разное время, выявлять
лучшие результаты и оценивать качество предоставляемых услуг в эти
периоды. Это полезно делать не только в ходе программы оптимизации
численности, но и на постоянной основе. Так, в металлургической
компании Ispat International действует специальная программа
интеграции знаний (Knowledge Integration Program), в рамках которой
производственные и функциональные менеджеры отдельных
предприятий группы регулярно встречаются, обмениваются опытом
и оценивают производительность различных производственных
и управленческих процессов.
Очень важно для успеха программы уже на первых этапах работы
информировать сотрудников о происходящем в компании. Будет ли
это обращение генерального директора или встречи ответственных
за программу в отдельных организационных подразделениях —
не имеет значения, главное, чтобы сотрудники правильно поняли
стратегические цели проекта и истинные намерения руководства,
готовы были оказать ему содействие. Если вовремя этого не сделать,
то самые способные сотрудники могут в ситуации неопределенности
начать искать работу в других компаниях.
Чтобы персонал компании не воспринял проект в штыки, нужно
представить программу сокращения издержек на основе АЭД не как
меру просто для «срезания» персонала, а как работу над повышением
эффективности компании в целом и каждого сотрудника в частности.
Создать положительный настрой можно, например, объяснив, что
с начала будущего года акционеры требуют от компании на 10%
сократить издержки, поэтому топ–менеджмент, в свою очередь,
устанавливает новые показатели для организации. Для каждого уровня
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организации следует разработать свои показатели, а чтобы
заинтересовать руководителей в их достижении, пообещать, например,
в случае успеха выплатить бонусы. Понятно, что руководителю
придется думать о способах снижения издержек, и тогда он будет
воспринимать АЭД не как досадную необходимость, а как поддержку,
тем более что над проблемами его подразделения будет работать
специальная группа экспертов, которые потом помогут ему
сформулировать предложения по повышению эффективности
деятельности.
Вместе с тем иногда, особенно в иерархических организациях
с полувоенной дисциплиной, руководство предпочитает сразу идти
на жесткие меры, чтобы предотвратить возможное сопротивление
программе, и это оказывается эффективным. Так, генеральный
директор одной компании объявил, что если подразделения будут
препятствовать проекту, например скрывая информацию о своей
истинной производительности, то в приказном порядке штат будет
сокращен на 30%. В такой ситуации начальникам подразделений
ничего не оставалось, как выбрать меньшее из двух зол — отказаться
от действительно непроизводительных функций и работников,
вместо того чтобы механически уволить треть сотрудников.

Этап второй: разработка и оценка предложений по повышению
производительности проводится путем сравнения себестоимости
конечных продуктов каждого подразделения и оценки их важности
для соответствующего бизнес–процесса. Участники программы
на специальных встречах делятся своими предложениями по сокращению
затрат, затем их идеи сводятся в единый список и рассматриваются
в рабочей группе, начальниками подразделений и, при необходимости,
вышестоящим руководством.
Полученная на этапе анализа информация позволяет сформулировать
предложения по проведению конкретных изменений. На первых порах
принимаются любые идеи, поэтому их количество может исчисляться
сотнями. В целом, однако, набор возможных предложений должен
формироваться вокруг двух основных направлений повышения
эффективности: сокращения избыточных потребностей и оптимизации
деятельности (см. схему 5).
Сокращение избыточных потребностей подразумевает сокращение
общего объема работ. Анализ полезности для организации конечных
продуктов, производимых подразделениями, позволяет понять,
от каких видов деятельности легко отказаться, раз они создают
продукты, ценность которых либо совсем незначительна, либо,
наоборот, слишком велика по сравнению с реальными потребностями
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и возможностями организации. То же самое касается продуктов,
закупаемых на стороне. Наш опыт свидетельствует, что многие
компании часто делают никому не нужную работу. Нередко они
гонятся за целями, которые были поставлены давно по не вполне
понятным причинам, тратят много времени и ресурсов на их
достижение, хотя ни рынок, ни конкурентная ситуация этого
не требуют. Сокращение таких избыточных видов работ позволит
не только сократить издержки, но и высвободит время для более
производительной деятельности.
Оптимизация деятельности подразумевает повышение
эффективности организации в целом и отдельных процессов
в частности. Решить первую задачу можно, объединив те или иные
функции и возложив их на одно подразделение. Нередко сотрудники
юридических и финансовых служб решают схожие задачи, например
проверяют отчеты, и объединение двух подразделений
с соответствующим сокращением штата может сэкономить
трудозатраты. Для многих предприятий остро стоит проблема
централизации закупок: до сих пор очень часто на рынок выходят
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отдельные цеха и службы, и из–за такого дублирования функций
снижается производительность труда. Иногда хорошие результаты дает
передача тех или иных процессов на аутсорсинг. Так, корпоративный
центр одной российской компании, анализируя работу транспортной
службы, выяснил, что водители реально заняты два часа в день —
когда привозят и отвозят высокопоставленных сотрудников
компании, — и держать их в штате нецелесообразно.
Повышение эффективности процессов позволяет получить те же
конечные продукты с меньшими затратами. Как правило, этой цели
можно достичь за счет автоматизации. Сразу оговоримся,
что программа сокращения издержек на основе АЭД не подразумевает
внедрения на предприятии масштабных ИТ–систем, однако часто
эффективными оказываются довольно простые решения, позволяющие,
например, автоматически сводить информацию из разных баз данных,
благодаря чему экономится много рабочего времени.
Особенно действенной оказывается автоматизация деятельности
трансакционных подразделений, таких как бухгалтерия.

Этап третий: оценка предложений. Этот этап по праву можно назвать
ключевым в программе сокращения издержек на основе АЭД,
поскольку именно на нем тщательно исследуется, какие виды
деятельности в организации реально создают добавленную стоимость.
Рабочая группа программы оценивает экономический эффект, степень
риска и затрат на внедрение каждого предложения по оптимизации.
Поскольку, как правило, эти предложения связаны с сокращением тех
или иных функций, рабочая группа должна просчитать все последствия,
в том числе финансовые, их устранения или изменения.
Это, собственно, и позволяет определить востребованность
конкретного вида деятельности. Допустим, маркетинговый отдел
проводит десять фокус–групп в год, а есть предложение сократить их
до двух и уволить одного человека. Как понять, насколько оправдано
такое сокращение? Фокус–группы поддерживают выход на рынок
новых продуктов. Компания выводит новые продукты пять раз в год,
и, если не организовывать фокус–группы, она рискует не продать часть
новых продуктов, то есть объем продаж отстанет от целевого
и компания в итоге потеряет несколько миллионов долларов дохода.
Если сопоставить затраты на содержание одного сотрудника
и вероятный ущерб от потери крупных средств, то станет ясно,
что делать этого не нужно. Такого рода анализ рисков и экономических
последствий проводится по каждому предложению, идеи обсуждаются
с начальниками подразделений, и руководству компании
предоставляется конечный список рекомендаций — как правило,
в нем не больше двух–трех десятков пунктов.
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Этап четвертый: планирование внедрения. На этом этапе
разрабатывается детальный план реализации предложений
по сокращению затрат, задаются новые ключевые показатели
эффективности (КПЭ), определяются необходимые для этого ресурсы
и назначаются ответственные сотрудники или подразделения.
Иногда уже на этом этапе начинается внедрение предложений,
не требующих значительных усилий, но сулящих быструю отдачу.
Иногда — если решено внедрить много предложений — логичнее
распределить их внедрение во времени. Сначала можно сосредоточить
усилия на тех действиях, которые дадут быстрый результат
и целесообразность которых не вызовет вопросов в коллективе,
а уже затем, когда будет создан определенный настрой на повышение
производительности, осуществить не столь очевидные инициативы.
Такой подход позволяет минимизировать риск противодействия.
Этап пятый: внедрение. Предложения внедряются в соответствии
с подготовленным планом, и этот процесс контролируется
управляющим комитетом программы. Реализация программы
сокращения издержек на основе АЭД, как правило, занимает не больше
полугода, хотя, конечно, сроки во многом зависят от масштаба
организации и поставленных задач. Если увольнение сотрудников
обычно происходит быстро, то передача на аутсорсинг тех или иных
бизнес–процессов может затянуться надолго. Чтобы проделанная ранее
работа не оказалась бессмысленной, руководство компании должно
обеспечить постоянный жесткий контроль за реализацией программы.

Управление программой
Структура управления программой сокращения издержек на основе
АЭД в целом аналогична структуре программы ТОП. Из начальников
подвергаемых анализу подразделений формируется рабочая группа,
затем выбираются так называемые лидеры единиц — компетентные
сотрудники, хорошо знающие специфику деятельности своего
подразделения, ответственные за проведение АЭД и достижение
подразделением поставленных целей. Проводить анализ
и вырабатывать предложения по оптимизации лидерам единиц
помогают сотрудники предприятия или внешние специалисты.
Топ–менеджмент компании может быть представлен в проекте как
комитетом, так и одним человеком — последнее часто бывает более
предпочтительно. По своему опыту мы знаем, что когда речь заходит
о сокращении сотрудников, то решения, касающиеся персонала даже
самых мелких подразделений, быстро поднимаются выше — на уровень
начальника подразделения или курирующего члена правления.
Тут же обнаруживаются тысячи причин, по которым это увольнение
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невозможно, и в таком случае один высокопоставленный человек
вероятно справится с задачей более эффективно и жестко, без лишних
дискуссий. Впрочем, иногда для решения спорных вопросов можно
проводить своего рода «защиты»: на них начальник подразделения,
отстаивающий сохранение тех или иных сотрудников или функций,
должен доказать высшему руководству их реальную полезность.
Опыт показывает, что под строгим взглядом руководства сотрудники,
препятствующие аргументированным предложениям по оптимизации,
быстро соглашаются на изменения.

Факторы успеха реализации программы
В заключение отметим несколько факторов успешной реализации
программы сокращения издержек и оптимизации численности
персонала на основе АЭД.
• Принципиальность: не должно быть «неприкасаемых» сотрудников,
в работу нужно включать все уровни организационной структуры,
и все штатные единицы следует оценивать с точки зрения
добавленной стоимости в процессе создания конечной продукции.
• Отказ от стандартных решений, которые могут привести
к саботажу и недоверию персонала к программе. Все сотрудники
должны твердо знать, что решения принимаются на основе
объективного и тщательного анализа. В идеале целью программы
должно быть не столько снижение численности персонала во всех
подразделениях, сколько повышение производительности компании,
а это иногда может требовать и расширения штатов.
В ходе проведения программ сокращения издержек на основе АЭД
не раз возникали ситуации, когда результаты анализа однозначно
свидетельствовали о необходимости увеличить штат исследуемых
подразделений. Например, проанализировав затраты рабочего
времени сотрудников отдела продаж, группа пришла к выводу,
что требование увеличить количество сотрудников этого
подразделения, работающих с ключевыми клиентами, за счет отдела
региональных продаж совершенно обоснованно. Таким образом
можно было усилить стратегическую нацеленность компании
на построение долгосрочных отношений со своими клиентами.
• Назначение и поддержка лидеров единиц, которые будут
координировать работу в каждом из участвующих в программе
подразделений и следить за результатами. Присутствие таких людей
жизненно важно для успешной реализации программы. Понятно,
что в силу поставленной перед ними задачи — найти возможности
для сокращения численности персонала — лидеры единиц не будут
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пользоваться популярностью, поэтому они должны обладать
высочайшим профессионализмом и непререкаемым авторитетом.
Иногда полезно создать дополнительную мотивацию к проведению
такого проекта у начальников подразделений и лидеров проектных
групп в компании.
• Амнистия. Коль скоро анализ эффективности деятельности
вскрывает множество упущений и злоупотреблений,
у топ–менеджеров нередко возникает желание наказать начальников
подразделений за прошлые грехи. Этого нельзя делать ни в коем
случае, так как «сведение счетов» моментально настроит всю
организацию против перемен, сотрудники будут тщательно скрывать
информацию о реальном положении дел, и программа окажется под
угрозой.
Целенаправленная работа по оптимизации численности и повышению
производительности труда требует постоянного участия в ней
руководства, но ожидаемый результат — значительное снижение
издержек, концентрация сотрудников на эффективности своей
деятельности — имеет огромное значение для устойчивого
стратегического повышения конкурентоспособности компании.
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