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За последние годы российские компании по многим параметрам заметно
приблизились к ведущим международным корпорациям. Но в одной
важной области они пока сильно отстают. Более того, в России
на эту область зачастую не обращают внимания, считают ее абстрактной
и неактуальной. Речь идет о лидерстве. Казалось бы, действительно, зачем
говорить о лидерстве, если российскими компаниями и так руководят очень
сильные, не раз проявившие свой предпринимательский талант люди,
сумевшие создать целые империи, провести их через годы хаоса, укрепить
и преобразить. Но в том–то и дело, что в ведущих компаниях мира
лидерство уже перестало быть прерогативой первых лиц и превратилось
в целую систему взглядов и действий, подразумевающих развитие
инициативности и ответственности у работников всех уровней организации
и наделение их широкими полномочиями и свободой маневра.
Важно понимать, что развитие лидерства в его современном понимании
во многом противоречит доминирующей в России иерархической системе
управления. Во всем мире от нее отказывается все больше компаний,
поскольку жесткая иерархическая система сковывает инициативу,
негативно влияет на мотивацию, делает компанию менее гибкой
и конкурентоспособной. Отечественный бизнес постепенно начинает
осознавать эту проблему, но российская модель управления складывалась
веками и во многом определяется экономическим контекстом, поэтому
принципиально изменить ее за короткое время вряд ли возможно.
Однако некоторые шаги в развитии лидерства российские бизнесмены
и менеджеры вполне в состоянии сделать. С полной ответственностью
утверждаем, что это обогатит их управленческие навыки, позволит
повысить качество принятия решений, сплотит организацию и зарядит
ее энергией.
В этом номере «Вестника McKinsey» мы постарались, насколько
позволяет объем журнала, охватить самый широкий круг вопросов,
связанных с лидерством, — от базовых представлений о сути лидерства
до наиболее современных интерпретаций этого понятия, от попыток
охарактеризовать российскую модель управления до описания конкретных
мер по развитию в компаниях широкого лидерского потенциала.
В вводной статье номера «Развитие лидерства: российский контекст»
мы предлагаем свою дефиницию понятия «лидерство», рассказываем
о принятых ведущими компаниями подходах к развитию лидерства,
на основе нашего опыта работы с российскими компаниями выделяем
главные препятствия для развития лидерского потенциала в российских
компаниях и даем краткие рекомендации по их преодолению.
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В статье «Не только наверху», написанной специально для нашего
журнала экспертами бизнес–школы Wharton Пенсильванского
университета, говорится о том, что сегодня лидерство –– это «участь»
не только топ–менеджеров; лидеры, то есть инициативные и ответственные
люди, должны быть на всех уровнях организации — только тогда она
станет гибкой и устойчивой. О том, что успех современной компании все
меньше зависит от одного выдающегося лидера и все больше –– от умения
менеджеров работать в сплоченной команде, идет речь и в статье
«Командная работа».
Другие материалы подборки рассказывают о разных аспектах развития
лидерского потенциала. В статье «Как выращивать руководителей»
рассматриваются основы системы подготовки в компании новой смены
руководителей. Автор статьи «Многоликое лидерство», впервые
опубликованной в Harvard Business Review, предлагает руководителям
проанализировать собственный стиль управления и попробовать научиться
осознанно пользоваться разными стилями в зависимости от ситуации.
Наконец, в статье «Не упустить момент» говорится о первых ста днях
после прихода нового руководителя. Это время уникально тем, что именно
тогда у нового лидера есть шанс перенастроить организацию, придать
ей новый импульс, поэтому ему необходимо, не отвлекаясь на множество
неотложных дел, сконцентрироваться на самых важных вопросах.
Тему лидерства завершает статья «Сломать иерархию», написанная
по результатам интервью, которое «Вестнику McKinsey» дали молодые
лидеры двух передовых российских компаний — «Вымпелкома» и МТС —
Александр Изосимов и Василий Сидоров. Руководители, имеющие богатый
опыт работы в международных компаниях, рассказывают о том, как они
понимают специфику развития лидерства в российской компании и какие
изменения считают необходимыми.
Также в этом номере мы публикуем переводы нескольких статей
из последних выпусков The McKinsey Quarterly, посвященных слияниям
и поглощениям («“Проклятие победителя”: ошибки слияний»), основам
создания в компании системы риск–менеджмента («Обуздание риска»),
обновлению подходов к брэндингу («Новый брэндинг») и специфике
управления семейным предприятием («Тонкости семейного бизнеса»).

Эберхард фон Лёнайзен,
директор по Восточной Европе
McKinsey & Company

Геннадий Газин,
партнер
McKinsey & Company

Юрий Саевич
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Развитие лидерства:
российский контекст
Эберхард фон Лёнайзен
В наиболее успешных компаниях мира развитие лидерства означает
систематическую деятельность, которой первые лица компании
посвящают много времени. Для российского бизнеса это пока
в новинку, хотя в большинстве своем российские компании достигли
той стадии развития, на которой слабый лидерский потенциал
становится серьезным препятствием к дальнейшему росту
и повышению эффективности. Российским бизнесменам предстоит
осознать важность широкого развития лидерства в современной
трактовке этого понятия, проанализировать положение дел в своих
организациях с точки зрения условий для выращивания талантливых
и инициативных сотрудников и, не исключено, провести очень
существенные, можно сказать, «идеологические» реформы.
ема лидерства становится все более популярной во всем
мире. И это объяснимо: все больше компаний осознают,
что эффективность и успешность их деятельности зависит от того,
насколько силен их лидерский потенциал. «Классический»
функциональный подход, рассматривающий стратегию, организацию,
операционную деятельность как самоподдерживающиеся функции,
корректируется с учетом важности лидерства как ключевого фактора
их успешной реализации.

Т

Для российских компаний тема лидерства имеет особую важность.
По опыту работы с нашими российскими клиентами мы знаем,
что суть функциональных изменений, например корректировки
стратегии или организационной структуры, часто довольно очевидна
или легко определима: структурные конкурентные преимущества,
равно как и слабости российских компаний хорошо известны.
Эберхард фон Лёнайзен (Eberhard von L hneysen) — директор McKinsey по Восточной
Европе, Москва
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Крупные российские компании пока редко ставят перед собой такие
уникальные по содержанию задачи, как принципиальное изменение
стратегии или разработка новых продуктов; к самым востребованным
российским бизнесом изменениям можно отнести совершенствование
операцион-ной деятельности и построение новых бизнесов — а здесь
можно опереться на богатый опыт многих компаний и стран, развитых
и развивающихся. В то же время у российских компаний одни и те же
проблемы: как достичь намеченных целей, где искать людей, которые
благодаря своим знаниям и лидерским качествам смогут определять
направление перемен и добиваться реализации поставленных задач.
Проблема лидерства становится особенно важной еще
и потому, что российским компаниям все чаще приходится
сталкиваться с иностранными конкурентами как на российском, так и на зарубежных рынках. При этом у международных компаний есть не только преимущество в области
функционального менеджмента — у них за плечами еще
и многолетний опыт осмысления и развития лидерского
потенциала. Настал момент, когда российским предприятиям,
желающим сохранить и укрепить свою онкурентоспособность,
нужно начинать систематически работать над развитием лидерства.
Но что такое «лидерство»? И как его развивать? Сейчас нет недостатка
в литературе по этой проблематике, как и специалистов по лидерству,
но в нашей статье мы хотели бы вкратце рассмотреть само понятие
«лидерство» и сконцентрироваться на практических вопросах развития
лидерства в российских компаниях с учетом присущих им и всему
российскому обществу особенностей. В статье мы постарались
использовать международный опыт развития лидерства, а также знания
и впечатления, полученные McKinsey при работе с российскими
клиентами за последние 10 лет.

Парадигма лидерства
«Лидерство — это искусство заставлять других делать то, что ты хочешь,
так, чтобы они думали, будто сами хотят делать это», — говорил
Дуайт Эйзенхауэр, известный военачальник и президент США,
имея в виду способность лидера оказывать влияние на своих
последователей. «Менеджмент — это искусство добиваться
необходимого, а лидерство — искусство определять, чего необходимо
добиться», — утверждал Питер Друкер, классик менеджмента,
подразумевая различие между управлением в рамках заданной системы
и способностью изменять саму систему. Эту же мысль подчеркивал
предприниматель Росс Перо. Он считал, что «людьми нельзя управлять.
Управлять можно запасами, а людей необходимо вести за собой».

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА: РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Наш опыт работы с лидерами самых успешных корпораций
позволяет нам говорить о нескольких качествах и характеристиках
как ключевых для понимания лидерства.
• Чувство перспективы — у лидеров очень развито это чувство, или,
иначе говоря, в дение того, к чему нужно стремиться, в каком
направлении двигаться и как — хотя бы в принципе — достичь цели.
Особенно ярко чувство перспективы проявляется у самых известных
предпринимателей, таких как основатель Microsoft Билл Гейтс,
создавший мировой стандарт программного обеспечения, Луис
Герстнер, экс–президент IBM, который реструктуризировал
компанию и основным направлением ее деятельности сделал
оказание услуг, братья Карл и Тео Альбрехт — они создали
крупнейшую немецкую розничную сеть Aldi и предложили
покупателям качественные товары по низким ценам.
• Страстность — одержимость своей целью, эмоциональная
вовлеченность, эмпатия. Лидеры убеждены в правильности
собственных действий и способны заражать этой убежденностью
и одержимостью не только своих сотрудников, но и потребителей
и инвесторов. Нередко лидеры ощущают себя миссионерами.
Яркий пример — основатели Dell Computers Майкл Делл
и интернет–магазина Amazon.com Джефф Безос. Они добивались,
чтобы все внимание сотрудников их компаний было направлено
не на технологии, как обычно бывает в высокотехнологичных
фирмах, а на удовлетворение потребностей клиента.
• Убедительность — умение добиться своего, воздействовать на людей
и, руководя ими, находить единственно верное соотношение между
приказами и убеждением. Лидерство настолько же зависит
от способности мотивировать сотрудников, как и от умения
приказывать. В жизни любой компании бывают моменты,
когда без приказов и вертикального контроля
не обойтись (например, если компания
находится в кризисе), однако лидерство,
основанное на мотивировании сотрудников
и стимулировании инициативы снизу, как правило,
оказывает более длительный положительный
эффект. В самых преуспевающих американских
розничных сетях, таких как Home Depot и CompUSA,
принцип вовлечения в принятие решений сотрудников разных
уровней — неотъемлемая часть корпоративной философии.
Хотя цели и задачи этих компаний формулируют руководители,
менеджеры среднего и низшего звена поощряются к независимым
действиям в заданных рамках.
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• Настойчивость — никогда не сдаваться, в случае неудачи
предпринимать новые попытки. Многие известные лидеры
претерпели разного рода трудности на том или ином этапе
своей карьеры, но успех в конце концов им принесла именно
способность снова вставать на ноги после поражений.
У большинства самых благополучных компаний, созданных
за последние пятнадцать лет, было немало серьезных проблем
на начальном этапе их деятельности, и из каждого кризиса
они благополучно выходили лишь благодаря настойчивости своих
лидеров. Но настойчивость нужна не только лидерам молодых
компаний. Без нее невозможно преодолеть внутреннее сопротивление, переломить сложившиеся неэффективные традиции
и заручиться поддержкой ключевых менеджеров и сотрудников
при реорганизации крупных предприятий с многолетней историей.
• Терпение — умение ждать подходящего момента, не спеша
продумывать все последующие шаги. Эта способность особенно
важна при построении нового бизнеса или управлении
быстрорастущей компанией, когда нужно выбрать правильную
стратегию захвата рынка. Опыт показывает, что не всегда удается
добиться цели с помощью масштабных единовременных инвестиций
и наилучшей стратегией для предприятия может оказаться
тщательная подготовка и пилотное тестирование новой
бизнес–концепции.
Важно понимать разницу между лидерством и менеджментом,
администрированием. В целом менеджмент — это руководство
в пределах заданной сферы ответственности и в рамках установленных
процедур, а не создание нового. Лидеры же, напротив, сами
формируют контекст и задачи, создают нечто новое. Основатели
и руководители многих успешных быстрорастущих компаний обладали
в дением, которое помогало им успешно выводить на рынок новые
продукты и услуги (как в случае с Microsoft, Apple, Compaq и Dell),
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преображать отрасли через инновации или радикальную перестройку
(как в случае с Home Depot, Aldi или Outback Steak House).
Люди, которые просто управляют и воплощают в жизнь планы,
разработанные другими, не могли бы создать такие инновационные
продукты и услуги. Но не стоит думать, что лидеры могут реализовать
свой потенциал только в новых отраслях. И в традиционных отраслях
самые успешные бизнес–лидеры, которые формулируют новые цели
и создают новые продукты и услуги, обладают мессианским в деним.
Особенно наглядно демонстрировал это экс–руководитель General
Electric Джек Уэлч, прославившийся не только потрясающими
финансовыми результатами, которых добилась под его руководством
компания, но и тем, что он превратил ее во всемирно признанную
кузницу лидеров.
Некоторые эксперты отмечают, что главные требования, которые
предъявляют к менеджеру и лидеру, отчасти противоречат друг другу.
В своей классической статье «Менеджеры и лидеры: чем они
различаются?», напечатанной в Harvard Business Review в 1977 г.,
профессор Гарвардского университета Абрахам Залезник указывал,
что у бизнес–лидеров больше общего с художниками, учеными
и представителями других творческих профессий, чем с менеджерами.
Различия между менеджерами и лидерами, писал он, находятся
на уровне их подсознательных концептуальных представлений
о хаосе и порядке. Менеджеры предпочитают порядок, стремятся
к стабильности и контролю, предпочитают быстрее решить проблему —
часто не до конца усвоив преподносимый ею урок. Лидеры, напротив,
готовы терпеть хаос и отсутствие упорядоченности и могут оттягивать
решение того или иного вопроса до тех пор, пока как следует
не разберутся в нем. Цели менеджеров обусловлены скорее
необходимостью, чем их желаниями; они отлично умеют сглаживать
конфликты между сотрудниками и даже целыми подразделениями —
для них важно, чтобы обе стороны остались довольны и организация
продолжала успешно выполнять свои повседневные функции.
У лидеров же активное, очень личное отношение к целям.
Они работают на долгосрочную перспективу, своей личной энергией
вдохновляя подчиненных и стимулируя творческое начало в работе.
Их отношения с подчиненными и коллегами часто бывают очень
эмоциональными, а их рабочая среда — хаотичной.
Залезник полагает, что для выживания и тем более для успеха
компаниям необходимы и менеджеры, и лидеры. Однако в крупных
американских корпорациях 1970–х годов царила атмосфера, предопределявшая формирование людей, которые полагались на формальные
процедуры и поддерживали их. Этика «ордена менеджеров» поощряет
коллективную ответственность и стремление избегать риска —
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и она же нередко мешает развитию лидеров. Как может развиться
дух предпринимательства в высшей степени формализованной среде
и при отсутствии личностного подхода? В больших бюрократических
организациях не приветствуется и наставничество, а оно тоже очень
важно для развития лидерских качеств.
Время показало, насколько прав был Залезник. Современным
компаниям все больше и больше требуются гибкость и способность
к инновациям, поэтому они должны поощрять и воспитывать лидеров.
Только компании, которые одновременно развивают и лидерские,
и менеджерские качества, легко приспосабливаются к изменяющейся
обстановке. Это, в свою очередь, требует нового, менее формального
и иерархического подхода к организационной структуре.

Лидерство на всех уровнях организации
Проблема развития лидерства в корпорации — вернее, в любой
организации — не сводится к развитию отдельных избранных
личностей. Выдающиеся лидеры, способные вести за собой
всю организацию, появляются редко, и опыт многих компаний
показывает, что в конце концов успех определяется широтой
и глубиной распространения лидерских качеств в организации
и ее лидерским потенциалом в целом.
Как отмечается в статье «Не только наверху», написанной
для «Вестника McKinsey» экспертами бизнес–школы Wharton,
лидерские качества могут проявляться на любом уровне организации.
Хотя существенная часть специальной литературы посвящена анализу
механизмов выдвижения выдающихся индивидуумов, в последнее
время все большее внимание уделяется развитию лидерских качеств
у менеджеров среднего и низшего звена, поскольку компании
понимают, что успех на самом деле зависит от лидерского потенциала
в самом широком смысле. Ведь сформировать собственную точку
зрения, предложить улучшение, вовлечь в работу других и добиться
реализации намеченного могут и должны не только топ–менеджеры,
но и рядовые работники.
Приведем несколько примеров, когда широкий лидерский потенциал
определяет успех того или иного начинания или функционирования
компании в целом.
• Для сохранения конкурентоспособности на глобальном уровне
крупные металлургические компании должны непрерывно
совершенствовать производственную деятельность. Наш опыт
показывает, что качество этих усовершенствований зависит
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от инициативы рядовых сотрудников, которые хорошо знают свою
узкую область и находят даже мелкие возможности для улучшений,
не меньше, чем от более масштабных изменений, проводимых вышестоящими работниками. Колоссальный потенциал для совершенствования операционной эффективности существует во
многих российских промышленных компаниях, и именно
благодаря лидерским качествам сотрудников среднего и низшего звена «рационализаторские» предложения могут эффективно реализоваться.
• Построение системы продаж в финансовой компании требует
лидерских качеств от сотрудников низшего звена, например
страховых агентов. От их изобретательности, ответственного
и заинтересованного отношения к делу зависят успех каждой
отдельной сделки и общий имидж компании на рынке.
• У многих профессиональных организаций — юридических
или консалтинговых компаний — нет жесткой формальной
структуры, а значит, и иерархии, и потому они особенно сильно
зависят от лидерских качеств и инициативы всех сотрудников
в процессе непрерывного освоения знаний и разработки новых
творческих подходов.

Лидерство: врожденное или благоприобретенное
Многим российским предпринимателям первой волны проблема
развития лидерских качеств кажется надуманной. По их мнению,
лидерство — это дар, дающийся человеку от природы, и либо
он есть, либо его нет и никогда не будет. Однако им можно привести
по крайней мере три возражения. Во–первых, западные компании
уже десятилетиями успешно развивают и воспитывают лидеров.
Во–вторых, никто не рождается лидером. Бывают люди с такими
задатками, но, чтобы превратиться в настоящих лидеров,
им необходимо развивать свой потенциал, и тут не обойтись
без специальных знаний и навыков. И в–третьих: если ознакомиться
с биографией успешных российских предпринимателей, то станет
ясно, что многие из них прошли определенную школу лидерства
на комсомольской или партийной работе.
Признав саму возможность развития лидерства в компании,
нужно понять, какие лидерские качества необходимо развивать,
как перестроить систему развития персонала, культуру компании
в целом, чтобы вовремя выявлять будущих лидеров, воспитывать их,
продвигать по служебной лестнице и удерживать в компании.
Некоторые самые успешные международные компании славятся
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не только своими великими руководителями, но и умением развивать
людей на всех уровнях организации и превращать их в лидеров. Джек
Уэлч, уже упоминавшийся глава General Electric, понимал, что только
так можно обеспечить эффективное руководство огромной
компанией. В результате в General Electric сформировалась особая
культура лидерства, нацеленная на развитие и продвижение
талантливых сотрудников.
Конечно, на разных ступенях карьеры от людей требуются разные
лидерские качества. На нижних — лидерство подразумевает умение
и желание взять на себя ответственность, отношение к порученной
работе, как к своему собственному делу, готовность выйти
за рамки задания. По мере продвижения «вверх» требования
меняются: с повышением уровня ответственности все более
важной чертой становится умение развивать необходимые
качества в других сотрудниках. На верхних ступенях карьерной
лестницы решающими качествами становятся в дение будущего
компании и умение вести за собой других.

Российские условия для развития лидерства
В последние годы российские компании все больше внимания уделяли
повышению эффективности своей деятельности. Многие наиболее
очевидные изменения уже проведены, и, судя по опыту эволюции
компаний в других странах, в ближайшем будущем одной
из ключевых задач российского бизнеса станет развитие лидерского
потенциала на всех уровнях организации. Уже сейчас во многих
компаниях акционеры и топ–менеджеры привлекают специалистов
извне, чтобы они не только принесли с собой недостающие знания
и навыки, но и внесли свой вклад в создание соответствующей
корпоративной культуры, перестройку работы компании и развитие
лидерства.
Вместе с тем, планируя мероприятия по развитию широкого лидерского
потенциала, нельзя не учитывать некоторые особенности российской
бизнес–среды. Приведенные ниже соображения не претендуют
на научность, но они основаны на многолетних наблюдениях
за деятельностью российских компаний и сравнении некоторых
российских особенностей с тем, «как это делается на Западе».
Даже беглого взгляда на историю развития российского бизнеса
достаточно, чтобы понять: страна обладает мощным лидерским
потенциалом — необходимым «сырьем» для выращивания лидеров.
Нельзя не поражаться тому, что за десятилетия плановой экономики
в стране не погиб дух предпринимательства. Время, прошедшее после
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распада СССР, показало, что в России есть бизнес–лидеры, которые
могут формировать, развивать и реформировать крупные компании,
способные конкурировать на глобальном рынке.
Российских бизнесменов отличают не только удивительная воля
к победе и готовность добиваться ее любыми средствами, но и более
ярко выраженная, чем у многих их западных коллег, вера в свои силы
и желание действовать. Сдаваться, отступать перед сложностями
или признавать, что «этого сделать нельзя», — не в характере
российских бизнесменов. В отличие от многих западных
бизнес–лидеров, россияне часто являются и основными акционерами
возглавляемых компаний и потому искренне заинтересованы
в инициативах по повышению стоимости бизнеса, в разного рода
изменениях, улучшениях и экспериментах.
Существует, однако, ряд российских особенностей, осложняющих
развитие лидерских качеств у широкого круга менеджеров, и их
нельзя не учитывать при разработке соответствующих программ.
Одни из этих особенностей объясняются культурной спецификой
страны, другие скорее носят структурный характер и обусловлены
недавним прошлым российских организаций и предприятий, третьи
связаны с молодостью российского бизнеса. Среди ключевых
особенностей можно выделить следующие:
• Доминирование личных отношений над профессиональными.
Личные отношения играют в России гораздо более важную роль,
чем в типичной западной организации. Такое положение можно
было считать вполне нормальным на этапе, когда компании только
формировались и преданность была важнее профессионализма,
но характер личных отношений с принимающими решения
людьми, а не профессионализм или наличие лидерских качеств
и по сей день остается во многих компаниях важнейшим фактором
продвижения по карьерной лестнице. Во многих российских
организациях фактически сложилась альтернативная иерархия,
построенная на личных связях и зачастую противоречащая
профессиональным требованиям организации.
• Неумение работать в команде. Десятилетиями советская система
управления держалась на строгой иерархичности, и поэтому
многие российские бизнес–лидеры, несмотря на свои
индивидуальные достоинства, не умеют работать в команде
и налаживать командный подход в организации в целом. В то же
время западные компании все больше осознают важность создания
командной среды, в которой все руководители работают сообща
и на равных, вносят свой особый вклад в общий успех компании.

15

16

Вестник McKinsey

Командная работа и горизонтальное взаимодействие особенно
важны в таких организациях, как юридические и консалтинговые
фирмы, однако и в производственных компаниях
некоторые вопросы под силу решить только команде —
особенно те, которые требуют экспертизы специалистов
разного профиля. Например, руководство нефтяным
месторождением предполагает управление резервуаром,
фондом скважин, наземной инфраструктурой, и один
профессионал даже высочайшего класса не всегда может
принять квалифицированное решение, поэтому
в западных нефтяных компаниях работают
межфункциональные команды, управляющие месторождением.
В России такая практика приживается медленно.
• Чрезмерный контроль и нечеткое распределение обязанностей.
Для многих российских компаний по–прежнему актуальна
проблема хищений и коррупции на разных уровнях, поэтому
руководство внедряет механизмы тотального контроля.
В то же время такие меры часто препятствуют децентрализации
и делегированию полномочий, необходимых для развития
лидерства. Самые успешные международные компании,
чтобы стимулировать развитие предпринимательского духа
и лидерских качеств, предоставляют менеджерам среднего
звена все больше свободы и вместе с тем возлагают на них
больше ответственности за работу их подразделений. При этом
контролируются лишь заранее согласованные ключевые
параметры. В результате многие компании существенно
сократили количество уровней в своих структурах, повысили
эффективность деятельности, стали более чутко реагировать
на внешние изменения. У российских компаний, напротив,
зачастую нет четко очерченных зон ответственности
и эффективных процедур принятия решений, поскольку
их руководители считают, что благодаря такому устройству
организаций они смогут контролировать работу всех
подразделений и бороться с воровством.
• Отсутствие опыта и культуры развития персонала. Во многих
российских компаниях пока нет широкого взгляда на проблему
развития персонала, и их менеджеры не обладают современными
знаниями и навыками в этой области. К примеру, российские
компании делают упор на финансовые способы стимулирования
сотрудников (которые и в самом деле важны), но не всегда уделяют
достаточно внимания другим, не менее действенным факторам
мотивации — причастности к общему в дению, эмоциональной
привязанности к работе или команде, образованию и т.д.
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Атрибуты лидерства
В книге «Воля к лидерству» Марвин Бaуэр, один из основателей компании
McKinsey и ее директор в 1950—1967 гг., убеждает руководителей отказаться
от иерархических структур и развивать лидерство, прежде всего в себе.
Иерархические системы не соответствуют современным требованиям —
в условиях нарастающей конкуренции компаниям нужно становиться более
гибкими. По мнению Бауэра, командную систему нельзя просто
усовершенствовать, ее надо заменить новой, на смену абсолютной власти
должно прийти лидерство; компанией должна управлять целая сеть лидеров,
которые работают на всех уровнях организации.
Самое расхожее определение понятия «лидер» звучит примерно так:
это человек, который ставит цель и способен привлечь других к ее достижению.
Любой, кто хочет стать лидером, должен обладать определенными качествами
и чертами характера. Но если данные от природы особенности характера
изменить сложно, то качества имеют больше общего с навыками, и потому
приобрести их легче. Вот что Марвин Бaуэр говорит о некоторых основных
качествах настоящего лидера.
Честность. Специалисты по лидерству считают, что честность — важнейшая
добродетель руководителя. Правду стоит говорить хотя бы потому, что это проще.
Как учил экс–глава DuPont Ричард Хекерт: «Если вы всегда
говорите правду, вам не нужно запоминать все свои слова».
Я заметил, что руководители, которым я больше всего доверял,
были честны и в мелочах, не говоря уже о более серьезных вещах.
Поэтому они, например, тщательно выверяли даже те заявления
для прессы, которые, казалось бы, не имели особого значения.
Честность во всем — хороший способ завоевать доверие внутри
организации и за ее пределами.
Сдержанность и непринужденность. Человек высокомерный, заносчивый
и самовлюбленный не может быть лидером по определению. Но и застенчивым
лидер быть не должен. Настоящие лидеры думают не о себе, а о компании
и подчиненных, ведут себя неформально и непринужденно и поэтому формируют
вокруг себя неформальную среду. Можно по–разному проявить сдержанность
и неформальность, например не заводить себе шикарных кабинетов.
Я знаю руководителей крупных компаний, которые, как и все, стоят в очереди
в столовой и едят за одним столом с коллегами.
Умение слушать. Оно может показаться не таким уж важным, но я много раз
убеждался в обратном, хотя большинство руководителей иерархических
компаний не обладают этим умением. На совещании они прерывают
подчиненных — второй раз эти люди скорее всего не захотят выступать,
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каким бы важным ни был вопрос. Такие руководители настолько не умеют
слушать, что превращаются в глазах подчиненных в лидеров, просто перестав
говорить и начав слушать. Сотрудники такие метаморфозы воспринимают
хорошо, а сами начальники поражаются тому, как много важного узнают.
Восприимчивость. Всемогущий начальник сидит наверху и редко спускается
вниз. С ним не спорят, ему не задают «лишних» вопросов и стараются
не расстраивать плохими новостями. Так руководитель становится
самоуверенным и самодостаточным, теряет восприимчивость. В результате
страдает качество принятия решений. Восприимчивый лидер лучше
информирован, у него более продуктивные отношения с коллегами
и подчиненными. Он никогда не говорит «нет» сразу, а оставляет себе время
на размышление и, каким бы ни было его решение, не забывает сообщить
о нем тем, кого оно касается.
Умение войти в положение другого. Чтобы убеждать других, нужно знать,
что они думают. Конечно, сотрудники не будут все время откровенничать
с начальником, но он может развить в себе способность чувствовать,
что происходит с ними. Однажды коллега убедил меня в общении
с подчиненными перейти от команд к убеждению. Я понимал,
что мне будет проще убедить человека, если я буду знать о его
чувствах и переживаниях. Мне пришлось по–новому взглянуть
на своих коллег, положиться на проницательность, интуицию,
сочувствие, чтобы войти в их положение. В конце концов
я научился вполне сносно делать это и думаю, что это под силу любому
руководителю. Нужно лишь проявлять тактичность, чуткость и быть осторожным
в выражениях. Думаю, что я не сказал ничего нового, хотя о таких простых
вещах часто забывают.
Инициативность. Это важнейшее качество любого лидера легко развить
в себе. Просто не тяните время: подумайте, трезво оцените ситуацию
и начинайте действовать. Известно, что иерархические системы подавляют
инициативу, особенно на ее нижних уровнях. Но если компанией управляют
лидеры, они не упустят новые возможности и реализуют их. Наравне
с руководителями здесь могут проявлять инициативу и рядовые сотрудники.
А ведь именно от этого зависит конкурентоспособность компании.
Умение мотивировать. Сегодня мотивация слишком часто сводится
к характерным для командно–административной системы денежным стимулам
или обещаниям повышения по службе. Но в компаниях, основанных
на лидерстве, люди гораздо больше мотивированы результатами своего труда,
ощущением, что они вносят вклад в развитие компании, что их адекватно
оценивают и уважают. Кроме того, в таких компаниях сами сотрудники часто
заинтересованы в улучшении финансовых результатов компании, поэтому
финансовые стимулы работают лучше.

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА: РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ

У российских бизнесменов не было возможности накопить
значительный опыт в сфере развития корпоративной культуры
и воспитания корпоративного лидерства — перед ними стояли другие
задачи. Теперь, чтобы овладеть инструментами создания и настройки
системы развития лидерского потенциала, им придется многому
научиться, пересмотреть свои взгляды, провести существенные
изменения. И чем раньше российский бизнес осознает основные
препятствия к развитию лидерства, тем быстрее начнется этот
процесс.

Развитие лидерства в российских компаниях
Что нужно сделать для развития лидерского потенциала в российской
компании? Выявление проблем, мешающих этому, — лишь первый
шаг в нужном направлении. Компании должны создать условия
для развития лидерского потенциала на всех уровнях организации
и всячески способствовать этому развитию.
Одно из важнейших условий — децентрализация и делегирование
полномочий, отказ от традиционных для Роcсии методов повышения
ответственности сотрудников, таких как иерархический контроль,
в пользу предпринимательского отношения к работе. Опыт
показывает, что распределение полномочий и ответственности
оказывает сильный мотивирующий эффект на сотрудников
и повышает эффективность их труда. Не случайно большинство
успешных крупных западных корпораций построены на принципах
децентрализации и стимулирования предприимчивости: они осознали,
что бюрократическая иерархичность несовместима с развитием
лидерского потенциала.
Второе обязательное условие — ставка на развитие ключевых
сотрудников, а значит и лидерского потенциала, на всех уровнях
компании. Исследования McKinsey показывают, что совокупный
доход акционеров компаний — лидеров в области
развития персонала почти на 20% превышает средний по отрасли. Такой результат, конечно, объясняется не только успехами в развитии людей, но значение этого фактора нельзя недооценивать. Очень
важно поэтому выстроить всеобъемлющую систему, которая стимулировала бы развитие лидерского
потенциала в организации. На самом деле многие
элементы такой системы вполне очевидны и «механистичны», что, однако, не умаляет их важности. Это и непрерывное
практическое обучение всех сегодняшних и завтрашних лидеров,
и привлечение лидеров всех уровней организации к набору персонала,
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оценке и карьерному продвижению сотрудников, причем не только
своих функциональных подразделений. Все это не только повышает
эффективность работы, но и помогает сотрудникам лучше понять
наиболее высоко ценимые в компании лидерские качества
и способности и постараться развить их в себе.
В–третьих, развитие человеческого потенциала и воспитание будущих
лидеров должно стать задачей первостепенной важности для первого
лица компании. Руководители самых успешных компаний уделяют
существенную часть своего времени (как и ресурсов компании)
развитию сотрудников всех уровней организации. «Своей главной
задачей я считаю развитие нашего человеческого потенциала, поэтому
каждую беседу, каждую встречу я воспринимаю как возможность
поговорить о людях. Именно так мы управляем GE», — говорил
Джек Уэлч. В наиболее успешных компаниях топ–менеджеры нередко
участвуют в назначениях даже на самые рядовые должности, которых
топ–менеджеры менее благополучных компаний не удостаивают
своим вниманием.
Наконец, топ–менеджеры должны стараться больше работать
над собой, развивать свои лидерские навыки, например применяя
разные стили управления в зависимости от ситуации1. Важно
помнить, что стиль управления и манера поведения первого лица,
как правило, воспроизводится в компании — копируется
непосредственными подчиненными, а затем повторяется
на всех уровнях организации. Демонстрируя открытость
и сдержанность, показывая, что он ценит инициативу
и ответственность, руководитель вызывает ответную
реакцию у коллектива. Мы были свидетелями редкого
«происшествия»: рабочий не побоялся рассказать
первому лицу компании, инспектировавшему новую
систему контроля в цеху, о том, как они «обходят» эту систему.
До этого руководитель считал, что система работает эффективно,
более того, он выдал рабочим премию за отличную работу.
Каким же высоким должно быть доверие рядового сотрудника
к главе компании, чтобы выйти с таким признанием! Такое
поведение — во многом заслуга руководителя. Проявив себя
человеком открытым и восприимчивым, он создал в компании
атмосферу доверия, чтобы люди не боялись рассказывать
о неудачах, смог вовлечь сотрудников в решение серьезных проблем
производства, совершенствование операционной деятельности
и тем самым сделал их лидерами.
1

Подробнее о различных стилях лидерства см. статью «Многоликое лидерство» в этом номере
«Вестника McKinsey».

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА: РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Российским бизнесменам необходимо децентрализовать свои
компании, делегировать полномочия лидерам на всех уровнях
организации и акцентировать внимание на выстраивании системы
развития и лидерского потенциала. Таким образом российские
предприятия смогут преодолеть культурные препятствия к развитию
лидерства и сократить разрыв, отделяющий их от наиболее
конкурентоспособных компаний мира.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Не только наверху

Лидерами становятся не только на руководящих постах.
Они есть на всех ступенях организационной лестницы, даже
на нижних. Эксперты бизнес–школы Wharton Пенсильванского
университета и компании McKinsey утверждают, что у всех
сотрудников компании, независимо от их ранга, должна быть
возможность в полной мере проявить свои лидерские качества.
Тогда их профессиональная жизнь наполнится смыслом, а компания
выйдет на новый уровень эффективности.
читается, что человек становится лидером, только заняв
высокий пост. Именно так чаще всего и бывает, хотя, конечно,
не всегда. Лидеров немало на любом уровне организации,
даже на самом нижнем.

С

Действительно, эксперты Wharton и McKinsey в области менеджмента
утверждают, что задатки лидеров есть у сотрудников, занимающих
самые разные должности, и очень важно, чтобы эти качества могли
развиваться. Только тогда и менеджеры и рядовые сотрудники будут
с полной отдачей трудиться на благо компании и получать
удовлетворение от работы, а компания сможет достичь своих
стратегических целей и создать условия для формирования будущих
руководителей, в том числе тех, кто однажды займет самые высокие
посты. Простой кассир, придумавший, как проще отрезать чеки,
проявляет качества лидера точно так же, как генеральный директор,
который руководит масштабной реорганизацией предприятия.
«Проявлять инициативу можно на любом месте, было бы желание, —
утверждает Майкл Юсим, директор Центра лидерства и управления
изменениями при Wharton и автор многочисленных статей и книг
по вопросам лидерства. — Неважно, кто вы — рядовой сотрудник
или руководитель. Если вы занимаете какую–то должность и у вас есть
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определенные должностные обязанности, подумайте, что лично вы
можете сделать сверх того? Стараетесь ли вы заинтересовать людей,
заразить их желанием работать лучше? Творчески ли вы относитесь
к поставленным перед вами задачам? Способствует ли ваша
деятельность упрочению положения всей компании? Каждый, на какой
бы ступени иерархической лестницы он ни находился, должен делать
все от него зависящее и всегда проявлять инициативу».
«Реализовать свои лидерские качества может любой сотрудник,
внося свой вклад в общее дело, — соглашается Хелен
Хэндфилд–Джонс, в недавнем прошлом консультант McKinsey и одна
из авторов исследования и книги «Битва за талант». — Что это значит?
В конечном счете речь идет о том, чтобы делать мир совершеннее.
Звучит высокопарно, но если смотреть на свою деятельность с этой
точки зрения, то оказывается, что это значит следующее: понимать,
как ваше подразделение или лично вы можете работать более
эффективно и творчески, выходить за рамки прямых обязанностей,
сплачивать вокруг себя единомышленников, заряжая их энергией».
Кит Лесли, партнер лондонского офиса McKinsey, отмечает, что
в последние годы многие представители деловых кругов и журналисты,
пишущие о бизнесе, чрезмерно увлеклись образом «героического»
лидера, наделенного небывалыми талантами и единолично ведущего
свою организацию к новым свершениям. Конечно, сильные, одаренные
личности могут многое изменить, но, как правило, успех компании
приносят именно команды лидеров, а не одиночки1.
«Говоря о большом значении команды лидеров, мы в McKinsey имеем
в виду руководство на всех уровнях — высшем, среднем и нижнем, —
объясняет Лесли. — Мы не разделяем точку зрения, что привести
компанию в светлое будущее может только герой лидер, по двум
причинам. Во–первых, успешными лидерами бывают люди
самых разных типов. Среди моих клиентов немало
замечательных руководителей очень благополучных
компаний, склонных к рефлексии и самоанализу и в своей
работе полагающихся на факты и цифры. Люди этого типа
добиваются результатов не хуже, чем широко мыслящие,
вечно бурлящие идеями экстраверты. Во–вторых,
есть люди, которые великолепны в качестве лидеров только
в какой–то конкретной организации, в другом месте их таланты могут
и не проявиться. Очень часто, перейдя в новую компанию, они уже
не добиваются прежних успехов. Все дело в том, что большую роль
1

Подробнее о командном лидерстве см. статью «Командная работа» в этом номере «Вестника
McKinsey».

НЕ ТОЛЬКО НАВЕРХУ

играет окружающая среда. Поэтому чрезвычайно важно
создать в компании условия для развития лидерских качеств
сотрудников».

Российская модель: на пороге перемен
Условия для развития лидерского потенциала (или их отсутствие) часто
определяются историческими факторами. «Для России, в которой лидерство традиционно исходило сверху, характерны вертикальные
структуры», — говорит Шив Хемка, возглавляющий в России
инвестиционную компанию SUN Group. Такое «иерархическое» отношение к лидерству сложилось в значительной степени под влиянием командно–административной системы и сохранилось впоследствии, поскольку появившиеся капиталисты
стремились держать свои предприятия под жестким контролем.
«В результате в России доминирует тип лидерства, определяющийся значительной концентрацией власти в руках собственника», — объясняет Хемка.
Однако в последнее время, указывает Хемка, модель лидерства в России
изменяется. Отчасти это происходит под влиянием транснациональных
корпораций, таких как Nestle, Procter & Gamble и др., приносящих
в страну новую деловую культуру. Подключаются и российские
компании: «Чтобы вывести свои организации на другой уровень
развития, крупный бизнес привлекает в компании новое поколение
управленцев, в том числе менеджеров–иностранцев», — говорит
финансист. С появлением новых менеджеров в компаниях бывших
советских республик корпоративная культура в этих странах будет все
больше приближаться к западной, предполагающей культивирование
лидерства на всех уровнях организации, считает Хемка.
Джефф Берлин, выпускник бизнес–школы Wharton, работает в СНГ
с начала 1990–х годов. После нескольких лет работы в других странах
он принялся за создание украинских филиалов международной
компании по прокату автомобилей Hertz. По его словам, во многих
бизнес–ситуациях грань между лидерами и теми, кто следует за ними,
размывается. «Когда я основывал здесь филиалы Hertz, я собрал
вокруг себя лидеров. Это были и частные инвесторы, уже проявившие
себя в разных областях, и один очень молодой, но многообещающий
гендиректор и даже мойщики автомобилей, — вспоминает Берлин. —
Я хотел внедрить западные стандарты проката автомобилей
в бывшей советской республике, поэтому мне важно было найти
перспективных сотрудников, которым было бы интересно
вывести обслуживание в данном конкретном культурном
контексте на новый уровень».
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Западная культура подразумевает создание условий для развития
лидерских навыков сотрудников. И Юсим, и Хэндфилд–Джонс
уверены, что лидерами становятся, а не рождаются.
«Лидеров от рождения не бывает, — утверждает Юсим. —
Конечно, у некоторых людей, по сравнению с другими,
с самого начала есть огромные преимущества.
Они исключительно ясно мыслят. Они великолепно общаются
и обладают даром убеждения. Они и внешне похожи на лидеров,
по крайней мере в голливудской версии. Однако подлинные навыки
лидера во всех их проявлениях оттачиваются всю жизнь.
Тут природа никому не дает никаких преимуществ. Этими
навыками нужно и можно овладеть. И любая организация
просто обязана предоставить каждому сотруднику шанс стать
лидером».
Компании могут по–разному помочь сотрудникам развить
свои лидерские качества, например поощряя их изучать биографии
известных руководителей, внимательно наблюдать за лидерами,
с которыми они сталкиваются по работе, постоянно учиться,
искать собственный путь к совершенствованию. Наверное, самое
важное, что могут компании, это таким образом направлять людей,
чтобы они не боялись выходить из привычной им «зоны комфорта»
и браться за решение новых задач.
Хемка с оптимизмом смотрит на будущее культуры лидерства в России.
«В России появляется много молодых предпринимателей и менеджеров,
хорошо образованных, активных и умеющих работать в команде, —
говорит он. — Скоро здесь явно не будет недостатка в талантливых
лидерах».

Каждому свое лидерство
Хотя все сотрудники могут проявлять лидерские навыки,
конечно же, менеджеры среднего звена и рядовые сотрудники
будут это делать для достижения других целей и другими способами, чем
генеральный директор и высшее руководство. Понятно, например,
что влияние менеджера среднего звена и высокопоставленного
руководителя на выбор стратегического направления развития компании
будет принципиально разным. Однако любой сотрудник может добиться
того, чтобы его влияние на компанию стало ощутимым.
Анна Каммингс, профессор менеджмента в Wharton, согласна
с Юсимом и Хэндфилд–Джонс в том, что все сотрудники могут быть
лидерами, даже те, у которых нет подчиненных, и проявлять,
по ее определению, «горизонтальное» лидерство,
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то есть демонстрировать лидерские качества в обстановке,
когда человек не обладает формальной властью руководителя.
«Существует некий набор навыков и способностей, необходимых
для работы на нижнем уровне предприятия. Эти навыки и способности
человек реализует при взаимодействии с коллегами своего уровня
и в условиях командной работы», — говорит Каммингс.
Лидерство на нижних ступенях иерархии мы понимаем широко:
оно может проявляться в умении организовать рабочий процесс
в зависимости от важности задач и времени, необходимого на их
выполнение, в умении убеждать людей добиваться поставленных целей
и улаживать конфликты. Сотрудники с задатками лидеров очень нужны,
ведь благодаря им обеспечивается успешное функционирование
компании на всех уровнях.
Желательно, чтобы все сотрудники обладали качествами,
обязательными для руководителя высшего звена: имели сильный
характер, были честными, решительными, исполнительными,
умели мыслить стратегически, общаться с людьми и убеждать их.
Однако эти качества по–разному проявляются и воздействуют
на деятельность всей компании — тем «камернее», чем ниже должность
сотрудника. «Директор одного из десятков магазинов в крупной
розничной сети вряд ли думает об изменении всей корпоративной
системы, — приводит пример Каммингс. — Нужно делать все,
что от вас зависит в вашей зоне ответственности».
Схожесть и отличие высших руководителей и менеджеров среднего
звена очень наглядно проявляется в такой сфере, как «связи
с общественностью». Задача руководителей высшего уровня
— доносить суть общей стратегии компании до инвесторов, биржевых
аналитиков, политиков и других внешних групп интересов, а в самой
компании — до персонала. Поэтому они должны уметь легко общаться
в любой обстановке и в любой форме: и отправить электронное письмо
отдельному сотруднику, и выступить перед многотысячным
коллективом предприятия.
Что касается менеджеров среднего звена, то им почти не приходится
встречаться с политическими лидерами или финансовыми аналитиками.
Их публичный имидж, если о нем вообще можно говорить, не имеет
значения, поскольку, как правило, они общаются только с небольшим
количеством коллег в самой компании. И тем не менее, считает Юсим,
основополагающие качества лидера — умение подать себя,
ясно и убедительно излагать мысли и стремление к инициативе —
должны проявлять и они.
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Как утверждает Лесли, лидеры осознают вклад собственной
деятельности в общее дело. Они интересуются принципами работы всей
организации, наблюдают за тем, как разные подразделения
взаимодействуют ради достижения лучших результатов. Лидеры ставят
четкие цели развития бизнеса и стараются вдохновлять тех,
с кем работают. Настоящие лидеры редко бывают удовлетворены
достигнутым. Они постоянно думают о том, как работать лучше.
Менеджеры среднего звена и другие сотрудники также могут проявлять
лидерские качества, «ведя руководителя»2, утверждает Юсим в свой
книге. Это значит предлагать новые идеи и новые направления тем,
кто занимает более высокие должности. Лидерство не определяется
количеством подчиненных. «Потребность помогать организации
двигаться в верном направлении — вот что такое лидерство».

В поисках нового
Людям, которые хотят развить лидерские навыки, нужно расширять
свой жизненный опыт. «Займитесь чем–нибудь новым, — советует
Хэндфилд–Джонс. — Если вы проработали пять лет в одном
подразделении, перейдите в другое. Попробуйте возглавить
уже сложившуюся компанию, а затем — вновь созданную.
Научитесь быть лидером на рядовой должности, затем
попробуйте свои силы на руководящей. Обучая и наставляя
сотрудников, вы установите с ними более тесное
взаимодействие и будете знать, как они воспринимают ваши
поступки. А это совершенно необходимо, чтобы адекватно
оценивать свой стиль руководства и самого себя по мере
продвижения вперед».
Чем увереннее в себе становится руководитель, тем больше
обязанностей он берет на себя, и в какой–то момент становится ясно,
что необходимо готовить себе преемника. «Хотя это одна из прямых
обязанностей руководителей, они очень редко делают это, — замечает
Хэндфилд–Джонс. — Почему–то многие ошибочно считают, что искать
и выращивать таланты должны исключительно специалисты по работе
с персоналом».
У многих крупных компаний есть официально утвержденные
программы подготовки руководителей, и они на первый взгляд весьма
эффективны. Но сотрудникам, которые хотели бы со временем занять
руководящие посты и для которых важно, чтобы в компании оценили
2

См.: Michael Useem. Leading Up: How to Lead Your Boss So You Both Win. Crown Business:
New York, 2001.
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их лидерские качества, не следует возлагать слишком большие надежды
на эти программы.
«Известно, что, если вы хотите удержать талантливых молодых
руководителей, нужно дать им возможность расти и развиваться, —
говорит Каммингс. — У большинства западных компаний
сегодня разработаны программы подготовки руководителей, но насколько серьезно к ним там относятся — другой
вопрос. Самого факта существования программ недостаточно. По моим сведениям, они далеко не всегда приносят
желаемый результат. И наверное, лучше всего способности
ваших сотрудников будут развиваться неформальным путем».

Нежелание быть лидером
Юсим отмечает, что сотрудники, находящиеся на нижних и средних
ступенях служебной лестницы, часто сопротивляются и даже
возмущаются, когда на них возлагают руководящие функции.
Считается, что руководить должны те, кто занимает более высокие
посты. Мол, на рядовой должности за это не платят. «Часто можно
услышать высказывания такого рода: “Руководству неплохо
платят. Вот пусть оно и руководит”. Я считаю, что так говорят
только те, кто не понимает, о чем идет речь. Конечно, чем ниже
должность сотрудника, тем меньше его вклад в работу всей
организации. Поэтому–то ему и меньше платят. Тем не менее
лидерские качества обязательно должны проявлять все».
Роберт Фелтон, директор офиса McKinsey в Сиэтле, накопил
немалый опыт, изучая проблемы управления преобразованиями.
Он отмечает, что компании, которые хотят усовершенствовать
свою работу и шагать в ногу со временем, часто сталкиваются
с сопротивлением менеджеров среднего звена: они не только
не способствуют реформам, но даже препятствуют им —
не сознательно, а просто из–за инертности мышления и явного
нежелания думать и действовать по–новому.
Как ни странно, но если в ходе программы изменений
возникает проблема и ее необходимо решить, то часто руководители
высшего звена и рядовые служащие с их непосредственными
начальниками быстро находят взаимопонимание, минуя среднее
звено управления.
«Менеджеры среднего звена блокируют многие инициативы обеих
сторон, — говорит Фелтон. — Генеральный директор старается
изменить ситуацию сверху, рядовые служащие — снизу, а менеджеры
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среднего звена пресекают все эти попытки. Именно они чаще всего
оказываются противниками серьезных перемен».
По мнению Фелтона, чтобы избежать этого, компании должны знать,
что менеджеры среднего звена бывают двух типов и оба скорее всего
трудятся у них. Менеджеров первого типа не интересует карьера,
и у них нет соответствующих задатков, но они играют важную роль
в компании, поскольку обладают обширным опытом и досконально
знают свою работу. Менеджеры второго типа — это люди, которые
стремятся сделать карьеру и которые, вероятно, однажды займут
высшие посты в организации.
Компании нужны менеджеры обоих типов, но как первые, так
и вторые могут препятствовать переменам, если это будет в их
интересах. И какие бы реформы ни затеяло руководство, Фелтон
советует создать особую рабочую группу, в которую войдут
и рядовые сотрудники, считающие реформы необходимыми.
Эти сотрудники должны отчитываться непосредственно перед
высшим руководством, а не менеджерами среднего звена —
хотя бы до тех пор, пока задача не будет выполнена.
Фелтон утверждает: «Нужно наладить партнерские отношения
между руководством и рядовыми сотрудниками и предоставить
им соответствующие полномочия. Если они будут работать
на менеджеров среднего звена, у них не будет никаких полномочий».
Хорошие плоды может принести и устранение среднего уровня
управления — эту «операцию» в свое время блистательно провел
на General Electric Джек Уэлч.
Фелтон добавляет, что менеджеры среднего звена, приветствующие
перемены, проявляют свои лидерские качества тем, что подают
пример коллегам и непосредственным подчиненным. Кроме того,
они повышают свои шансы на карьерный рост.
По мере приобретения опыта лидерства многие начинают понимать,
что умение вести за собой других нужно облекать в более сложные
формы и не стоит действовать слишком прямолинейно. «Нужно
выработать собственный стиль управления и вдохновлять людей
своими идеями, — говорит Хэндфилд–Джонс. — Затем вам нужно
конкретизировать эти идеи и сформулировать основополагающие
ценности корпоративной культуры. Кроме того, вы должны понимать,
что подотчетные вам руководители сами отлично управляют своими
подчиненными (это понимание очень важно развивать в себе, хотя это
и непросто). Таким образом вы распространяете свое влияние
за рамки непосредственного окружения и действуете исподволь».
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А с чего начинать тому, кто никогда не был руководителем, но хочет
развить в себе качества лидера? «С волевого усилия, — говорит
Юсим. — Скажите себе: “Мне нужно сделать шаг вперед, чтобы все
изменить. Мне нужно предложить новый взгляд на будущее нашей
компании и убедить других в своей правоте”. Ведь в конце концов,
лидерство — это вопрос личной ответственности и призвания».

Статья написана редакцией Knowledge@Wharton специально для Вестника McKinsey
в развитие совместного проекта Knowledge@Wharton и The McKinsey Quarterly
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Командная работа

Эрика Херб, Кейт Лесли, Колин Прайс
Сегодня успех крупной компании зависит не от одного лидера,
а от команды руководителей. Но сформировать по–настоящему
работоспособную, сплоченную команду не так–то просто. Однако
делать это необходимо, потому что когда не ладится дело у команды
топ–менеджеров, страдает вся компания.
опулярная деловая пресса по обе стороны Атлантики любит
рассказывать про генеральных директоров компаний, проявивших
героизм — почти как рыцари, отправлявшиеся когда–то на поиски Святого
Грааля, — на своих постах. Во все времена отдельные смельчаки совершали
великие поступки, но даже легендарный Джек Уэлч — экс–руководитель
General Electric, один из ярчайших представителей этой славной
когорты, неоднократно подчеркивал значение командной работы.
«Мы собрали по–настоящему талантливую команду для управления
нашими крупнейшими предприятиями, но, наверное, самое важное —
это то, что у нас царит здоровый дух коллегиальности, взаимного доверия
и уважения к достижениям других», — говорил он.

П

На самом деле все больше успех компании зависит именно
от руководящей команды. Уэлчем восхищаются не только потому,
что за 20 лет его пребывания на посту руководителя General Electric
доходы компании выросли в семь раз. С его легкой руки в бизнес вошла
плеяда исключительно одаренных руководителей, которые возглавляют
многие компании из списка Fortune 500.
Но несмотря на дифирамбы, которые деловая пресса поет героям
большого бизнеса, высшие руководители, акционеры и советы директоров
не доверяют мифам о героических лидерах.

Эрика Херб (Erika Herb) — бывший сотрудник McKinsey
Кейт Лесли (Keith Leslie) — партнер McKinsey, Лондон
Колин Прайс (Colin Price) — директор McKinsey, Лондон
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Приглашение нового гендиректора для осуществления реформ в компании
приводит, как правило, к смешанным результатам. Например, финансовые
показатели компаний, производящих потребительские товары, с приходом
новых директоров всегда ухудшаются (см. схему 1). Долгосрочный успех
компании на самом деле зависит от команды руководителей, поскольку
она сильнее воздействует на деятельность всей организации,
чем генеральный директор. Кроме того, ее работа вызывает
мультипликативный эффект: плохая — порождает кабинетные
интриги, разброд и шатания в умах, хорошая — сплачивает коллектив.
Часто, однако, руководящие команды представляют собой группу сильных
личностей, тянущих воз в разные стороны. Как превратить эту случайную
группу в команду? Работа с более чем десятью компаниями частного
и общественного секторов и 500 высшими менеджерами показывает,
что для этого должна быть проведена серия мероприятий1.
Успешнее всего решают важные проблемы бизнеса команды, члены
которых изначально настроены на коллективную работу. При первых же
результатах они все вместе обсуждают, как удалось их достичь, и таким
образом учатся работать как единое целое. «Питомников» сплоченных
1

Работая с командами топ–менеджеров, авторы использовали методику «направление —
взаимодействие — обновление», первоначально разработанную Михаэлем Юнгом и другими
сотрудниками McKinsey — специалистами по проблемам лидерства и организации. Авторы
с благодарностью признают вклад коллег в этот труд.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

команд не бывает; участие членов команд в практических семинарах
и рабочих группах, в том числе с психологами, хотя и очень полезно,
но не решает кардинально проблему создания руководящей команды.
А сами команды непосредственно в процессе работы анализируют только
конкретные ее результаты, а поведенческие аспекты совместной
деятельности рассматривают лишь после завершения работы.
Есть еще один миф, не менее популярный, чем миф о героическом
генеральном директоре. Согласно ему, для создания команды достаточно
собрать некое количество опытных менеджеров и поставить перед ними
задачу. В действительности команды руководителей сталкиваются
со многими проблемами: они должны подбирать подходящих людей,
учиться достигать конкретные цели и работать с коллективом. И пока нет
чудодейственных способов из разрозненной группы за ночь сделать
сплоченную команду. Члены ее должны быть близки друг другу скорее
в профессиональном, чем в личном плане. Они могут успешно
существовать и в атмосфере конфликта, если это управляемый конфликт
и он повышает интенсивность творческой деятельности и способствует
переменам. Команда руководителей в первую очередь должна стать
эффективной командой.
Для достижения этой цели командам необходимо выработать общее
направление движения — разделяемое всеми понимание целей и ценностей
и научиться взаимодействовать, поскольку многие комплексные проблемы
можно решить лишь «коллективным разумом». Кроме того, подчиненные
обычно следят за действиями начальников и нуждаются в примерах
для подражания. Наконец, команда руководителей должна уметь
самообновляться и в ответ на перемены наращивать свой потенциал.
Усовершенствовать работу команды трудно. И прежде всего потому,
что три главные задачи — согласованность действий, общее направление
движения и обновление — взаимосвязаны и для достижения подлинного
прогресса наступление нужно вести сразу по всем фронтам (см. схему 2
на с. 36). Понятно, что команда не сможет согласованно действовать,
если ее члены не будут двигаться в общем направлении. И наоборот:
если команда слаженно работает на одном направлении, то улучшаются
ее результаты в целом.
Предположим, что, по мнению членов команды, им необходимо укрепить
доверие друг к другу. Тут вряд ли помогут откровенные — но с оглядкой
на реакцию соседа — беседы или совместное участие в семинарах,
на которых под наблюдением психологов отрабатываются навыки
установления доверия. Резко повышает эффективность работы, а заодно
и доверие между партнерами совместная, требующая почти идеальной
слаженности работа по определению стратегических направлений.
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Выявление реальных проблем
Помните, как у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья несчастлива по–своему»? То же самое можно
сказать и о командах, у которых не ладятся дела. Тем не менее есть
некоторые общие признаки, которые свидетельствуют о неполадках
на всех трех направлениях командной работы.

Сбитые ориентиры
Многие генеральные директора считают, что члены их команд,
как и они сами, разделяют общие представления о корпоративных целях
и ценностях. Официально закрепленные за каждым сотрудником функции
и должностные полномочия, а также корпоративные стратегии и планы
призваны укрепить эти предположения. Однако все гораздо сложнее.
Отсутствие согласованной позиции. Выслушивая пространные речи
генерального директора о его в дении стоящих перед компанией задач,
исполнительные директора могут дружно кивать, но это вовсе не означает,
что у них есть общее мнение о том, как воплощать это видение
в реальность. Когда пятерых исполнительных директоров — членов
руководящей команды одной известной энергетической компании
попросили перечислить десять главных приоритетов их организации,
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результат оказался плачевным. Всего было названо 23 приоритета, причем
только два попали в списки всех опрашиваемых, семь — в списки трех
человек, а 14 не повторялись ни у кого из опрашиваемых. Члены
руководящей команды часто не могут договориться друг с другом о том,
как оценивать работу компании и ее подразделений, кто работает лучше
всех и как поощрять сотрудников за особые достижения.
Отсутствие глубокого понимания. Даже если члены команды достигают
согласия относительно планов, их дальнейшие действия не всегда
соответствуют принятым решениям. В этом проявляется привычка
руководителей, принимая решение, не вдаваться в детали
и не анализировать логические обоснования этих решений.
Отсутствие нацеленности на решение стратегических задач.
Не придерживаясь общего направления, руководящие команды тратят
основное время на повседневные дела и «пожарные» меры,
а не на выявление задач и работу, которую могут делать только они.
А ведь эта работа важна для всей компании, и, кроме того, она дает
команде топ–менеджеров возможность создавать стоимость. Команды,
сосредоточенные на стратегических целях, заботятся о развитии
талантливых сотрудников и реализации инициатив, способствующих росту
компании, а лишенные такой «фокусировки» — тратят время на перепроверку решений, принятых линейными менеджерами, и погрязают
в мелочах. Половина опрошенных нами исполнительных директоров
считают, что не создают значительную стоимость.

Неэффективное взаимодействие
Часто руководящие команды на словах выступают за взаимодействие,
а на деле поддерживают такой стиль работы, при котором нет и не может
быть откровенного общения и тесного сотрудничества.
Отсутствие диалога. Даже если члены одной команды проводят в беседах
друг с другом немало времени, это не значит, что им часто удается
договориться. Они не делятся друг с другом важной информацией,
не высказывают критических замечаний и соглашаются с сомнительными
стратегиями лишь потому, что боятся «ответного удара». Все это усиливает
взаимное раздражение и порождает немало скрытых проблем, особенно
если члены команды плохо знают друг друга и потому между ними нет
доверия или между отдельными подразделениями компании существуют
конфликты. Больше половины (65%) наших респондентов признали,
что отсутствие доверия мешало им работать.
Неконструктивное поведение. Не умея вести открытый диалог, команды
часто не извлекают пользу из разнообразия точек зрения и опыта своих
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коллег, в результате снижается их способность творчески работать
и адаптироваться к переменам на рынке. Наконец, как и любая другая
группа, команда топ–менеджеров порой ведет себя недопустимым
образом, например публично оскорбляет кого–то из коллег. Естественно,
такое поведение вызывает страх и готовность защищаться, и если отдельные члены команды превращаются в козлов отпущения, то и без того
острые проблемы лишь усугубляются. А поскольку тон во всем задает
начальство, этот стиль может распространиться по всей организации.

Неспособность обновляться
Хотя многие команды признают необходимость организационного
обновления, редко кто на самом деле пытается перестроить свою работу.
Три проблемы мешают членам команды лидеров честно проанализировать
собственную деятельность и оценить ее эффективность. Нередко эти
проблемы объясняются опытом, который они приобрели на должностях
менеджеров среднего звена. Большинство исполнительных директоров
начинали восхождение на вершину организационной лестницы из функциональных отделов, например маркетинга или финансов, где проблемы
компании трактуются под строго определенным углом, и им бывает трудно
перестроиться и начать работать над решением широких вопросов,
важных для всей организации. Часто исполнительные директора не могут
отказаться от привычного для них стиля руководства и усвоить принятый
наверху, где деловые обсуждения менее продолжительны, но происходят
чаще, к ним не столь тщательно готовятся, а они охватывают более
широкую аудиторию.
Личная неудовлетворенность. Многие члены управленческих команд,
несмотря на успешный карьерный рост и завидное положение, — люди
в глубине души разочарованные: их теперешняя работа уже не требует
от них большого напряжения и потому не захватывает целиком
(это подтвердили четверть опрошенных). И по отдельности, и как
команда топ–менеджеры предпочитают не вникать в суть проблем
и не обременять себя новой информацией и опытом, то есть стараются
избегать всего, что могло бы нарушить их покой. (Команды,
в которых установился деструктивный стиль поведения,
не одобряли коллег, готовых выполнять новые функции
или брать на себя ответственность за рискованные решения.)
В результате этим топ–менеджерам становится откровенно скучно и их
производительность падает. Именно поэтому генеральные директора
часто жалуются, что еще недавно крепкая команда на глазах теряет
способность заряжать энергией других и адаптироваться к переменам.
Изолированность. Как правило, руководящие команды не уделяют
должного внимания информации, поступающей со стороны —

КОМАНДНАЯ РАБОТА

из других организаций или отраслей, хотя именно эта информация,
если ее вовремя обработать, может повлиять на ключевые стратегические
и организационные решения. Более того, членам команд редко хватает
времени для анализа информации и оценки ее значения для будущего
компании. Не наладив процесс сбора и анализа информации, большинство
команд не выявляют стратегически важные направления своей
деятельности.
Недостаток индивидуальных навыков. В большинстве компаний нет
института опытных «наставников» и топ–менеджеров никто не учит, как
осуществлять перемены в корпорации. В отличие от менеджеров среднего
звена, которые трудятся под началом профессионалов более высокой
квалификации и таким образом проходят курсы «повышения
квалификации», топ–менеджеры работают без страховки и потому
не имеют права на ошибку. Около 80% опрошенных нами директоров
утверждали, что их профессиональная подготовка соответствует их
постам, но только 30% из них говорили то же самое про своих коллег.

Станем топ–командой
Может ли компания помочь своей главной команде лучше работать?
Наши исследования выявили несколько стратегий усиления сплоченности,
повышения эффективности труда и качества анализа.

Как это работает
Попытки усовершенствовать деятельность руководящих команд
с помощью поведенческих методик, например искусственных
и нежизненных специальных упражнений, чаще всего ни к чему
не приводят, поскольку эти методики не имеют никакого отношения
к нуждам самих топ–менеджеров. Работая с топ–менеджерами,
мы предложили четыре способа, с помощью которых можно повысить
эффективность труда. Они основаны на воспроизведении модели реальной
совместной работы (см. «Случай из жизни» на с. 40—41).
1. Работа на нескольких направлениях. Топ–менеджеры должны уделять
основное внимание тем неотложным задачам, решать которые могут
только они. Очень важно при этом получать ощутимые результаты на
нескольких направлениях. Лучше всего сплачивают команду такие виды
деятельности, как разработка стратегии компании, планирование
мероприятий по повышению эффективности, выстраивание отношений
с группами интересов и воспитание нового поколения талантливых
управленцев. Эту работу команда обязана выполнять независимо от
того, ставит она перед собой задачу повышения эффективности своего
труда или нет. Именно от этой деятельности зависит, будет ли найден
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верный курс развития компании и сможет ли она обновляться, а анализ
результатов своего труда позволяет членам команды наладить более
тесное взаимодействие.
2. Равнение на лучших. Лишь четверть опрошенных нами топ-менеджеров
высоко оценили работу своих команд. Успешные команды берутся
за решение трудных задач, всегда готовы к борьбе с конкурентами и,
оценивая свою деятельность, равняются на лидеров отрасли или главных
конкурентов, — обсуждения имеют смысл только тогда, когда открыто
и честно обсуждается реальное положение дел в компании.

Cлучай из жизни
Создание новой организационной структуры вряд ли улучшит работу компании,
если ее возглавляет неэффективная команда. Так, топ–менеджеры быстрорастущей
британской промышленной компании пытались реализовать новую стратегию роста.
Централизованно управляемые функциональные подразделения были заменены
полуавтономными бизнес–единицами с небольшой командой менеджеров во главе.
Поначалу казалось, что обновленная организация успешно встает на ноги, но через
несколько месяцев генеральный директор понял, что топ–команда слишком много
усилий тратит на управление бизнес–единицами, пытаясь предотвратить кризис
и реализовать единую корпоративную стратегию. Он видел, что неэффективная работа
этой команды начинает мешать развитию организации. Встречи с менеджерами более
низкого уровня подтвердили его опасения: топ–команда и работала, и вела себя
по–старому и «вообще не очень помогала».
Можно было бы быстро наладить работу руководящей команды, не возвращаясь
к старой системе централизованного управления? Генеральный директор считал,
что топ–менеджеры слишком много внимания уделяли несущественным деталям.
Он не понимал, почему лишь половина команды участвует в обсуждениях.
Быть может, у остальных нет своего мнения или они боятся его высказывать?
Изучив отзывы руководителей бизнес–единиц, топ–команда начала перестраивать
свою работу, признав, что прежде всего нужно изменить подход к делу. Затем члены
команды попытались сформулировать десять основных задач своей деятельности,
но оказалось, что единого мнения тут нет. Пришлось согласовывать взгляды
и вырабатывать общую стратегию. Все это время за командой наблюдал специалист,
который затем провел серию интервью с ее членами. В результате ко всем прежним
проблемам добавилась еще одна — отсутствия взаимопонимания.
Топ–менеджеры решили один день в месяц полностью посвящать обсуждению
стратегических вопросов. На этих совещаниях (за ними, особенно за налаживанием
взаимодействия, следил специалист) обсуждались вопросы развития способных
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3. Минимальное вмешательство со стороны. Любой команде трудно
перестроить свою деятельность без посторонней помощи. Консультанты
должны наблюдать за командами именно в процессе работы (ни в коем
случае не направляя ее), а не во время совещаний и презентаций,
и в конце концов убедиться, что в процессе реформирования
деятельности команды она действительно начинает лучше работать.
Команда же должна сама понять, почему это происходит. Нельзя ей
просто сообщить, как решать свои проблемы, — это только подорвет
и без того плохое взаимопонимание и ослабит взаимодействие
ее членов.

управленцев, стратегии, эффективности, роста — все то, что открывало новые
возможности для компании. Между совещаниями группы из двух–трех человек
готовили вопросы для следующего обсуждения. Всего через три месяца топ–команда
стала работать гораздо эффективнее.
Общее направление. Члены команды стали откровенно обсуждать и свою работу,
и работу всей команды, в том числе поведенческие аспекты и вопросы
ответственности. Они также договорились по ряду фундаментальных вопросов
своего бизнеса: стратегии, эффективности, трудовых ресурсов и организации.
В результате теперь топ–команда гораздо активнее реализует стратегию корпорации.
Тесное взаимодействие. Заметно улучшились качество и характер обсуждений и принятия решений. Отдельные члены топ–команды стали свободнее высказывать мнения по вопросам, о которых раньше не рисковали говорить
вслух, что способствовало более честному и доверительному общению. В результате всех этих перемен стали более конструктивными сами совещания,
а их участники, получая больше положительных эмоций, начали более творчески относиться к делу.
Активное обновление. В поисках новых идей и перспектив члены топ–команды
обратились к внешним источникам информации и разработали различные сценарии
развития своей отрасли. Кроме того, они наняли нового топ–менеджера из другой
компании и стали «опекать» некоторых своих коллег — эти меры также
способствовали повышению эффективности работы команды. «Трудно даже
представить себе, что мы могли бы вдруг вернуться к прежним порядкам, — сказал
генеральный директор компании. — Я имею в виду не только старые структуры,
но и стиль работы, ведь изменился весь наш образ жизни. Теперь сотрудники на
самом деле участвуют в общем процессе, атмосфера стала гораздо спокойнее,
и в то же время у людей появилось больше возможностей проявить себя. Особенно
важной стала роль наших производственных совещаний, дискуссий и обмена
мнениями, благодаря которым мы можем оценить свое положение как бы со стороны,
не упуская из виду всю картину».

41

42

Вестник McKinsey

4. Поощряйте пытливость и склонность к размышлению.
Примерно 80% опрошенных исполнительных директоров признали,
что тратят мало времени на анализ причин стоящих перед компанией
проблем. Они считают, что могут делать верные заключения
по вопросам бизнеса уже потому, что обладают солидным опытом,
а значит, им не нужны какие–то особые методики. Однако акционеры
все настойчивее требуют ограничить срок пребывания в должности
генеральных директоров, и у большинства топ–команд просто
нет времени на улучшение своей работы. Но если ускорить процесс
прохождения топ–командой цикла «действие — осмысление»,
то результаты появятся уже через три месяца.

Как это выглядит
На первый взгляд, все топ–команды, занятые усовершенствованием своей
деятельности, похожи друг на друга. Генеральный директор и остальные
топ–менеджеры ведут обычно несколько направлений, но основное
внимание и время уделяют главным, стратегическим проблемам
и работают сообща, не поручая эти задачи сотрудникам,
консультантам или отдельным членам своей команды.
Вся топ–команда должна собираться вместе — без других
сотрудников — по крайней мере раз в месяц, а ее подгруппы
(по два–три человека) — раз в неделю и обсуждать на своих встречах
вопросы, над которыми трудится вся команда.
Работая вне привычных условий, команды вряд ли повысят эффективность
своей деятельности, поэтому семинары, какие бы откровенные беседы
на них ни велись и как бы приятны они ни были, ничего не изменят
в модели их взаимодействия. Методичный самоанализ должен сочетаться
с конкретной работой и принятием решений в реальных условиях.
Только это даст долговременные результаты.

Почему это работает
Командная работа конкретна, и ее результаты ощутимы. Деятельность
большинства топ–команд происходит в пределах цикла «действие —
осмысление», и для нее характерны ясное понимание направления
движения, тесное взаимодействие и готовность к обновлению.
В этом случае члены команды энергично трудятся, и между ними
не возникает конфликтов, поскольку роль каждого, в том числе
в поведенческом аспекте, разбирается лишь после завершения работы.
Топ–менеджеры убеждаются в полезности альтернативных точек зрения
и в том, что хорошие идеи рождаются не только в голове генерального
директора. Они понимают, что от них многое зависит и каждый должен
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работать с полной отдачей, что рядом всегда есть соратники, готовые
поддержать в трудный момент, поэтому команда успешно решает важные
для компании задачи. Прежде чем приступать к созданию топ–команды,
руководители компании должны убедиться, что время и ресурсы будут
затрачены на реальную работу.
Команды топ–менеджеров должны оценивать эффективность своей работы
регулярно и честно. В течение года им следует проводить несколько
рабочих сессий, на которых обсуждались бы вопросы технологии,
демографические тенденции, давление политических интересов,
требования защитников окружающей среды, вычитанные в литературе
по теории менеджмента интересные идеи, которые не сразу,
но в ближайшие пять лет могли бы полностью изменить и предприятие,
и всю систему его управления. Топ–командам нужно анализировать случаи
яркого успеха и неожиданных поражений в их компании или у конкурентов, изучать чужой опыт преодоления похожих проблем, следить
за происходящим в других компаниях, отраслях и регионах и при этом
оценивать, насколько последовательно они сами руководят своими
корпорациями, плодотворно взаимодействуют и способны к обновлению.
Составляя график своей работы, обязательно нужно оставить достаточно
времени на анализ истинных причин тех или иных проблем и качества уже
принятых решений, определение областей, в которых они как единая
команда могут создать максимальную стоимость. Именно так можно
найти лучший способ совместной работы и научиться взаимодействовать.
Выгода от эффективной топ–команды очевидна: она лучше разрабатывает
стратегии, последовательнее руководит компанией и завоевывает доверие
групп интересов. Когда достигаются положительные результаты, тогда
не только вся команда, но и те, кем она руководит, получают
удовлетворение от работы.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2001, № 2
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Как выращивать
руководителей
Хелен Хэндфилд–Джонс
Талантливых управленцев можно пригласить со стороны, но самые
успешные компании предпочитают выращивать их сами.
В то же время даже в развитых странах в большинстве компаний
не создано адекватных механизмов, позволяющих выявить,
обучить и продвинуть по карьерной лестнице самых талантливых
менеджеров и вовремя отсеять посредственных. Масштабное
исследование McKinsey позволяет сформулировать общие принципы
создания эффективных систем подготовки новой смены
руководителей.
большинстве компаний практически не готовят новую смену
руководителей и для этого нет эффективных механизмов. Несколько
лет назад эксперты McKinsey провели опрос 6000 управленцев
50 крупнейших корпораций США, и только 3% считали, что
в их компаниях талантливые люди получают необходимую поддержку
и быстро делают карьеру1. Остальные же опрошенные подтвердили, что
у них системы подготовки руководителей — ротация кадров, тренинги
и повышение квалификации, наставничество (см. схему 1 на с. 46) —
слишком далеки от идеала.

В

В одних компаниях считают, что если у человека есть талант
руководителя, то он само собой попадет наверх. В других полагают,
что одаренных управленцев можно «купить», и ищут их в таких
компаниях, как General Electric, известной кузнице кадров. Искать
кандидатов на высшие исполнительные должности в других местах
разумно, но компании и сами должны готовить для себя
1

См.: Elizabeth G. Chambers, Mark Foulon, Helen Handfield–Jones, Steven M. Hankin, Edward
G. Michaels III. The War for Talent // The McKinsey Quarterly, 1998, Nо 3, pp. 44—57.
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руководителей. Ведь управленческий ресурс всегда и везде ограничен,
и стратегия развития, основанная только на «охоте за головами»,
становится слишком дорогой и рискованной. Кроме того, приглашая
старших менеджеров со стороны, компания поневоле приносит
в жертву культурную сплоченность и корпоративный дух.
И последний аргумент в пользу выращивания руководителей:
туда, где не ценят своих талантливых менеджеров и не создают
им условия для развития, вряд ли пойдут достойные люди
со стороны.

Развивайте таланты в процессе работы
Компании могут по–разному способствовать развитию
управленческих талантов своих сотрудников: постоянно
взаимодействуя с ними, тренируя их, как спортсменов, обучая
и закрепляя за ними наставников. Но прежде всего руководителю
нужен практический опыт, а приобрести его можно лишь
на соответствующей должности. А какую должность можно
считать соответствующей? Рассмотрим четыре соображения.
Первое касается общих параметров должности: занимающий
ее руководитель должен обладать широким кругом полномочий
и ответственности, а его работа — быть разнообразной и охватывать
многие вопросы. Известно, что таких должностей больше всего
в организациях с высокой степенью децентрализации,
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где эффективность сотрудника измеряется прибылью (или убытками),
которую компания получает в результате его деятельности.
Компании должны предоставлять людям с высоким потенциалом
возможность время от времени переходить на другую должность —
это второе соображение. Как показывают исследования, после двух
или трех лет пребывания на любом посту человек перестает
воспринимать новую информацию, начинает скучать и раздражаться.
Сколько держать сотрудника на той или иной позиции, зависит
от сложности задач, с которыми связана его работа, и его способности
к профессиональному росту. Так, один исполнительный директор,
ответственный за целое направление в своей компании, за 24 года
сменил 18 должностей. Конечно, не обязательно брать столь
стремительную карьеру за образец для подражания, но и подолгу
держать руководителей на одном месте, как принято во многих
компаниях, неправильно.
Третье соображение: занимая новые должности, любой управленец
должен браться за новые задачи. Так, работа в разных регионах или
странах, управление преобразованиями или обновлением оказавшегося
в застое бизнеса требуют разных навыков и помогают будущему
руководителю получить необходимые опыт, знания и умения.
Четвертое соображение: руководители должны обучаться своему
ремеслу как у высококвалифицированных коллег, так и у старших
по должности. В какой–то степени способности руководителя
можно приобрести, походив в «подмастерьях» у настоящего
«мастера», желательно эксперта мирового класса — он научит
большему, чем учитель–середнячок. Не надо забывать и о том,
что успех всегда притягивает успех, иными словами,
талантливые люди предпочитают работать в организациях,
славящихся своими сильными командами.
Эксперты McKinsey убедились, что руководители компаний
хорошо понимают, насколько важен для карьерного роста опыт
работы. Тем более удивляет результат опроса 6000 менеджеров высшего
звена: только 10% из них считают, что в их компаниях грамотно
подходят к назначению на должности. Все дело в том, что директора
направлений, от которых зависят эти назначения, при принятии
кадровых решений не уделяют особого внимания проблеме
личностного роста сотрудников. Разумеется, такой руководитель будет
чувствовать себя спокойнее, взяв на освободившуюся ключевую
должность человека квалифицированного и опытного, а не новичка,
который гипотетически, спустя какое–то время, станет настоящим
руководителем. Кроме того, этот самый начальник подразделения
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может и не знать, как обучать будущих лидеров в процессе работы:
по словам почти половины директоров по кадровым вопросам,
топ–менеджеры обычно считают, что для развития сотрудников
достаточно специальных тренингов и программ.
Популярность таких обучающих программ объясняется просто:
они наглядны, следовательно, создав и запустив их — а сделать это
несложно, — отдел кадров докажет, что и он вносит лепту в подготовку
новых руководителей. Увы, никакие обучающие программы сами
по себе не могут воспитать выдающихся управленцев.
Исключение касается лишь обучения в процессе работы
над реальным проектом и освоения тех основных знаний
и навыков управления, благодаря которым легко сделать
скачок в карьере. Обучение в процессе работы принесет
пользу, если проект важен для компании, в нем участвует
небольшая группа талантливых сотрудников, которая
должна получить конкретный результат. Один из курсов
программы подготовки менеджеров высшего звена
General Electric предлагал команде «учеников» оценить
инвестиционную стратегию концерна в Южной Корее.
После четырех недель пребывания в стране «ученики»
представили 28 главным исполнительным директорам
General Electric свои рекомендации, и на их основе была разработана
инвестиционная стратегия компании в регионе.
Впрочем, заслуживают внимания и другие виды обучения.
Корпоративные университеты, например Motorola University
или Crotonville, принадлежащий General Electric, могут помочь
компаниям создавать сильную корпоративную культуру, реализовывать
принятую стратегию, осваивать передовую практику, налаживать
личные связи и, наконец, проводить необходимые реформы. Но такое
обучение не предполагает развития индивидуальных способностей —
эта цель достигается только в процессе неформального обучения
на рабочем месте.
Очень важно регулярно оценивать достижения сотрудников — дело это
не трудное, но требующее настойчивости и беспристрастности. Каждый
год Лоренс Боссиди, бывший генеральный директор AlliedSignal
(ныне Honeywell), подводил итог деятельности своих непосредственных
подчиненных. На одной стороне листа он отмечал их достоинства,
на другой — недостатки, которые следует исправить. Кроме того,
в AlliedSignal каждый год подробно анализировали работу
20 перспективных сотрудников: два менеджера по работе с персоналом
опрашивали 15—20 коллег — подчиненных, равных по положению
и начальников. Результаты такого анализа полезны сами по себе,
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но, вероятно, самое главное, что подобная практика улучшает
«культурный климат» в компании, считают топ–менеджеры. По словам
одного из них, «теперь необходимость профессионального развития
признают все, и нужно работать в этом направлении».
Труднее всего наладить систему наставничества — успех этого
неформального процесса слишком зависит от субъективных
особенностей двух людей, их взаимной симпатии. Иногда полезно
официально назначить сотрудника наставником и объяснить ему, каких
именно результатов от него ждут. Кроме того, нужно своевременно
оценивать деятельность сотрудников на поприще наставничества,
чтобы они серьезнее относились к своим обязанностям. Но самых
больших успехов добьется та компания, в которой считают, что быть
наставником — почетно, и эта деятельность воспринимается как часть
повседневной работы.
В компании McKinsey, например, к наставничеству относятся
как к важнейшей составляющей корпоративной культуры, однако
и здесь эта практика все еще не укоренилась по–настоящему. Чтобы
она развивалась, в некоторых офисах компании консультантов
регулярно опрашивают, кто из партнеров лучше всего справляется
с обязанностями наставника. Тех, кого своими наставниками считают
больше десяти консультантов, оказалось совсем мало, и остальные
партнеры были удивлены, узнав, что каждого из них как наставника
воспринимают меньше пяти человек. Результаты изучались в течение
целого года и открыто обсуждались на встречах партнеров. Внимание
к наставничеству заметно возросло.

Пять принципов
Чтобы помочь талантливым управленцам расти, опираясь на опыт
работы — главный фактор профессионального развития, — компаниям
следует действовать на пяти направлениях.

1. Предоставьте сотрудникам возможность развиваться
Есть ли в компании условия для профессионального роста будущего
руководителя? Условия для карьерного роста зависят прежде всего
от структуры организации. В некоторых компаниях мало руководящих позиций, но даже в фирмах, занимающихся одним–единственным видом бизнеса, у самых перспективных сотрудников может оказаться достаточно возможностей для развития.
Например, в структуре компании Harley–Davidson,
специализирующейся в одном виде бизнеса, есть три команды:
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одна разрабатывает новые продукты, другая работает
над созданием спроса на них, третья оказывает
вспомогательные услуги. Каждый из 24 исполнительных
директоров входит в одну из команд, при этом в каждой
все управленческие решения принимаются самостоятельно
и коллективно. Благодаря такому устройству исполнительные
директора хорошо знают, что происходит во всей компании,
участвуют в принятии всех важнейших решений и тесно
взаимодействуют с коллегами по команде.
Компания Home Depot предоставляет своим менеджерам огромную
свободу действий. Здесь, в отличие от других розничных сетей,
заведующие отделами и складами могут сами нанимать персонал,
заказывать товары и устанавливать на них цены. «Это мой бизнес
в 50 миллионов долларов, –– говорит менеджер из Home Depot. —
Я могу удвоить эту сумму или разориться. Где еще в свои 33 года
я получил бы такую независимость и такой масштаб работы?»
SunTrust — еще одна компания, в которой у менеджеров много
возможностей для развития, — успешно сопротивляется
распространенной в банковской отрасли тенденции централизовать
управление по направлениям бизнеса (например, по ипотеке).
Вместо этого SunTrust вопросы увеличения доходности, контроля
за издержками и выдвижения способных руководителей передает
в компетенцию филиалов. В компании считают, что именно большая
ответственность позволяет ей привлекать сильных, широко мыслящих
управленцев и целые команды в региональные отделения.

2. Выявляйте самых талантливых сотрудников
Судя по результатам исследования McKinsey, менеджеры высшего
звена считают, что некоторые должности лучше других стимулируют
профессиональное развитие (см. схему 2). Поскольку количество
таких должностей ограниченно, назначать на них нужно самых
способных.
Но компания, разумеется, не сможет дать зеленый свет перспективным
сотрудникам, если про них ничего не известно. Лишь 14% исполнительных директоров компаний–середнячков знают своих «отличников»
и «отстающих». Значит, этим компаниям необходимо наладить
более эффективную систему аттестации сотрудников2. Начать
можно было бы, скажем, с ежегодного рассмотрения высшим
2

Реализуя проект «Битва за таланты», мы разделили компании по отраслям и на пять групп
в соответствии с размером совокупного дохода акционеров за десять лет. Компании со средними
результатами, таким образом, оказались в средней группе.
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руководством дел всех
200 старших менеджеров
и выявления примерно
20% самых успешных.
Сделать это непросто,
и ошибки неизбежны,
но если откровенно обсуждать каждого сотрудника и открыто высказывать любые точки зрения,
оценки будут объективнее. Чтобы улучшить работу и самих управленцев, и их наставников,
участники обсуждения
должны сосредоточиться
на сильных и слабых сторонах каждого менеджера и на том, как ему развиваться в ближайшее
время, продумать, какой
будет его следующая работа и когда он сможет
к ней приступить.

3. Назначайте талантливых сотрудников на разные должности
Представьте себе, сколько менеджеров разного уровня работает
в крупной компании и сколько людей могли бы занимать
эти должности. А теперь подумайте, сколько возможностей
для развития будет полностью потеряно, если на руководящие места
в подразделениях будут претендовать лишь сотрудники этих
подразделений. Именно так и происходит во многих компаниях:
руководители подразделений и начальники отделов отдают вакансии
только своим подчиненным. Учтите также вполне понятное нежелание
руководителей отпускать от себя самых способных сотрудников,
и вы приблизительно оцените масштаб упущенных возможностей.
Делить управленческие таланты между подразделениями одной
организации — дело сложное и рискованное. Но решить эту задачу
можно, и легче всего сделать это централизованно, как в крупных
компаниях вроде General Electric, AlliedSignal и Arrow Electronics.
В General Electric кадровые решения, касающиеся 500 высших
должностей, сначала принимают в корпоративном центре. Здесь
директора по работе с персоналом вместе с генеральным директором
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составляют список кандидатов из всех подразделений. Затем
менеджеры могут выбрать на имеющиеся вакансии любого кандидата
из этого списка. В Arrow Electronics, когда директором там был Стив
Кауфман, подразделения вполне независимо вели бизнес, но вопросы
о назначениях решали с участием первого лица компании.
Другие компании, например Hewlett Packard, придерживаются своего
рода «свободно–рыночного» подхода. Hewlett Packard перемещает
сотрудников из одного подразделения в другое, чтобы они
научились работать на разных направлениях. Достижения
каждого оцениваются по пятибалльной шкале, так что найти
«отличников» довольно просто. Все менеджеры знают по именам
сотрудников, обладающих высоким потенциалом и отобранных
для специального обучения, и имеют доступ к их резюме.
Так как в компании любой сотрудник может подать заявку
на любую появившуюся вакансию, кроме ста высших должностей,
то найти себе подходящую работу нетрудно.

4. Не назначайте лучшего из лучших
Большинство менеджеров по работе с персоналом стараются найти
самых квалифицированных кандидатов на руководящие должности.
Но нет гарантии, что лучший из лучших научится на этом рабочем
месте всему, чему на нем нужно научиться. Нельзя назначать
управленца, исходя только из большого опыта кандидатов, нужно
иногда рисковать, учитывая его потребность к профессиональному
росту. В исследованных экспертами McKinsey корпорациях
подавляющее большинство (91%) ответственных сотрудников считает,
что их компаниям стоит иногда «назначать на ответственные
должности способных людей, даже если они пока к ней не совсем
готовы». Но так делают не везде — приверженность такой кадровой
политике высказала половина опрошенных. Между тем в трех
действительно сильных компаниях о готовности идти на риск в вопросе
назначений заявили 80% руководителей. Если взглянуть на проблему
шире, 64% руководителей отделов кадров самых преуспевающих
компаний (и только 48% — компаний среднего уровня) согласились
с тем, что «активно и явно способствуют профессиональному росту,
принимая правильные кадровые решения».
В ExxonMobil, прежде чем назначить человека на ту или иную
должность, изучают его послужной список и профессиональные
навыки и знания. Таким образом в компании не только ставят
на каждое место сотрудника, обладающего необходимой
квалификацией, но и помогают приобрести нужный опыт тем,
у кого этого опыта еще не хватает. Профессиональный опыт
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рассматривается с двух позиций: какие задачи решал кандидат
на должность (руководил ли он растущим бизнесом, радикальными
преобразованиями, совместным предприятием, крупными проектами,
вел ли переговоры с профсоюзами и т.д.) и каковы были его функции
(например, маркетинг, управление портфелем и т.д.). Сотрудники,
стремящиеся к переменам, могут найти в базе данных вакансии,
на которых развились бы их таланты. А менеджеры — подыскать в базе
данных людей, которые хотели бы попробовать свои силы
на конкретной должности. И по форме, и по сложности этот метод
именно в таком виде вряд ли годится для всех компаний, однако
по сути он вполне прост, нужно только правильно его реализовать.

5. Удалите «посредственностей» с ключевых постов
Какие бы программы компания не разрабатывала для развития
талантливых сотрудников и сколько бы усилий она не прикладывала
к этому, прежде всего нужно сделать главное: убрать с ключевых
должностей посредственных людей, у которых нет потенциала
для роста и которых подчиненные не воспринимают как пример
для подражания. Даже если в компании такие сотрудники занимают
несколько важнейших должностей из сотни, они могут «обесточить»
всю систему. И наоборот, достаточно освободить от неумелых
руководителей всего 20% ответственных должностей, как перед
компанией откроется множество новых возможностей для развития.
Половина компаний, исследованных экспертами McKinsey, — особенно
те, где делают ставку на развитие талантов, — регулярно обновляют
свои системы развития именно таким образом.

Как получаются выдающиеся руководители — не знает никто. Но если
бы компании, в которых понимают, какую ценность имеет практический
опыт для развития талантов, решились делать все «по науке», у них резко ускорился бы процесс «созревания» топ–менеджеров. И тут никаких особых секретов нет. Нужно только, чтобы высшее руководство
компании взяло под опеку самых способных подчиненных, имея
в виду, что именно они когда–нибудь и будут руководить этой самой компанией.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 1
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Многоликое
лидерство
Дэниэл Гоулман
Недавно проведенные исследования показывают, что в арсенале
самых эффективных лидеров есть целый набор стилей управления
и они применяют тот или иной в зависимости от решаемой
задачи. Действовать столь гибко трудно, но можно научиться.
И это стоит того, коль скоро многообразие стилей лидерства
повышает результативность организации.
просите любую группу бизнесменов: «Что делают хорошие
руководители?» Вы получите множество ответов: они определяют
стратегию, заставляют людей работать, создают корпоративную
культуру… А затем задайте другой вопрос: «Что должны делать
руководители?» Если вы адресуете его опытной аудитории, то услышите
только один ответ: добиваться результатов.

С

Но как их добиться? Как заставить своих сотрудников хорошо
работать? В последние годы появилась целая когорта экспертов
по проблемам лидерства. Они неплохо зарабатывают, обучая
и тренируя руководителей компаний, дабы превратить их
в бизнесменов, способных осуществлять самые смелые идеи —
стратегические, финансовые или организационные, а лучше всего —
и те, и другие, и третьи.
Тем не менее овладение секретами эффективного лидерства —
по–прежнему недосягаемая цель многих людей и организаций.
Отчасти это объясняется тем, что до недавнего времени никто
практически не проводил количественных исследований, которые
бы точно показали, какой стиль управления приводит к положительным
результатам. Советы экспертов по проблемам лидерства — чаще всего
Дэниэл Гоулман (Daniel Goleman) — консультант Hay/McBer
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они основаны на гипотезах, опыте и интуиции — иногда оказываются
дельными, но иногда — нет.
Однако исследование компании Hay/McBer, опросившей почти
4000 топ–менеджеров (их выбрали из базы данных, в которой учтено
более 20 тысяч человек по всему миру), выявило шесть стилей
управления, каждый из которых зависит от особенностей так
называемого эмоционального интеллекта (подробнее см. схему 1 —
«Составляющие “эмоционального интеллекта”») конкретного
руководителя и оказывает воздействие на рабочий климат в компании,
подразделении или команде, а следовательно, и на финансовые

показатели деятельности. Но, пожалуй, самый важный результат
исследования таков: лидеры, добивающиеся лучших результатов,
одинаково хорошо владеют несколькими стилями управления.
Представьте себе набор неких управленческих стилей в виде комплекта
клюшек для гольфа в сумке профессионального игрока. По ходу игры
он интуитивно чувствует, что нужно сделать в конкретной ситуации,
достает нужную клюшку и наносит красивый и точный удар. Точно так
действуют и самые умелые руководители.
Какие же шесть стилей управления выявило исследование компании
Hay/McBer? Они не поразят воображение ветерана–руководителя,
ибо все хорошо знакомы любому из нас. Лидеры–«диктаторы» требуют
немедленного исполнения их указаний. «Авторитетные» мобилизуют
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массы на осуществление своих идей. «Партнеры» создают атмосферу
мира и согласия, устанавливают дружеские отношения. «Демократы»
вовлекают всех в процесс работы и добиваются единства во взглядах.
Лидеры, предпочитающие образцовый стиль, показывают
подчиненным личный пример и ждут от них отличной работы
и целеустремленности. И наконец, лидеры–«наставники» готовят всех
к успехам в ближайшем будущем.
Наверняка, читая эти определения, вы вспомнили разных своих коллег
и в каком–нибудь типе руководителя узнали себя. Теперь благодаря
исследованию мы знаем, как каждый из этих стилей влияет
на исполнение работы и ее результаты, при каких обстоятельствах
следует переходить с одного стиля на другой и от каких особенностей
«эмоционального интеллекта» лидера зависит стиль его руководства.

Анализ воздействия лидерства
Прошло больше десяти лет с тех пор, как впервые была обнаружена
связь между спецификой «эмоционального интеллекта»
и результативностью бизнеса. Покойный Дэйвид Макклиланд,
известный психолог из Гарвардского университета, считал,
что лидеры с развитым «эмоциональным интеллектом» гораздо
эффективнее руководят компаниями, нежели люди без таких
способностей. Например, Макклиланд, изучая работу руководителей
глобальной компании, производящей напитки и продукты питания,
выяснил, что 87% руководителей с высоким «эмоциональным
интеллектом» находились в верхней трети списка людей,
выдвинутых на премию за достижения в текущем году,
а их подразделения в среднем перевыполняли планы по увеличению
доходов на 15—20%. Остальные же топ–менеджеры лишь изредка
отмечались как выдающиеся работники в соответствующих
годовых обзорах, а их подразделения, как правило,
отставали от лидеров почти на 20%.
Задачей нашего исследования было составить детальное представление
о связях между лидерством и «эмоциональным интеллектом», климатом
в компании и ее эффективностью. Команда экспертов Hay/McBer
изучала базы данных и работу тысяч топ–менеджеров, обращая внимание на особенности их поведения и воздействия на
обстановку в разных ситуациях: при общении с прямыми подчиненными, управлении преобразованиями, в кризисных ситуациях. Только на поздней стадии исследования мы определили,
от каких особенностей «эмоционального интеллекта» зависит
каждый из шести стилей руководства. Например, умеет ли лидер держать себя в руках, общаться, сопереживать?
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Мы изучали, какой климат создает непосредственно
вокруг себя каждый руководитель. Заметим, что термином
«климат» — впервые его определили психологи Джордж Литвин
и Ричард Стрингер, а затем уточнил Макклиланд с коллегами —
описываются шесть основных факторов, воздействующих
на окружающую среду в любой организации. Речь идет о гибкости,
то есть о том, насколько свободно чувствуют себя сотрудники,
чтобы проявлять инициативу и внедрять инновации,
об их ответственности по отношению к организации, об ощущении,
что их работа справедливо оценивается и вознаграждается,
о ясности понимания стоящих перед компанией задач и ее ценностях,
об их преданности общей цели организации и об уровне
устанавливаемых стандартов.
Мы выяснили, что все шесть стилей лидерства оказывают измеряемое
воздействие на каждую составляющую климата (см. схему 2).
Далее, когда мы стали изучать влияние климата на финансовые
показатели — норму прибыли, рост доходов, рентабельность, —
то обнаружили прямую зависимость между ними. Самых
хороших финансовых результатов добивались лидеры, чей стиль
руководства положительным образом сказывался на климате.
И хотя эффективность деятельности во многом определяется
также экономическими условиями и конкурентной ситуацией,
по крайней мере на одну треть она зависит от климата
в самой организации. А это слишком большая величина,
чтобы ее игнорировать.
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Подробнее о стилях
Лишь четыре из шести стилей лидерства положительно воздействуют
на климат и результаты деятельности компаний. Рассмотрим каждый
из этих стилей подробнее (см. схему 3 на с. 60).
Диктаторский стиль. Одна компьютерная компания оказалась на грани
краха: продажи и прибыли сокращались, курс акций падал, акционеры
все громче высказывали недовольство. Совет директоров пригласил
нового генерального директора, имевшего репутацию виртуоза
по части антикризисного управления. Он сократил рабочие места,
продал кое–какие подразделения и принял несколько жестких решений,
которые следовало принять еще много лет назад. И компания была
спасена, по крайней мере на ближайшее будущее.
В то же время с приходом нового руководителя в компании
установился режим террора. Генеральный директор грубил
подчиненным, часто повышал голос и всячески унижал их.
В результате верхние эшелоны компании понесли огромные потери —
людей огульно увольняли, но многие уходили и сами. Прямые
подчиненные гендиректора, боясь плохими новостями вызвать его гнев,
просто перестали информировать его о происходящем. Компания была
совершенно деморализована, что не могло не вызвать очередного
ухудшения финансового состояния. Кончилось дело тем, что совету
директоров пришлось уволить генерального директора.
Понятно, почему диктаторский стиль чаще всего оказывается самым
неэффективным. Достаточно того, что он разрушает моральный климат
организации. И прежде всего страдает гибкость. Если руководитель
принимает максималистские решения, не учитывая мнения
подчиненных, все новое погибает в зародыше. Видя неуважение к себе,
люди перестают предлагать руководству новые идеи, зная, что ничего
хорошего из этого все равно не получится. И точно так же
у сотрудников пропадает чувство ответственности за качество своего
труда: как только их лишают возможности проявлять инициативу,
у них исчезает ощущение сопричастности и поэтому работа больше
не воспринимается как свое личное дело.
Диктаторский стиль руководства отрицательно сказывается
и на мотивации. У большинства профессионалов кроме денег есть
не менее важная мотивация — удовлетворение от хорошо сделанной
работы. Диктаторский стиль больно бьет по профессиональной
гордости. И наконец, он лишает руководителя одного из главных
рычагов мотивации — возможности показать подчиненным,
что они вносят лепту в общие достижения компании. Все это приводит
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к тому, что работникам становится безразлично все происходящее
в компании. Они думают примерно так: «Да какое, в конце концов,
мне до всего этого дело!»
Но не подумайте, что диктаторский стиль нельзя применять
ни при каких обстоятельствах. Иногда он оказывается очень
действенным. Рассмотрим, например, такой случай. Перед новым
руководителем компании (она производила продукты питания и начала
нести убытки) была поставлена задача: изменить направление
ее деятельности. Прежде всего он распорядился закрыть зал
для совещаний исполнительных директоров. Слишком торжественный
интерьер зала с длинным мраморным столом символизировал,
по его мнению, все те устоявшиеся за десятилетия формальные
процедуры управления, из–за которых компания и оказалась на грани
краха. Закрытие парадного зала и проведение совещаний в меньшем
и не столь роскошном помещении стало сигналом, который
невозможно было не заметить, и в результате культура организации
изменилась быстрее, чем можно было ожидать.
Диктаторский стиль можно применять очень осторожно и лишь
в чрезвычайных ситуациях. Он совершенно необходим, например,
при реструктуризации предприятия или при угрозе враждебного
поглощения. В подобных случаях руководство только так может
отказаться от неоправдавших себя методов и заставить людей трудиться
по–новому. Но если руководитель компании полагается исключительно
на диктаторский стиль, его пренебрежение моральным духом
и чувствами сотрудников окажется губительным в долгосрочной
перспективе.
Авторитетный стиль. Том был вице–президентом по маркетингу почти
разорившейся сети пиццерий. Топ–менеджеров компании, разумеется,

МНОГОЛИКОЕ ЛИДЕРСТВО

тревожили низкие производственные показатели компании,
но они не знали, как исправить положение. Каждый понедельник
они собирались на совещание, анализировали последние данные
о продажах и искали способ в очередной раз залатать дыры.
Все это не нравилось Тому. «Мы только и обсуждали, почему
на прошлой неделе у нас опять были убытки. То есть вся компания
смотрела назад, а не вперед».
Как изменить отношение сотрудников к работе, Том придумал
на совещании, посвященном вопросам стратегического развития.
Речь зашла о необходимости кардинального улучшения финансовых
показателей деятельности компании. Но, по мнению Тома,
ни одна из высказанных идей не могла вдохновить менеджеров
ресторана на то, чтобы начать работать по–новому
или хотя бы лучше, чем обычно.
В самый разгар совещания Том обратился к коллегам
с проникновенной речью и призвал их посмотреть на проблему
с точки зрения потребителей. «Человек, который пришел в пиццерию,
хочет, чтобы ему было удобно, — сказал Том. — Согласитесь: ведь
наша цель — не заниматься ресторанным бизнесом, а качественно
обслуживать клиентов и делать вкусную пиццу. Именно ради этого
мы должны работать».
Проявив себя лидером авторитетного стиля — а ясное в дение
проблем и умение убеждать и есть его характерные признаки, —
Том возглавил компанию. Его идеи стали основой обновленной
концепции компании. Но это было только начало. Том проследил,
чтобы новая концепция отразилась в стратегических планах
компании как главный источник роста и была соответствующим
образом сформулирована. Он хотел, чтобы менеджеры всех
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ресторанов понимали: отныне успех зависит только от них, и поэтому
они могут сами решать, как им обслуживать клиентов.
Перемены не заставили себя ждать. Через несколько недель многие
местные менеджеры объявили, что теперь пиццу у них будут делать
гораздо быстрее. Более того, они стали искать новые точки
для продажи — киоски на людных перекрестках, автобусных
и железнодорожных станциях. Торговцы пиццей с переносными
лотками появились даже в аэропортах и вестибюлях гостиниц.
Успех Тома не был случайным. Как показывают результаты наших
исследований, авторитетный стиль руководства — самый
эффективный. Авторитетный лидер — это мечтатель и прорицатель
одновременно, который мотивирует подчиненных, объясняя им,
как важна для общего дела работа каждого из них.
Сотрудники особенно преданны целям и стратегии организации,
когда ее возглавляет именно авторитетный руководитель. Показывая
каждому работнику, какой весомый вклад он вносит в общее дело,
он задает систему стандартов. Когда он оценивает работу
сотрудника — неважно, отрицательно или положительно, —
главным критерием становится ее соответствие или несоответствие
этим стандартам. Что значит работать хорошо или плохо,
за что сотрудники получают вознаграждение — все это хорошо
понимают. Наконец, авторитетный стиль положительно сказывается
на гибкости: руководитель провозглашает конечную цель и,
как правило, оставляет подчиненным достаточно свободы
для проявления инициативы.
Авторитетный стиль хорош практически в любой ситуации,
но особенно — когда бизнес плывет, как говорится, по воле волн.
Именно тогда авторитетный лидер может проложить новый маршрут
и повести за собой людей, открывая им новые лучезарные горизонты.
Однако при всех своих достоинствах руководитель,
придерживающийся авторитетного стиля, не всегда достигает
желаемых результатов. Так, не стоит рассчитывать на успех,
если у него в команде работают люди, более искушенные
в конкретном бизнесе, чем он сам. Профессионалы не будут
уважать начальника, ничего не смыслящего в деле,
за которое взялся. С другой стороны, стоит чуть перегнуть
палку и попытаться обуздать подчиненных, тут же разрушится
атмосфера равноправия, на которой держится эффективная
работа команды. Но как бы то ни было, мы советуем руководителям
почаще доставать клюшку с надписью «Авторитет». Никто вам

МНОГОЛИКОЕ ЛИДЕРСТВО

не гарантирует, что вы попадете в лунку из любого положения,
но шансов выиграть партию у вас прибавится.
Партнерский стиль. Девиз лидера–«партнера» — «Люди прежде
всего!». Этот стиль управления полностью «завязан» на людях,
и для его приверженцев любой сотрудник важнее любых задач
и целей. Лидер–«партнер» старается, чтобы его подчиненные
были счастливы и пребывали в состоянии гармонии. Добивается
он этих целей, налаживая крепкие эмоциональные узы между
сотрудниками, и награда ему — страстная преданность подчиненных.
Этот стиль положительно сказывается на взаимодействии.
Люди, которые нравятся друг другу, делятся своими идеями
и вдохновением. Для коллектива, возглавляемого лидером–
«партнером», характерны доверие между коллегами–друзьями,
готовность к нововведениям и рискованным действиям, гибкость.
Ведь такой руководитель действует подобно главе семьи, который
меняет правила поведения по мере взросления детей: он не диктует
жесткие условия выполнения работы, предоставляя подчиненным
свободу самим делать все наиболее эффективным, на их взгляд,
образом.
Лидер–«партнер» обязательно выражает признание и благодарность
сотрудникам за их трудовые свершения. Это очень важно
для сотрудников, поскольку чаще всего они узнают, что думает
об их работе руководитель, только на ежегодной аттестации или когда они не справляются со своей работой —
в этом случае, конечно, они получают отрицательную
оценку. Поэтому положительный отклик начальника
приобретает особую мотивационную ценность. Наконец, лидеры–«партнеры», как правило, умеют создать
у подчиненных чувство сопричастности. Они приглашают непосредственных подчиненных в бар или ресторан
поговорить по душам, приносят на работу торт, чтобы
отпраздновать чей–нибудь успех. Словом, это настоящие
созидатели личных связей.
Партнерский стиль руководства хорош во всех случаях,
но особенно — когда важно поддержать мир и согласие, поднять
моральный дух в коллективе, наладить общение или восстановить
подорванное доверие. В поле зрения нашего исследования попал
руководитель, которым заменили жесткого лидера. Прежний
начальник добивался своих результатов, сталкивая подчиненных друг
с другом. В конце концов он потерпел неудачу, его уволили,
но в компании сложилась атмосфера всеобщего недоверия
и усталости. Новый глава компании, человек очень честный
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и искренний, несколько месяцев неустанно восстанавливал
испорченные отношения. И у команды открылось второе дыхание.
Несмотря на все его преимущества, мы не советуем всецело
полагаться на партнерский стиль. Его слабое место — упор
на поощрение. Может случиться так, что никто не станет
переделывать плохую работу, а у кого–то даже сложится впечатление,
что в компании вполне терпимо относятся к посредственности.
Поскольку руководители–«партнеры» редко советуют, как сделать
что–то лучше, работникам приходится до всего додумываться самим.
И когда людям нужно четко сказать, как выйти из сложной ситуации,
они фактически бросают их на произвол судьбы. Более того, если
довериться такому руководителю до конца, то дело может кончиться
провалом. Наверное, именно поэтому партнерский стиль часто
применяется в сочетании с авторитетным. Авторитетные лидеры
формулируют задачи и объясняют, как их исполнять. Но только когда
они призовут в союзники начальников–«партнеров» с их чуткостью
и заботой о каждом сотруднике, поставленная цель точно будет
достигнута.
Демократичный стиль. Сестра Мэри заведовала системой
католических школ в большом городе. Несколько лет подряд одна
из школ — единственная частная школа в обедневшем квартале —
не зарабатывала денег на свое содержание, и аппарат архиепископа
в конце концов решил закрыть ее. Когда сестра Мэри в последний
раз пришла в школу, она не стала опечатывать двери, а созвала всех
учителей и сотрудников на собрание и подробно рассказала им
о постигшем школу финансовом кризисе — впервые
финансовое положение обсуждалось с их участием. Сестра
Мэри попросила присутствующих поделиться своими мыслями
о том, как можно сохранить школу и как лучше провести
процедуру закрытия, если дойдет до этого, и в основном
слушала сотрудников.
Таким же образом на протяжении двух месяцев она проводила
собрания для родителей, членов общины, отдельно
для учителей и остальных сотрудников. В итоге всем стало
ясно: школу надо закрывать, а учеников переводить в другие
школы. То есть окончательное решение ничем не отличалось
от первоначального, и по сути ничего бы не изменилось,
если бы сестра Мэри просто заперла школу в тот день, когда должна
была это сделать. Но, позволив всем заинтересованным лицам
коллективно принять решение, она предотвратила неминуемую
в таком случае негативную реакцию: все понимали необходимость
этой меры.
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Поведение сестры Мэри — образец демократичного стиля
руководства и иллюстрация его достоинств. Лидер готов потерять
время и дать возможность высказаться всем заинтересованным лицам,
добиваясь таким образом их доверия и уважения. Выслушивая
мнения сотрудников о решениях, касающихся их работы,
лидер–«демократ» тем самым возлагает на них ответственность
и добивается большей гибкости. Узнав о том, что беспокоит его
работников, он понимает, что нужно сделать для поддержания
морального духа. Наконец, поскольку люди сами участвуют
в определении своих целей и стандартов для оценки успеха, они могут
вполне трезво оценить, что реально осуществить, а что нет.
Но у демократичного стиля тоже есть недостатки. Самое неприятное
его последствие — бесконечные собрания, на которых по десять раз
обсуждаются одни и те же идеи. Иногда руководители
прибегают к этому стилю, если им нужно отложить принятие
важных решений. Они надеются, что, получив благодаря
нескончаемым дебатам передышку, в конце концов поймут, что
именно нужно делать. Но подчиненные лидеров–«демократов»
часто испытывают смятение — им кажется, что ими никто не
руководит. Более того, этот подход может даже усугубить
конфликты.
При каких условиях демократичный стиль оказывается самым
эффективным? Когда руководитель не знает, какой путь лучший,
и нуждается в совете сотрудников–профессионалов. Но если
у лидера–«демократа» есть четкое представление о конечной цели,
он может предложить неожиданные способы ее достижения.
Демократичный стиль управления гораздо менее успешен, когда
работники недостаточно компетентны или информированы и не могут
помочь своему начальнику дельным советом. И совсем не годится,
если нужно добиться согласия по спорным вопросам в период
кризиса. Проиллюстрируем эту мысль примером из жизни.
Генеральный директор компьютерной компании, попавшей в тяжелое
положение из–за перемен на рынке, при выборе курса развития всегда
стремился к консенсусу. Он проводил все новые и новые совещания
для анализа ситуации даже тогда, когда конкуренты переманили
его клиентов, и оказался неспособным действовать, когда
из–за появления новой технологии на рынке произошли неожиданные
изменения. Совету директоров пришлось уволить его, не дожидаясь
очередного собрания. Новый директор тоже время от времени
руководил в демократичном и партнерском стилях, но в основном
полагался на авторитетный, особенно в первые месяцы,
и добился успеха.
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Образцовый стиль. Применять образцовый стиль нужно очень
выборочно. Этот вывод был неожиданным для нас,
ведь отличительные признаки образцового стиля достойны уважения:
лидер задает высочайшие стандарты работы и на собственном
примере доказывает, что их можно соблюдать. Почти
с маниакальным упорством он стремится делать все быстрее
и лучше и требует того же от подчиненных, всегда находит
отстающих и, если они не исправляются, заменяет их другими
сотрудниками. Казалось бы, все это должно привести
к впечатляющим результатам.
Но на деле такой руководитель лишь разрушает моральный климат
в компании. Часто из–за его высоких требований у работников
опускаются руки. Он считает, что дает четкие указания (хотя часто
это совсем не так), и уверен, что все сами знают, что и как делать,
а если кому–то нужно что–то объяснять, значит, этот сотрудник
профнепригоден. В результате вместо того, чтобы двигаться
в заданном направлении и как можно лучше делать свое дело,
подчиненным приходится отгадывать желания начальника.
Кроме того, им часто кажется, что начальство просто не доверяет им
и не хочет, чтобы они проявляли инициативу. В итоге работа
становится рутинной и смертельно скучной.
Что касается оценки работы подчиненных, то «образцовый» лидер
либо никак ее не оценивает, либо набрасывается на своих
сотрудников, если ему кажется, что они не справляются. Когда такой
руководитель вдруг уходит из компании, сотрудники, привыкшие
действовать по строго определенным правилам, чувствуют себя
брошенными и беспомощными. Наконец, у подчиненных такого
начальника нет ощущения причастности к общему делу — им никто
не объясняет, как их работа сказывается на общих результатах.
Иллюстрацией образцового стиля может послужить история Сэма,
биохимика из большой фармацевтической компании.
Сэм, с его высочайшей квалификацией, слыл настоящей звездой
в своей области. Именно к нему обращались каждый раз,
когда требовалась помощь эксперта. Вскоре ему поручили
возглавить команду, разрабатывавшую новый продукт. Членами
его команды были такие же сильные ученые, но именно Сэм стал
лидером, потому что только он стремился показать всем, как
достичь отличных результатов за очень короткое время. Команда
Сэма выполнила задание в рекордные сроки.
Затем последовало новое задание. Сэма поставили во главе
научно–исследовательского подразделения. По мере того как у него
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прибавлялось работы — а теперь, вдобавок ко всему прочему,
он должен был излагать свое в дение стоящих перед компанией
проблем и способов их решения, координировать различные
проекты и т.д., — Сэм стал совершать один промах за
другим. Он был уверен, что подчиненные не сделают
порученную им работу так же хорошо, как он сам,
и потому постоянно подменял тех, кто, по его мнению,
не справлялся со своими обязанностями. Заменив
начальника отстающего исследовательского отдела, Сэм
стал работать и ночами, и по выходным, поскольку не
допускал и мысли, что под его руководством подчиненные
со временем превратятся в хорошую команду. В конце концов
Сэм с огромным облегчением принял предложение своего
начальника и вернулся на прежнее место руководителя группы
разработки новых продуктов.
Хотя история Сэма вполне типична, мы вовсе не хотим сказать,
что образцовый стиль всегда ведет в тупик. Напротив, этот подход
вполне уместен в ситуациях, когда все сотрудники хорошо
мотивированы, обладают высокой квалификацией и не очень
нуждаются в руководстве. В частности, этот стиль подошел бы
лидерам, возглавляющим квалифицированных и мотивированных
профессионалов — ученых или юристов. С талантливой командой
они легко добьются своего — завершат работу в срок или даже
раньше. Однако, как и во всех других случаях, не следует применять
только этот стиль.
Наставнический стиль. Продажи продукта одного из подразделений
глобальной компьютерной компании резко сократились, и директор
по производству Лоуренс решил закрыть подразделение, перевести
сотрудников в другие отделы и поручить производство его продуктов
нескольким подразделениям. Узнав об этом, глава закрываемого
подразделения Джеймс, нарушая субординацию и без ведома
Лоуренса, своего непосредственного начальника, обратился
напрямую к генеральному директору компании.
Что же сделал Лоуренс? Он не стал устраивать Джеймсу выволочку,
а вместо этого пригласил его поговорить по душам. Во время беседы
они обсуждали не только закрытие подразделения, но и будущее
Джеймса. Лоуренс объяснил Джеймсу, что на новом месте
он приобретет новые навыки, наберется опыта как руководитель
и лучше поймет суть бизнеса компании.
Затем разговор перешел к практическим соображениям. Джеймс
к тому времени еще не попал к генеральному директору. Зная об этом
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и о том, что директор безоговорочно поддерживает закрытие
подразделения, Лоуренс тем не менее, не жалея времени, помог
Джеймсу как следует подготовиться к встрече и внятно
сформулировать свою позицию и посоветовал говорить только
о судьбе подразделения. «Если он поймет, что ты пришел просить
славы для себя самого, он тут же выставит тебя за дверь», —
сказал Лоуренс и убедил Джеймса изложить все его идеи
в письменном виде — генеральный директор всегда предпочитал
так общаться с сотрудниками.
Лоуренс объяснил нам, почему он повел себя с Джеймсом именно
таким образом: «Джеймс — хороший человек, талантливый,
перспективный. Я боялся, что из–за этого случая на его карьере будет
поставлен крест. Мне хотелось, чтобы он остался у нас в компании.
То, что он провалил одно дело, еще ни о чем не говорит».
Поведение Лоуренса — наглядная иллюстрация наставнического
стиля руководства. Лидеры–«наставники» помогают подчиненным
увидеть свои слабые и сильные стороны и адекватно оценить свои
перспективы — личные и карьерные. Они поощряют
подчиненных ставить себе долгосрочные цели и помогают
им достигать их. Лидеры–«наставники» обладают
замечательной способностью делегировать полномочия,
давать своим подчиненным интересные, способствующие
их росту задания, даже когда знают, что в результате работа будет
выполнена медленнее, чем обычно. Иными словами,
они готовы пойти на неуспех в краткосрочной перспективе ради
положительного опыта, который будет приобретен в перспективе
долгосрочной.
Наше исследование показало, что наставнический стиль —
самый редкий. Многие руководители признаются, что работа просто
не оставляет им времени на обучение подчиненных, хотя иногда
достаточно и нескольких «наставнических» бесед. Руководители,
игнорирующие этот стиль, отказываются от мощного инструмента
положительного воздействия и на климат в компании,
и на производительность.
Хотя наставнический стиль ориентирован прежде всего на развитие
индивидуальных способностей работников, а не на быстрейшее
решение производственных задач, тем не менее руководители–
«наставники» добиваются хороших показателей. Главным образом
потому, что поддерживают постоянный диалог с сотрудниками
и тем самым положительно воздействуют на климат.
Подчиненные не боятся экспериментировать, когда уверены,
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что начальник следит за тем, как у них идут дела, и обязательно
вовремя и конструктивно оценит их работу. Также благодаря
налаженному диалогу с «наставником» они знают, что ждет от них
начальство и как их работа вписывается в общую стратегию
компании. И поскольку «наставник» всем своим стилем говорит
сотрудникам: «Я верю в вас и жду от вас лучшего, на что вы
способны», — они часто отвечают на этот призыв и сердцем и умом.
Наставнический стиль особенно эффективен, когда, например,
подчиненные, зная свои слабые места, хотят научиться лучше
работать или, развив у себя новые способности, продвинуться
вперед. Короче говоря, так лучше всего управлять людьми,
которые хотят, чтобы им помогали.
И наоборот, таким стилем руководства вряд ли удастся многого
добиться, если сотрудники — неважно почему — сопротивляются
переменам и не хотят учиться. Не годится он и тогда, когда
у руководителя недостаточно опыта «наставника», а нужно
постоянно обсуждать с сотрудником его результаты и стараться
при этом мотивировать его, а не вызывать страх и апатию.
В некоторых компаниях оценили положительные стороны
наставнического стиля и пытаются привить его у себя.
Иногда даже значительная часть годовых бонусов зависит
от достижений исполнительных директоров именно на поприще
развития успехов их прямых подчиненных. Однако многим
организациям еще только предстоит овладеть наставническим
стилем, который хотя и не сулит быстрых и явных результатов,
но тем не менее очень эффективен.

Умение быть разным
Выводы многих исследований гласят: чем больше стилей в арсенале
руководителя, тем лучше. Самый хороший климат и самые высокие
показатели производительности отмечаются в тех компаниях,
руководители которых управляют с помощью четырех и более
стилей, особенно если среди них есть авторитетный, демократичный,
партнерский и наставнический. Самые успешные руководители умеют почти незаметно переходить от одного стиля к другому в зависимости от ситуации. Автор сам наблюдал это неоднократно и в гигантских
корпорациях, и на малых предприятиях, в исполнении и ветеранов бизнеса, которые могли бы подробно рассказать, как и кем они управляют, и руководителей, которые, по их словам, полагаются
только на интуицию.
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Конечно, никто из них не выбирает стиль управления из некоего
списка, механически. Напротив, они очень тонко чувствуют свое
воздействие на окружающих и добиваются лучших результатов,
переходя от стиля к стилю плавно, можно сказать, без «швов».
Эти руководители за несколько первых минут беседы понимают,
с кем имеют дело. Например, если это талантливый сотрудник,
который не справляется с работой потому, что деморализован
менеджером с диктаторскими замашками, то его можно вдохновить
на трудовые свершения, просто напомнив о важности его вклада
в общее дело. Опытный руководитель заряжает сотрудника энергией,
поговорив с ним о его стремлениях и планах или поручив более
интересное и ответственное задание. А иногда руководитель
с первой же минуты понимает, что должен поставить сотруднику
ультиматум: либо работай лучше, либо увольняйся.
Джоан, генеральный менеджер одного из подразделений глобальной
компании, производящей продукты питания и напитки, умела плавно
переходить от одного стиля к другому. Джоан назначили на эту
должность, когда подразделение пребывало в кризисе. К тому
моменту компания шесть лет подряд не выполняла плановые задания
по прибыли, а в последний год недополучила 50 млн долл.
Топ–менеджеры совсем пали духом, перестали доверять друг другу,
часто ссорились. На самом верху Джоан было дано указание
реструктурировать подразделение.
Джоан успешно справилась с задачей, потому что виртуозно
применяла различные стили управления. С самого начала она
понимала, что за короткое время ей нужно показать себя умелым
руководителем и, кроме того, выяснить, из–за чего произошел сбой
в системе. Поэтому первым делом она решила поговорить
с основными сотрудниками.
В течение первой недели Джоан за обедами и ужинами
переговорила с каждым топ–менеджером. Ей хотелось
услышать, как оценивают сложившееся в компании положение
ее новые подчиненные. Но больше всего ее интересовал сам
собеседник, а не диагноз, который он ставил «больному».
На этом этапе, чтобы получше узнать людей, их планы
и устремления, Джоан использовала партнерский стиль
руководства.
Однако она применяла и наставнический стиль, пытаясь помочь
новым подчиненным добиться своих целей. Так, один
из топ–менеджеров рассказал ей о своей проблеме: коллеги
несправедливо считают его слабым игроком, хотя сам он уверен
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в своих способностях. Джоан поняла, что имеет дело с талантливым
менеджером, и заключила с ним соглашение: она обещала следить
за его работой и приватно сообщать ему, когда он будет делать
что–то противоречащее его цели показать себя достойным членом
команды.
Завершая серию встреч с топ–менеджерами, Джоан, чтобы
сплотить команду, провела трехдневное выездное совещание.
Сначала она попросила каждого участника рассказать
коллегам, как, по его мнению, нужно решать стоящие перед
компанией проблемы. В начале совещания Джоан взяла на
вооружение демократичный стиль руководства, убеждая
подчиненных открыто говорить о своих разочарованиях
и обидах.
На следующий день топ–менеджеры предлагали по три способа
выхода из положения. Когда Джоан подводила итог этим
выступлениям, собравшиеся выработали единое мнение относительно
приоритетов, в частности сокращения издержек. Наконец, когда
топ–менеджеры сформировали свое в дение конкретных действий,
Джоан фактически добилась своей цели — их соучастия.
Теперь, когда будущее компании было определено, Джоан
переключилась на авторитетный стиль управления. Она закрепила
за каждым исполнителем конкретную задачу и тем самым возложила
на него ответственность за ее осуществление. Например,
подразделение уже какое–то время снижало цены на продукцию,
хотя объем производства не увеличивался. Было лишь одно решение
проблемы: повысить цены, но прежний вице–президент по сбыту
опасался пойти на эту меру. Упорядочить все ценовые позиции Джоан
поручила новому вице–президенту.
Несколько месяцев Джоан применяла в основном авторитетный стиль
руководства. В беседах с топ–менеджерами она часто говорила
о новых задачах и целях команды, чтобы лишний раз напомнить
каждому о важности его роли в общем успехе. Но если кто–то
из подчиненных не справлялся с возложенной на него
ответственностью, Джоан переходила к диктаторскому стилю,
особенно в первые недели реализации плана.
В результате заметно изменился климат, люди приветствовали
нововведения, говорили о будущем компании, гордясь личным
вкладом в осуществление общей мечты. И уже через семь месяцев
компания превысила запланированный на тот год показатель
прироста прибыли на 5 млн долл.
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Расширяя свой арсенал
Разумеется, мало кто из руководителей имеет в своем арсенале все
шесть стилей управления, еще меньше тех, кто знает, когда и как
их использовать. Но выход из этого положения есть. Например,
руководитель может взять в свою команду людей, которые управляют

Развиваем «эмоциональный интеллект»
Развить свой «эмоциональный интеллект» можно в любом возрасте,
если очень этого захотеть и много тренироваться.
Джек, директор по маркетингу одного из подразделений глобальной
промышленной корпорации, — типичный «образцовый» руководитель:
энергия в нем бьет ключом, он все время придумывает, как работать по–новому,
готов заменить любого работника, который, по его мнению, не успевает выполнить
работу в срок. Джек отчитывает каждого, чьи результаты не соответствуют
установленным им стандартам, и приходит в ярость, когда сотрудники
хотя бы в мелочах делают что–нибудь по–своему, иначе, чем придумал он.
Как и следовало ожидать, его руководство катастрофически сказалось
и на климате в компании, и на бизнесе. После двух лет кризиса начальник Джека
предложил ему найти себе наставника. Конечно, Джек расстроился, но, понимая,
что на карту поставлена его карьера, согласился. Наставник — он был экспертом
по развитию «эмоционального интеллекта» — начал с полной «переоценки» Джека.
Для развития «эмоционального интеллекта» совершенно необходимо
диагностировать все его параметры, поскольку так называемые мертвые зоны
чаще всего обнаруживаются как раз у тех, кто больше всего нуждается в помощи
специалистов. Действительно, судя по нашим исследованиям, даже самые
успешные руководители обычно переоценивают свои способности, связанные
хотя бы с одним параметром «эмоционального интеллекта», а их менее
эффективные коллеги — по четырем и более. Джек не попал в худшую категорию,
хотя оценил себя более пристрастно, чем его прямые подчиненные, которые,
кстати, дали ему самые низкие оценки за самообладание и эмпатию. Поначалу
Джек не соглашался с «диагнозом». Но когда наставник убедил его, что,
не исправив эти недостатки, он не сможет по–другому руководить людьми, Джек
понял, что его продвижение по служебной лестнице в компании продолжится,
только если он улучшит свои показатели.
Вместе с наставником Джек составил детальный план ежедневной работы
над собой. Оказалось, что в спокойные минуты он вполне мог сопереживать другим
людям, но как только появлялась проблема, от этой его способности не оставалось
и следа. Поэтому он не мог выслушивать сотрудников именно в те моменты, когда
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иначе, чем он. Именно так сделал предпочитавший партнерский стиль
управления вице–президент по производству глобальной компании.
Он все время ездил на фабрики, где встречался с начальниками
подразделений и цехов, вникал в их проблемы, заботясь о каждом
сотруднике. Воплощать принятую в компании стратегию
сверхэффективности он поручил своему заместителю,

это было особенно важно для дела. Теперь Джек анализировал свое поведение
в самые сложные моменты. Чувствуя напряжение, он должен был сдержать себя,
предоставить слово собеседнику и лишь потом задать ему несколько уточняющих
вопросов. Смысл этого упражнения заключался в следующем: отказаться
от привычки вести себя агрессивно и судить собеседника в трудных ситуациях.
В конце концов Джек научился гасить вспышки гнева и вступать в диалог,
а не распаляться в страстном монологе. Он не всегда соглашался с оппонентами,
но теперь позволял им высказывать свою точку зрения. Кроме того, Джек учился
взаимодействовать с прямыми подчиненными, которые, в частности, могли теперь
из первых рук узнать о том, как важны их личные усилия для успеха общего дела.
И еще Джек запретил себе влезать во все детали их работы.
Раз в неделю Джек встречался с личным наставником и подробно рассказывал
о своих достижениях и неудачах. Иногда он сам ловил себя на том, что по–прежнему
прерывает подчиненных, вмешивается в их дела, срывается на крик. И почти
всегда жалел об этом. Теперь вместе с наставником Джек детально разбирал
каждый подобный эпизод — нужно было найти причину рецидива и тем
самым предотвратить его повторение в будущем. За первые полгода Джек
добился серьезных успехов. Согласно его подсчетам, если в начале пути
вспышки гнева случались раз в день, то к концу срока — раз в месяц.
Заметно оздоровился моральный климат в подразделении, и постепенно
его производственные показатели поползли вверх.
Почему улучшить параметры «эмоционального интеллекта» можно лишь
за несколько месяцев, а не дней? Потому, что в этом процессе участвует не только
кора головного мозга, но и эмоциональные центры. Кора, которая отвечает
за освоение технических навыков и чисто познавательные функции, воспринимает
знания очень быстро, а эмоциональные центры работают медленно. Более того,
эмоциональные центры могут усвоить новую модель поведения только при частом
повторении. Иными словами, усовершенствование «эмоционального интеллекта»
сродни искоренению старых привычек. Чем чаще повторяется некая
поведенческая модель, тем основательнее она закрепляется в соответствующих
отделах мозга. Когда это произошло с Джеком, он приобрел способность легко
и свободно выполнять функции руководителя, пользуясь разными стилями
управления, которые теперь шли на пользу и ему, и всей компании.
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который отлично разбирался в тонкостях производственного
процесса; ответственность за соблюдение стандартов
производительности была возложена на коллегу, придерживавшегося
авторитетного стиля руководства. Наконец, во всех поездках
его сопровождал «образцовый» топ–менеджер.
Другой путь — осваивать как можно больше стилей. В этом случае
руководителям нужно понять, на каких особенностях
«эмоционального интеллекта» основаны стили управления,
которыми они пока не владеют, и начать планомерно
развивать их. Например, лидер, опирающийся
на партнерский стиль руководства, — это человек
общительный, способный к сопереживанию,
умеющий налаживать личностные связи. Благодаря той же
способности к сопереживанию лидер–«партнер» чувствует,
что испытывают его подчиненные, и чутко реагирует
на их эмоциональные переживания, улучшая тем самым
взаимопонимание, легко и естественно устанавливает
отношения между людьми. Наконец, выдающиеся представители
этого лидерского стиля умеют вовремя сказать нужное слово
или сделать подходящий символический жест.
Следовательно, если вы преимущественно «образцовый» лидер
и хотели бы освоить партнерский стиль руководства, вам нужно
учиться сопереживать и, возможно, более легко общаться.
И еще один пример: лидер–«диктатор», который хочет управлять
более демократично, должен, вероятно, развивать в себе способность
к сотрудничеству и общению. Советы в духе «измени себя» кажутся
наивными, однако на самом деле некоторые параметры
«эмоционального интеллекта» можно развить практическими
упражнениями (подробнее о методах улучшения «эмоционального
интеллекта» см. «Развиваем “эмоциональный интеллект”»
на с. 72—73).

Как и тонкости воспитания детей, все накопленные знания
о формировании руководителя, вероятно, никогда не разовьются
в точную науку, хотя многие успешно применяют их в жизни.
За последние годы ученые помогли родителям узнать много
нового о генетических, психологических и поведенческих
особенностях детей и тем самым, возможно, поднять свои
«производственные показатели». Благодаря нашему
исследованию лидеры могут лучше понять, от чего зависит
успех руководителя.

МНОГОЛИКОЕ ЛИДЕРСТВО

Ситуация в бизнесе постоянно изменяется, и бизнес–лидер должен
соответствовать своему времени. Топ–менеджерам необходимо уметь
пользоваться стилями руководства так же, как профессиональным
спортсменам — клюшками для гольфа, и каждый раз выбирать
именно тот стиль, который точно соответствует конкретному моменту.
Ведь все знают, какие результаты приносит хорошая игра.

Статья была опубликована в Harvard Business Review в марте 2000 г.
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Не упустить момент

Цун–ян Сай, Стивен Беэр
В последнее время все чаще происходит смена высшего руководства
компаний — в развитых странах многие отрасли переживают
трудные времена, разные группы интересов все активнее
отстаивают свои права, компании, работающие на развивающихся
рынках, начинают осознавать, насколько сильно их успехи зависят
от профессионализма управленцев. Приход нового руководителя
в любом случае означает встряску, нарушение привычного порядка
вещей, и это дает ему редкую возможность в сжатые сроки
провести необходимые реформы. Как воспользоваться переходным
периодом, чтобы устранить все препятствия к полноценному
развитию бизнеса?
ожалуй, лучше всего об этом сказал президент одной
нефтяной компании: «За пять лет на моем посту сменились три
человека. Все мои предшественники делали одну и ту же ошибку —
они слишком старались наладить заведенный порядок. Сотрудники
воспринимали это как одобрение прежних методов работы, хотя
необходимость перемен была очевидна. Когда я вступил в должность,
компанией практически никто не управлял. Сотрудники гадали, смогу
ли я тут все изменить. И я смог». Именно так. У нового руководителя
по независящим от него причинам, хотя и ненадолго, появляется
возможность все переделать по–своему.

П

Не обольщайтесь: быстро костенеют даже самые гибкие и подвижные
организации. Все в них знают, что важно, кто обладает влиянием, какие
должности престижные, а какие нет, как себя вести, чтобы спокойно
жить, и чего не делать, чтобы не повредить карьере. В этом есть
и положительный момент: некий набор знаний, передающихся
Цун–ян Сай (Tsun–yan Hsieh) — директор McKinsey, Сингапур
Стивен Беэр (Stephen Bear) — директор McKinsey, Сеул
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от сотрудника к сотруднику, в какой–то степени обеспечивает
оперативность. Всем известно, кому в каком случае звонить,
как оформить отчет, на какие собрания ходить, о чем можно
спрашивать и где ждать подвоха.
Назначение нового генерального директора выводит из строя эту
отлаженную систему и нарушает привычный ход дел. Разрываются
связи; останавливается поток информации; неясно, что делать и в какой
последовательности; выбитые из привычной колеи, сотрудники
действуют наугад. Однако обычно в течение приблизительно
ста дней устанавливается новый порядок. Или (если нет
сильного руководителя) сам собой восстанавливается
старый. Но как бы то ни было, переходный период
заканчивается очень быстро.
Однако, если правильно воспользоваться моментом, переходный
период дает редкую возможность задать компании новый темп.
Ведь именно в этот «медовый месяц» сотрудники охотно учатся,
прислушиваются к мнению нового руководителя и принимают на веру
любое его слово. Тогда же закладывается фундамент будущего
правления нового руководителя.
На основе серии интервью с генеральными директорами, которые
на личном опыте знают, что такое переходный период, и нашей работы
с руководителями компаний, государственных и общественных
организаций разных стран мы сформулировали шесть правил наиболее
эффективного использования переходного периода.

1. Определите цели
Спринтеров учат не выпускать из поля зрения линию финиша, потому
что во время забега из–за волнения легко отвлечься. Только что
назначенный генеральный директор, стремясь навести порядок, тоже
отвлекается на ежедневные неотложные задачи. Все вокруг советуют:
«Когда не знаешь, что делать, делай хоть что–нибудь».
Позже, вспоминая первое время на новой работе, многие сожалеют,
что слишком рьяно взялись за дела. По словам директора одной
медиакомпании, львиная доля его сил, да и всей компании,
ушла на всякие второстепенные вопросы.
Размышляя о прошлом, многие корпоративные лидеры признают,
что плохо представляли себе конечную цель. «Теперь я знаю, —
говорит один из топ–менеджеров, — что если не видишь ясно цель,
то тратишь много времени, денег и сил, бросаясь из стороны в сторону,
меняя по ходу дела стратегию и отказываясь от уже принятых

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

решений». Не все выдерживают такое напряжение. Вот что рассказал
генеральный директор, который ушел с этой должности через полтора
года: «Сначала я даже с удовольствием брался сразу за несколько
срочных дел. Но вскоре сам сгорел в огне, который хотел потушить».

Что оставить после себя
Руководители, которые удачно приживаются на новом месте, обычно
сразу же начинают думать о том, что оставят после себя (точно так
спринтер не выпускает из виду линию финиша): «Прежде чем уйти,
нужно сократить размеры компании и укрепить ее основной бизнес»,
или «Необходимо вывести капитализацию на уровень, который был
достигнут к 1987 году», или «Важно создать команду менеджеров,
которые поведут компанию вперед». Для кого–то на первый план
выходят собственные интересы: «Мне нужно получить предложение
остаться еще на три года», «Я хотел бы поставить на ноги еще один
крупный бизнес к тому времени, как мне исполнится пятьдесят пять».
Все эти стремления вполне понятны. Но сами по себе они, как правило,
довольно поверхностны, поскольку редко касаются проблем
корпоративной культуры. Как сказал один генеральный директор,
«самое главное — оставить после себя компанию, уверенную в своих
силах и своем будущем».
По нашему мнению, руководитель, думая о «наследстве», должен иметь
в виду несколько факторов: состояние организации на момент
его ухода, основные ожидания сотрудников, климат, который
складывается в организации благодаря его руководству.
Таким образом, говоря о «наследстве», мы подразумеваем нечто
большее, чем просто укрепление финансового положения компании
или ее позиций на рынке.
Генеральный директор одной крупной американской промышленной
корпорации провел рекордное число важных усовершенствований,
занимаясь в основном двумя задачами: увеличением доли
рынка, а также уменьшением размеров компании.
Но корпорация все равно отставала от мировых лидеров,
и после его ухода в компании царила атмосфера
неопределенности и недоверия к руководству.
И наоборот, когда в 1991 г. умер глава Wal–Mart Сэм
Уолтон, в розничной торговле США его компании не
было равных. Сэм Уолтон славился трудолюбием
и пунктуальностью, а компания до сих пор полна сил, всегда и во всем
добивается самых высоких показателей и уверенно смотрит в будущее.
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Представьте, что вам придется уйти раньше, чем вы реализуете все свои
идеи. О чем вы пожалеете больше всего? Присматриваясь к новому
месту работы, полезно подумать и о том, где ее самые уязвимые места.
Есть ли, например, в компании новое поколение талантливых
руководителей, способных развить и преумножить нынешние успехи
компании?
Конечно, новый руководитель не должен, забыв про личную жизнь,
отдавать все свое время и силы только работе. До какой степени
он готов жертвовать личной жизнью? Сколько времени он может
уделить здоровью и поддержанию хорошей физической формы?
Или своим близким? Общественной работе? Участию в экономических
форумах или круглых столах, общественной деятельности, которая
хоть и косвенно, но тем не менее положительно отражается
на компании? Очень важно ясно понять свои личные потребности
и подумать, как они будут согласовываться с деятельностью
на новом посту.

2. Проведите рекогносцировку
Неповторимый облик каждой компании формируется из множества
деталей. Кто обладает реальным влиянием в компании? Кому
сотрудники склонны доверять и почему? Как распространяется
неофициальная информация? Что больше всего ценят сотрудники?
Как принимаются решения? Каких ресурсов особенно не хватает?
Как они распределяются?
Большинство новых генеральных директоров понимают: нужно как
следует прощупать почву, чтобы не наступить на мину. Но мало кто
дает себе труд узнать, как в действительности работает компания
или как отнесутся ее сотрудники к тем или иным инициативам
нового руководителя. И уж совсем единицы знают, на какие
рычаги нажимать, чтобы добиться своего. По словам нового
генерального директора производственного объединения,
«недостаточно просто знать про сильные и слабые стороны
сотрудников или про возможные “сюрпризы”. Так вы все равно
не поймете, как все устроено на самом деле и где спрятаны новые
ловушки. В этом вся опасность. Я должен был чувствовать, не вызовет
ли то или иное мое решение цепную реакцию, из–за которой тут все
взорвется».
Цепные реакции, спровоцированные новыми руководителями,
могут иметь и положительный эффект. Так, глава одной транспортной
компании первые три недели приходил на работу на два часа раньше —
хотел до начала рабочего дня какое–то время посвятить изучению дел.

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

Появляясь в офисе в семь утра, он включал свет — на улице еще было
темно. На вторую неделю он заметил, что кое–кто из сотрудников стал
приходить так же рано. А через три недели к семи свет уже горел везде.
«Цепочки влияния» помогают сэкономить много сил при перестройке
всего стиля работы организации. Когда в крупную американскую
железнодорожную компанию пришел новый генеральный
директор, он хотел прежде всего изменить атмосферу
расслабленности, сформировать новую корпоративную
культуру, ориентированную на командную работу и достижение
высоких показателей. Начал он с того, что закрыл столовую для
руководства и перевел свой офис с первого этажа, где позже открыли
фитнес–центр. К тому времени когда он объявил о грядущем сокращении
трети штата, сотрудники внутренне были уже готовы к такому решению:
все видели реальные перемены и понимали, что это только начало.
Как ни странно, но оценить расстановку сил и наладить эффективную
работу организации несложно: чтобы всегда быть в курсе дел, новому
руководителю нужно беседовать с разными людьми — как из самой
компании, так и с посторонними — и задавать правильные вопросы.
Новый президент подразделения компании по производству бумаги
уверен, что «изнутри никогда не понять всех секретов. Я узнаю много
неожиданного о культуре и политике своей компании, общаясь
с клиентами и поставщиками».
У нас есть знакомый офицер, который, прежде чем принять новое
назначение, берет неделю отпуска и неофициально приезжает на место
будущей службы. Он заранее оценивает моральное состояние солдат,
узнает, что для них особенно важно — например, хорошее питание
или возможность отдыхать в выходные дни. Он также изучает слабые
и сильные стороны офицеров и выясняет, кому солдаты доверяют
больше всего. В первый же день вступления в должность он назначает
самого авторитетного офицера своим заместителем и обещает солдатам
улучшить рацион и обеспечить свободные выходные, если они будут
выполнять его требования (свои обещания он всегда выполняет).
Так он приобретает сторонников.

3. Решите — что изменить, что уважать, а что защищать
Новым руководителям предстоит тяжелое испытание: у каждой
из многочисленных групп интересов свои ожидания, и их нужно как–то
уравновесить, но времени, денег и прочих ресурсов на всех не хватает.
К тому же эти ожидания обычно не совпадают, что приводит
к столкновению интересов. Но самое неприятное — узнать, что ваш
предшественник кому–то что–то пообещал или с кем–то успел
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заключить сделки. Как бы то ни было, но всегда подразумевается,
что существуют некие неофициальные договоренности, и новому
руководителю приходится противостоять этому.
«С формальными обязательствами все было просто, — вспоминает
один генеральный директор. — Хуже обстояло дело с личными
планами сотрудников, с их ожиданиями. Обычно ведь такие вещи
документально не фиксируют, а начальники подразделений были
слишком далеки от людей, чтобы знать, чего они ждут от руководства.
Даже когда мне стало известно про личные планы многих сотрудников,
менеджеры отрицали их обоснованность. Но поверьте, эти ожидания
были правомерны и реальны, и если бы я убедил себя в обратном,
то не смог бы спокойно жить».
В один прекрасный момент ожидания могут превратиться
в обязательства. Идет ли речь о гарантиях занятости сотрудников,
перспективах роста, полномочиях конкретного исполнительного
директора или о размере премий и объеме социального пакета —
всегда сложно отделить законные обязательства от необоснованных
ожиданий. Это подтверждает один генеральный директор.
«Мой предшественник и его команда ждали от меня чего–то
неопределенного. «Постарайтесь все изменить за год с небольшим, —
говорили они мне. — И ни в коем случае не идите на уступки
профсоюзу». Я долго не мог понять, почему они решили,
что я оправдаю их ожидания».
Кроме того, после прихода в компанию нового руководителя люди
не знают, что их ждет. «Прибыль упала, и только что уволили
директора. Не выгонят ли и меня при новом руководстве?» «Он взял
со стороны нового вице–президента по маркетингу. Какие у них там еще
будут перестановки?» «Новый директор — известный жмот. Будем ли
мы, как обычно, получать на 20% больше, чем в других компаниях?»
Понимая, что новые назначения на самом верху создают
в организации атмосферу неопределенности, многие
генеральные директора начинают решительно действовать,
чтобы разрядить обстановку и оправдать связанные
с ними ожидания. Но в это время важно не сделать
неправильных шагов — последствия первых ошибок могут
ощущаться все время пребывания в должности и даже
свести на нет всю деятельность руководителя. Нужно
помнить о двух вещах.
Во–первых, нельзя без разбору раздавать обещания.
Иногда новые руководители, стремясь развеять страхи
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и ощущение неопределенности, воспринимают все ожидания
сотрудников как свое обязательство перед ними и обещают исполнить их.
Тем самым они упускают единственную возможность отмежеваться
от прежнего руководства, хотя именно в это время сотрудники
как никогда готовы к переменам и скорее всего одобряют их.
Таким образом, все возвращается на круги своя.
Руководитель небольшого диверсифицированного предприятия
сетовал, что, вступив в должность, упустил шанс начать все
с нуля. Прежний порядок подразумевал, что начальник
каждого из трех подразделений самостоятельно занимается
своим направлением. Успехи каждого подразделения,
работавшего только на себя, не касались предприятия в целом,
то есть не достигался синергетический эффект. Не подумав о будущем,
новый генеральный директор подтвердил независимость каждого
направления. Два года спустя он все еще пытался заставить менеджеров
работать на благо всего предприятия, но конкуренты уже ушли далеко
вперед, действуя в соответствии с интегрированными стратегиями.
Во–вторых, обещания нужно выполнять. Новые руководители, желая
произвести приятное впечатление на сотрудников, под воздействием
эмоций принимают деловые решения, а потом не могут их выполнить.
Генеральный директор американской компании, которая слилась
с основным конкурентом, считал необходимым успокоить сотрудников.
Он поспешил объявить, что никто из работников обеих компаний
не потеряет работу. Это обещание противоречило действительности
и потому было совершенно невыполнимым. Через три неудачных
для компании года ему пришлось провести два сокращения
и ликвидировать тысячи рабочих мест. Для людей, которые поверили
ему и считали, что им гарантирована работа, это было жестоким
ударом. Вскоре генеральный директор ушел в отставку, но за ним
навсегда закрепилась репутация человека, который не держит слово.

4. Сплотите свою команду
Новому руководителю предстоит начинать работать со старой
командой, нравится ему это или нет. Он ничего не знает про людей —
к чему они стремятся и чего ждут в глубине души, доверяют ли они ему
и будут ли лояльны, каковы отношения у них между собой и с другими
сотрудниками. Сразу увидеть все скрытые пружины трудно,
но совершенно необходимо. Вот что рассказал глава одной компании:
«Все знали, что я не могу реформировать руководство без согласия
членов совета директоров, а они и не думали спешить. То есть мне
не хватало власти изменить хоть что–нибудь. И так продолжалось
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до тех пор, пока я не переманил на свою сторону основных членов
совета директоров. Но на этом я потерял полгода».

Оценка сотрудников и команды
Понятно, что прежде всего новому генеральному директору нужно
понять, что представляют собой члены команды, оценить, насколько они
компетентны, честолюбивы, надежны, какое влияние каждый
из них оказывает на всю команду и организацию в целом. Положительно
ли он воздействует на людей, с которыми работает? Не противоречат ли
его личные интересы интересам коллектива? Помогает ли он коллегам
и подчиненным или только использует их? Действительно ли он
привержен ценностям, важным для нового главы компании?
Соответствует ли его стиль руководства нуждам компании?
Полезно также присмотреться к руководящей команде
и разобраться в механизмах ее функционирования.
Обладает ли она всеми необходимыми, с точки зрения
нового руководителя, навыками? Есть ли общее
понимание того, как добиваться лучших результатов?
Слаженно ли работает команда? Кто еще входит
в команду кроме непосредственных руководителей?
Кого в ней не хватает?

Подбор людей
Подбор людей — один из самых ответственных и важных шагов,
которые приходится делать новому руководителю. Тут не обойтись
без сложных компромиссов и не избежать взрывов эмоций,
тем не менее все самые неприятные кадровые вопросы нужно решить
в переходный период, пока ситуация не стабилизировалась.
Лучше сразу же создать крепкую команду: менять коней
на переправе — слишком накладно.
Каждый руководитель по–своему оценивает людей, хотя у всех
примерно одни и те же критерии. Учитываются сильные и слабые
стороны человека, его влияние на команду и всю организацию, нужды
предприятия. Ничего особенно сложного тут нет, нужно лишь
последовательно ответить на три основных вопроса: какая структура
позволяет поставить нужных людей на нужные места; как распределить
полномочия между руководителями, чтобы улучшить общее управление
компанией; какую роль должен играть ее глава?
Решительные новые руководители сразу же берут на себя задачи,
решая которые они смогут проявить свои сильные стороны.
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Иначе им волей–неволей придется делать то, чего от них ждут другие.
«Я буду отвечать за связи с государственными органами, — сказал один
вновь назначенный руководитель, — потому что этим всегда занимался
мой предшественник». Звучит логично, но предшественник и думал
как опытный государственный деятель, и выглядел соответствующим
образом и этим сильно отличался от своего преемника. Новому лидеру
бывает трудно определить, какие свои сильные стороны он может
проявить в новой должности, — ему, как любому другому человеку,
проще сказать, что у него получается хуже всего. Но такая самооценка
помогает понять, какие функции нужно снять с себя и возложить
на менеджеров.
Степень свободы в подборе руководителей и утверждении их
функций может быть разной. Новым руководителям редко удается
провести все запланированные кадровые назначения в срок.
Первое время им особенно часто приходится идти на компромиссы,
но пока уступки положительно сказываются на общем уровне
управления, это не страшно. Однако, если в недрах компании
подрастают молодые таланты или появляется возможность найти
кандидата на стороне, лучше отказаться от человека,
который хотя бы в чем–то не устраивает руководителя.
Вновь назначенный глава финансовой компании поступил
следующим образом. Тщательно оценив каждого члена
руководящей команды, он разбил их условно на три группы:
«отличников», «двоечников» и «хорошистов». «Отличники» должны
были составить костяк команды, и новый генеральный директор
объявил им о своем решении оставить их в компании даже раньше,
чем были определены их функции. Так он предотвратил уход
талантливых руководителей. Самым слабым звеном были «двоечники»,
тормозившие общий управленческий процесс. Как это ни было тяжело,
но генеральный директор понимал, что должен поскорее уволить их.
Наконец, в третью группу попали «хорошисты» — они могли бы
перейти в разряд «отличников» при условии, что «исправятся»
за год–полтора.
Но что делать, если у генерального директора нет возможности
для маневра? Если команда все еще слишком велика и неуклюжа?
В таких случаях руководители обычно недооценивают силу
неформальных инструментов и для повышения общей эффективности
не используют, например, общие обсуждения или заседания рабочих
групп. Иногда полезно изменить привычные представления о том,
когда и с кем руководитель встречается один на один, какие проблемы
обсуждает вся команда и для решения каких вопросов создаются
специальные рабочие группы из двух–трех человек.
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Неформальные инструменты могут особенно пригодиться, если новый
руководитель не хочет окружать себя особо приближенными лицами.
Создавая для решения конкретных задач несколько команд и набирая
в них людей из разных подразделений, руководитель добивается своего,
а эффективность каждой группы значительно вырастает. Руководитель,
которому очень понравился такой подход, пошел еще дальше:
«Соберите всех вместе и найдите пару молодых зубастых хищников
и пару нахалов, которые наступали бы всем на пятки. Затем отойдите
в сторону и смотрите, что получится».

Информирование о новых назначениях
Не менее сложно, чем набрать персонал, понять, когда и как сообщить
о своем решении. Нужно ли беседовать по отдельности с каждым,
кого это касается?
Тут тоже нет единого рецепта. Кто–то из руководителей считает:
«Решать вопросы о назначениях нужно быстро. Речь, конечно, не идет
о каждом отдельном сотруднике. Самое важное — разобраться
с теми, кого вы собираетесь уволить». Однако наш опыт показывает,
что лучше сказать все внятно и раньше, чем туманно и позже.
В переходный период люди нервничают и придают особый смысл
самым незначительным перестановкам. К кому относятся
благосклонно? К кому — нет и кого собираются сократить?
Если вовремя не вмешаться, то начнется подковерная возня,
организацию захлестнет волна слухов и сплетен и энергия
сотрудников будет тратиться на бесконечные пустопорожние беседы.
Уже упоминавшийся руководитель финансовой компании действовал
быстро: в первый месяц со дня своего назначения он побеседовал
со всеми «отличниками», которых хотел оставить в компании.
С «двоечниками» он встречался в течение следующих двух месяцев,
принимая персональное решение по каждому из них. В то же время
он оповестил «хорошистов», что берет их на испытательный срок,
и сказал каждому, над чем надо поработать. Он предоставил им выбор:
измениться или уйти с выходным пособием. На первый взгляд такой
подход может показаться слишком прямолинейным, если не жестоким.
Но даже уволенные исполнительные директора признавали, что новый
руководитель был строг, но справедлив, и оценили его откровенность.

5. Ограничьте число приоритетов
«Если все дела срочные, значит, нет ни одного действительно важного.
Это банальная истина, но именно так оно и есть. Иногда я не знал,
за что хвататься: у меня было двести «неотложных» дел. Даже когда
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я оставлял в списке лишь тридцать пунктов, то все равно разрывался
на части». Знакомое состояние. Но выход можно найти даже в трудное
время переходного периода, если помнить, что лучшие решения —
простые решения. Чрезмерно все усложняя, легко заблудиться самому
и завести в тупик других.
Когда у организации есть четкий и простой план действий,
она может шаг за шагом приближаться к намеченной цели,
а сотрудники с воображением и опытом всегда помогут уточнить
недостающие детали. Но когда появляется огромное количество
приоритетов и сложных, умно изложенных стратегий, люди
приходят в замешательство. «Я отказался от множества вроде бы
важных дел и оценил преимущество жесткой простоты, — делится
своим опытом президент целлюлозно–бумажной компании. —
Я сконцентрировался лишь на двух проблемах: качестве
и производительности. Все знали, что важно, а что — нет,
и это помогало разумно использовать нашу энергию
и достигать хороших результатов».
Во время переходного периода нужно четко сформулировать
несколько идей. Тем самым вы удовлетворите одну из основных
потребностей коллектива: людям необходимо знать, чтó им сулит новый
порядок. Тогда они с готовностью пойдут за вами по новому пути.
Но о каких идеях мы говорим? Чем они отличаются от быстротечных
лозунгов? Самое главное — они должны содержать рациональные
аргументы в пользу нового порядка, но в то же время — убеждать
людей, задевать их за живое. Иначе о них забудут раньше, чем
закончится переходный период, и организация достигнет своих целей
лишь через несколько лет.
Важнее то, что эти идеи «обрастают» более глубоким смыслом (и сами
при этом обогащаются и заряжаются) по мере того, как обеспечивают
энергией большую группу людей. Один генеральный директор заметил,
что точно сформулированная идея подчиняется «правилу 3 и 300»:
три простые, но убедительные идеи могут придать смысл тремстам
отдельным, но взаимосвязанным инициативам организации.
Идеи, способные мобилизовать большие группы людей, основаны
на моральных ценностях. Новый генеральный директор сырьевой
компании, например, завоевал сердца людей, провозгласив две идеи:
скорость и деловой стиль мышления. Конечно, каждый отдельный
сотрудник вкладывал в эти идеи особый смысл. Рабочие поняли,
что руководство выступает за быстрейшее принятие решения, цель
которого — достижение разумного баланса экономических интересов
трудящихся и акционеров. «Белые воротнички» восприняли обе идеи
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как призыв к более быстрой «полезной» деятельности и борьбе
с бюрократической волокитой. Суть нового порядка стала ясна:
мы должны работать быстро, мыслить ясно, отвечать за свои поступки,
и тогда нас никто не победит.
В другом случае в течение двух месяцев после своего назначения глава
промышленной компании призывал подчиненных «хорошо работать
и стремиться к высоким финансовым результатам», «упрощать
бизнес–процессы и строго исполнять свои обязанности». Коллектив
благосклонно отнесся к этим призывам, однако в жизни компании
ничего не изменилось. Почему? Генеральный директор задал основные
ориентиры, но люди так и не поняли, насколько серьезными будут
перемены и когда они наступят. В итоге плодотворные идеи вскоре
превратились в пустые слова.

6. Найдите баланс между настоящим и будущим
Переходный период — это всегда беспокойное, трудное время.
Бешеный темп, одно дело важнее другого, в ежедневниках перечислено
множество неотложных дел. Понятно, что в такой ситуации
«не горящие» дела ускользают из виду. При всем желании иногда очень
сложно понять, что действительно нужно сделать сейчас, а что можно
пока отложить. Многие руководители жалуются: «Я упустил
возможность сделать что–нибудь значительное, потому что взялся
не с того конца и начал сразу же переворачивать все с ног на голову».
Мало кому удается не бросаться из крайности в крайность и держаться
золотой середины. Одни — и их большинство — с головой уходят
в сиюминутные дела и тратят драгоценное время на латание дыр.
Другие воспаряют над суетой и где–то в вышине размышляют
о будущем, хотя подчиненные все это время пребывают в подвешенном
состоянии, не зная, что их ждет. Третьи все свои силы отдают борьбе
за снижение затрат. Они искренне верят, что организация должна
заниматься только этим и не думать ни о чем другом.
Понятно, что сотрудники не могут не беспокоиться
о том, куда их вынесет, когда спадет волна сокращений.
Но сохранять равновесие действительно важно, и тут могли бы
помочь два простых принципа. Во–первых, люди с большей
готовностью пойдут на некоторые жертвы, если будут уверены
в светлом будущем. Новый руководитель должен найти время
и объяснить сотрудникам, хотя бы в двух словах, как ему видится это
самое будущее. Если он точно знает, какие усилия и способности
потребуются от его подчиненных, то и они сами будут лучше понимать,
чего от них ждут. Упомянутый выше глава финансовой компании,

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

например, в первые дни своего правления провозгласил три цели
компании: снизить издержки, стать лучшими в обслуживании целевой
группы потребителей и создать лучшую филиальную сеть. Первая цель
подразумевала необходимость экономить и резко сокращать издержки
на тех направлениях, где действительно был потенциал для этого.
Формулируя вторую и третью цели, руководитель думал о духовном
подъеме компании, стремился предоставить людям возможность
самореализоваться.
Согласно второму принципу новые возможности появляются лишь
по мере продвижения вперед. Некоторые руководители замыкаются
на чем–нибудь одном, например снижении издержек или реструктуризации, потому что не видят, что еще можно сделать. Но даже
в таком случае важно стимулировать разработку новых направлений для развития — исследовать вероятность создания стратегического альянса или реструктуризации
отрасли, переоценить основы бизнеса — все это и есть то
движение, которое открывает до сих пор скрытые возможности. Это не аргумент в пользу действия ради действия, а лишь
напоминание о том, что всегда есть к чему стремиться в нашем постоянно
изменяющемся мире.

«Суди об исходе по началу», — почти четыре столетия назад написал
английский поэт Джон Дэнем. Сегодня он мог бы этими же простыми
словами напутствовать новых руководителей.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1994, № 2
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Сломать иерархию

Эберхард фон Лёнайзен, Василий Аузан
Александр Изосимов, генеральный директор «Вымпелкома»,
и Василий Сидоров, президент МТС, рассуждают о проблеме
развития лидерства в российских компаниях.
Жизненный путь Александра Изосимова и Василия Сидорова во многом
напоминает судьбы возглавляемых ими компаний — «Вымпелкома»
и МТС. Оба руководителя родились в России, а как менеджеры
сформировались на Западе. «Вымпелком» и МТС тоже появились
в России, но теперь эти компании вряд ли можно назвать чисто
российскими — их ценные бумаги обращаются на ведущей международной бирже, среди их акционеров крупнейшие телекоммуникационные
компании мира, их деятельность с каждым годом распространяется все
дальше за пределы России. Не удивительно, что в определенный момент
именно эти руководители понадобились именно этим компаниям.
Не секрет, что даже самые передовые российские компании все еще
гораздо менее эффективны, чем международные, и лишь отчасти это
объясняется отсутствием функциональных знаний и навыков. Многие
российские компании сталкиваются с одними и теми же проблемами:
это безразличие сотрудников и отсутствие у них инициативы, сложности
с реализацией принятых решений и поиском новых путей развития.
Все это — симптомы недостаточного развития лидерства. Мы решили
расспросить людей, которые стоят в авангарде современного российского
бизнеса и потому понимают его природу, хотя и думают по–западному,
о том, как они оценивают перспективы развития лидерского потенциала
в российских компаниях, какие трудности видят на этом пути
и об их планах относительно возглавляемых ими организаций.
Эберхард фон Лёнайзен (Eberhard von L hneysen) — директор McKinsey по Восточной
Европе, Москва
Василий Аузан — главный редактор «Вестника McKinsey»

92

Вестник McKinsey

Понимание лидерства
Что вы вкладываете в понятие «лидерство»?
В.С. На мой взгляд, лидерство определяется комбинацией трех
основных способностей. Во–первых, лидер должен уметь правильно
оценивать людей, подбирать
команду, налаживать в ней взаимодействие, направлять в позитивное
русло конфликты, используя их как
возможность для выявления разных
мнений и достижения консенсуса,
и, наконец, помогать подчиненным
самореализовываться, мотивируя их,
эмоционально вовлекая в работу.
И он не справится со всем этим,
если не научится смотреть на любую
проблему с точки зрения других
людей.
Во–вторых, лидер должен уметь
убеждать, доносить свое в дение,
мысли, систему ценностей.
В–третьих — уметь организовывать
исполнение принятых решений.
Для этого требуется расставлять
приоритеты, делегировать
полномочия подчиненным
и побуждать их делать больше своих непосредственных обязанностей.
Все это необходимо для эффективной реализации любых начинаний.
А.И. Не бывает лидеров без последователей — вот, на мой взгляд,
главное для понимания сути лидерства. Люди идут за лидером потому,
что верят в него и разделяют его взгляды, и его миссия — указать цель,
вовлечь людей в работу и помочь им добиться успеха. Я считаю, что
основная отличительная характеристика лидерства — созидательность.
Он в большей степени создает, чем управляет, он формирует свой
собственный контекст и новые ценности. И только если он
действительно создаст что–то новое, привлекательное для других,
тогда у него появятся последователи.
Но что заставляет людей следовать за лидером?
А.И. Думаю, должна быть перспектива. Звучит банально, но у лидера
обязательно должно быть в дение, привлекательный образ будущего.

СЛОМАТЬ ИЕРАРХИЮ

Есть еще один важный момент. Нельзя просто обозначить цель,
а потом отойти в сторону и спокойно наблюдать, как другие
приближаются к ней. Так или иначе, но необходимо многое сделать,
чтобы люди смогли реализоваться, добились успеха сами и помогли
добиться успеха вам. Поэтому один из самых ярких талантов
большинства уважаемых мною лидеров — это умение развивать
людей. Могу сказать, что я сам понял
важность этой задачи, когда перешел
с должности функционального директора на должность генерального
и мне пришлось несопоставимо
больше работать с людьми. Основную часть времени нужно посвящать
выстраиванию организации, поиску
и развитию талантливых сотрудников, благодаря которым вы сможете двигаться вперед.
Лидерство — отличительная
черта руководителей или оно
может проявляться на всех
уровнях организации?
В.С. Если понимать лидерство как
умение вести за собой людей, убеждать их, доносить до них свое в дение и эффективно реализовывать новые начинания, то, безусловно, оно
проявляется на всех уровнях организации. Лидерские качества
не зависят от должности. Если вы мотивируете другого человека,
эмоционально вовлекаете его в работу, то вы действуете как лидер.
Просто чем выше вы поднимаетесь по карьерной лестнице,
тем в большей степени лидерство становится вашей прямой
обязанностью, и на верхних уровнях организации у вас уже нет
шансов оправдаться, сказать: мне не дали возможности проявить
лидерские качества.
Можно ли научиться лидерству или это врожденное качество?
А.И. Трудно ответить однозначно. Во–первых, лидеры бывают очень
разные — от выдающихся харизматиков, за которыми люди готовы
идти, забыв обо всем, до вполне скромных людей, чья уникальная
способность убеждать и развивать других становится очевидной
лишь со временем. Думаю, что нет универсального набора
характеристик лидерства.
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Во–вторых, я скорее склонен считать, что многие качества настоящих
лидеров основаны на чертах характера, формирующихся в раннем
возрасте, и ими вряд ли можно овладеть. Внутренняя сила, благодаря
которой человек способен вести за собой других, дается от рождения,
и дается очень немногим. Другое дело, что есть определенные навыки,
которые усиливают лидерские способности, и их, конечно, можно
и нужно развивать.

Российские особенности
Что, на ваш взгляд, затрудняет развитие лидерства в российских
компаниях, в чем особенности российской модели лидерства?
В.С. Думаю, что характеристики любой российской компании
определяются особенностями исторического развития страны. И с этой
точки зрения управление и развитие компании зависит от многих
позитивных и негативных моментов. Среди факторов, препятствующих
развитию лидерства на разных уровнях организации, я бы выделил
привычку работать в иерархической структуре и потому иерархично
мыслить. Ничего удивительного в этом нет: долгие годы людям
не доверяли, их не допускали к принятию важных решений, им никогда
не предлагали разделить ответственность за управление предприятием.
В результате сложился стереотип, в соответствии с которым
чем больше ответственности и полномочий руководитель
делегирует подчиненным, тем он слабее. То есть делегирование
полномочий воспринимается как слабость руководителя,
а не сила, умение подобрать нужных людей и тем самым
обогатить лидерский потенциал компании; это очень широко
распространенное у нас заблуждение. Еще одна связанная
с иерархичностью особенность: люди с необоснованным скептицизмом
и слишком неконструктивно воспринимают многие инициативы
руководства.
А.И. Этот вопрос тесно связан с развитием лидерства на разных
уровнях организации. Из университета или бизнес–школы
не выходят зрелым руководителем, им становятся в процессе
профессионального роста. Когда люди попадают в компанию,
они могут обладать качествами, которые определяют их
как потенциальных лидеров, но в настоящих лидеров они
превращаются постепенно, взрослея и развиваясь. Поэтому важно,
чтобы у всех сотрудников была возможность развиваться, набираться
лидерского опыта на разных уровнях организации.
Когда мы говорим о том, что необходимо искать в России нужных
людей и выращивать их, то я вижу две самые острые проблемы.

СЛОМАТЬ ИЕРАРХИЮ

Первая проблема — это отсутствие полутонов. У нас в России две крайности. Здесь либо безоговорочно принимают новое, либо столь
же безоговорочно отрицают его. И нет ничего посередине.
Конструктивное отношение к проблеме означает, что все
поступающее к вам сверху вы воспринимаете не как догму, а как информацию для размышления. В России пока
еще редко думают, как развить и улучшить идею, как ее
доработать, не умеют высказывать и рассматривать разные мнения. Это отсутствие золотой середины, неспособность инициировать взаимовыгодную дискуссию сдерживает развитие, от которого западные компании очень сильно
выигрывают.
Вторая проблема, тесно связанная с первой, — скудость
управленческого инструментария, неумение работать и развивать
людей в компаниях со сложной управленческой структурой
и коммуникациями. Именно это обстоятельство закрепляет
исторически сложившуюся иерархичность, ориентацию
на вертикальную систему, прямую субординацию, контроль.
Например, сейчас у сотрудников практически нет возможности
совершать межфункциональные и географические переходы,
они, как правило, профессионально растут только в пределах
своего подразделения. Из–за этого возникают другие проблемы,
такие как низкий уровень мотивации. Мы, например, провели
в «Вымпелкоме» исследование и обнаружили, что процент
сотрудников, абсолютно безразличных к происходящему
в компании, довольно высок. При таком уровне мотивации очень
сложно двигаться вперед. В Mars — и в России, и в Европе —
такого не было.
А есть типично российские особенности, которые способствуют
развитию лидерства?
В.С. Безусловно. И их несколько. Во–первых, в России люди в большей
степени открыты для новых веяний, чем на Западе, и их привлекает
новый опыт. Проще говоря, в более развитых бизнес–системах
работники стараются специализироваться в своей узкой области
и меньше интересуются тем, что не имеет к ней непосредственного
отношения. В России же пока многое в новинку, людям любопытны
новые бизнес– модели, новые типы корпоративной культуры. Люди —
не только руководители — охотно учатся думать о бизнесе в более
широких, концептуальных категориях.
Во–вторых, для России характерно эмоциональное отношение к работе.
Поэтому, с одной стороны, вам все время нужно думать о том,
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как сотрудники воспринимают ваши действия, но с другой —
они часто привязываются душой к работе. Пока в России системы
мотивации опираются преимущественно на финансовые стимулы,
но эмоциональность отношения людей к своему делу благоприятствует
развитию и принятию более совершенных систем мотивации,
которые не сводятся только к деньгам. Задавшись целью создать
такую систему, вы, скорее всего, преуспеете и усилите лидерский
потенциал компании.
И в–третьих: люди в России любят импровизировать. Они охотно
учатся, и если загораются какой–то идеей, то хотят и могут рисковать.
И это очень хорошо, особенно для нашего бизнеса, потому что
мобильная связь — новая отрасль, в ней пока нет обкатанных моделей,
мы растем параллельно с развитыми странами и учимся на ошибках.
Такого уровня конкуренции нет, пожалуй, ни в одном другом сегменте
потребительского рынка, но откуда бы люди ни приходили в наш
бизнес, они быстро адаптируются к этой среде, им нравится внедрять
инновации, принимать решения в жестких условиях, рисковать.

Развитие лидерства в российской компании
Обратимся теперь к вашему личному управленческому опыту.
Насколько ваш опыт работы на Западе применим в российской
компании, что вы можете и собираетесь принести в плане
развития лидерства в российскую компанию?
А.И. Западные компании сильны своим опытом, отточенными
процессами, интенсивным взаимодействием между сотрудниками,
высоким уровнем мотивации. И все это поддерживается, развивается
и сохраняется благодаря сильной объединяющей культуре. Тот же
Mars, например, — это настоящая гроза для конкурентов. Он известен
своей уникальной эффективностью в реализации решений, преодолении
препятствий, способностью воспроизводить свою бизнес–модель
в разных странах и культурах. Например, в российской компании
Mars, где в основном работают русские, уровень взаимодействия,
обмена идеями между уровнями управления и внутри них, мотивации
ничуть не ниже, чем в западноевропейских, и значительно выше,
чем в других российских компаниях.
У российских компаний из–за их молодости и бурного развития
нет пока такой сильной объединяющей культуры, как у западных.
В «Вымпелкоме», например, единая корпоративная культура
по–настоящему еще не сформировалась. У нас в этом смысле
интересная ситуация. Основатели компании принесли с собой особые
ценности российской интеллигенции, которые успешно укоренились.

СЛОМАТЬ ИЕРАРХИЮ

Но, когда компания начала быстро расти, в нее стали приходить новые
люди, движимые желанием быстро строить бизнес и делать карьеру.
Они не признавали авторитета основателей, и возник конфликт.
Конечно, некоторые ценности в той или иной степени разделяются
всеми сотрудниками, но такой сильной объединяющей культуры,
как в западных компаниях, здесь нет. Поэтому сотрудники зачастую
разобщены и слабо мотивированы.
Таким образом, одна из важнейших задач, которая на самом деле стоит
перед большинством современных российских лидеров, —
превращение компаний в боеспособные, сплоченные подразделения.
Конечно, невозможно, да и ненужно из «Вымпелкома» делать Mars,
но я бы хотел перенести в новую отрасль эту сплоченность, навыки
взаимодействия и реализации решений.
Планируете ли вы какие–то специальные действия, программы
для развития лидерства в компании?
В.С. Все названные выше российские особенности — как
негативные, так и позитивные — в той или иной степени
проявляются и в МТС. И мы, учитывая их, запускаем
программу изменений. Изменения значительные: это
ориентация на производительность, выход на новый
уровень прозрачности (когда эффективность работы
всех сотрудников будет объективно измеряться и постоянно оцениваться), расширение возможностей для
развития людей. Программа коснется всей организации, поскольку она нацелена как раз на развитие лидерства
на разных ее уровнях. Основная цель этой программы —
делегировать людям полномочия, повысить их лидерский потенциал,
но одновременно создать условия, при которых будет четко измеряться
их личная эффективность.
Большой блок этой программы связан с развитием людей, повышением
уровня мотивации. Мы стараемся учитывать характерную для России
жажду нового, о которой я говорил выше. На мой взгляд, в России
не многим активным и амбициозным людям хотелось бы точно
знать, как будет развиваться их карьера в ближайшие, скажем,
пять лет. Напротив, они предпочли бы работать с ощущением,
что их профессиональное развитие не ограничено и им не обязательно
проходить каждую ступень служебной лестницы, а иногда
можно перескочить один уровень или даже сменить род
деятельности, оставаясь в компании. В России эта позитивная
непредсказуемость мотивирует людей, поэтому в рамках
программы изменений мы предлагаем сотрудникам возможности,
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совершенно не вписывающиеся в стандартные представления
о карьере.
Вы упомянули о планах повышения прозрачности деятельности
сотрудников. Какие основные препятствия на этом пути
вы предвидите и как собираетесь их преодолевать?
В.С. Дело в том, что в России прозрачность воспринимают очень
неоднозначно. С одной стороны, все понимают, что она повышает
ответственность за работу и благодаря ей можно объективно оценивать
сотрудников. Но с другой — люди привыкли к субъективности.
Это, как говорится, впитано с молоком матери: если у вас хорошие
отношения с учителем в школе или с преподавателем в университете,
то вы получите хорошую оценку. И по большому счету,
в субъективности есть положительный эффект, потому что когда
в человека верят, он старается сделать больше, чем требуется
от него формально. Я считаю, что резко переходить к жесткой,
основанной только на эффективности системе опасно —
это может снизить мотивацию: люди будут делать только то,
что измеряется, не тратя усилия на большее. Поэтому тут
необходимо найти точный баланс: люди должны поверить,
что важны не только цифры и что их усилия будут оценены
по достоинству. Для успеха этого начинания важно также,
чтобы прозрачность была на всех уровнях, руководители играли
по одним правилам с подчиненными. Если вдруг сотрудники увидят,
что руководство создает себе поблажки в смысле прозрачности,
они перестанут ему доверять.
В чем идеология планируемых вами преобразований, каково
направление главного удара?
А.И. Если мы вернемся к вопросу об основных препятствиях
для развития лидерства в России, то причина главных проблем —
иерархичности, низкой мотивации, неумения критически мыслить —
недостаток доверия. И это, на мой взгляд, одна из немногих
по–настоящему русских особенностей, которые объясняются печальной
историей российского общества, долгими годами тоталитаризма
и командно–административной системы. И коль скоро этого доверия
нет, нужно его создавать. Необходимо преодолеть барьер,
обусловленный российской спецификой, перейти от иерархической
организации к более демократичной и тем самым повысить
уровень доверия. И тогда вы сможете делегировать полномочия,
предоставлять своим подчиненным возможность развиваться,
вы вселите в них интерес к происходящему, укрепите горизонтальное
взаимодействие.

СЛОМАТЬ ИЕРАРХИЮ

Вы говорили, что в иерархической системе люди привыкли
принимать демократизм, делегирование полномочий за слабость
руководителя. С учетом этого пришлось ли вам показать себя
жестким иерархическим лидером, прежде чем строить
демократичную организацию? Каковы были ваши первые шаги?
В.С. Мы сразу начали создавать новую корпоративную культуру.
Тут, на мой взгляд, важно в первую очередь выслушать людей,
позволить им высказаться. У тех, кто работал в иерархической
структуре, не всегда была такая возможность, поэтому она сама по себе
важна для них, как и возможность быть услышанными. Плюс к этому
я сразу постарался выстроить командный подход к обсуждению
различных аспектов деятельности организации — и функциональных,
и межфункциональных — и начал информировать сотрудников
о предстоящих изменениях.
А.И. Теоретически вы должны адаптировать свой стиль управления
к конкретной ситуации. Но на практике, по крайней мере у меня,
это не всегда получается. Я убежден, что нужно действовать
в соответствии со своими склонностями и представлениями. Если вам
комфортнее в более демократичной среде, то и создавайте ее,
а не наступайте на горло собственной песне и не пытайтесь насадить
монархию. Впрочем, я буду создавать демократичную среду не только
потому, что мне так удобнее, но и потому, что считаю ее самой
эффективной. С учетом тех вызовов, которые стоят сегодня перед
компанией, культивируя систему сильного вертикального контроля,
я подвергну ее слишком большому риску.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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«Проклятие
победителя»:
ошибки слияний
Скотт Кристофферсон, Роберт Макниш, Дайан Сиас
Очень немногие компании получают от слияний и поглощений то,
что ожидают, отчасти потому, что переоценивают величину
синергетических эффектов. Еще меньше тех, которые сравнивают
реальные и прогнозировавшиеся результаты. И совершенно
напрасно. Систематически анализируя накопленный в процессе
слияния опыт, топ–менеджеры в следующий раз избавят свои
компании от лишних трат и несбыточных ожиданий.
то называют «проклятием победителя». При слиянии
компаний бóльшая часть создаваемой акционерной стоимости
как правило достается не покупателю, а продавцу. Покупатель отдает
продавцу всю дополнительную стоимость, которая образуется
в результате слияния или поглощения, в виде премии — она составляет
от 10 до 35% рыночной стоимости приобретаемой компании
до объявления сделки. Факт этот сам по себе хорошо известен,
но причины его исследованы пока мало1.

Э

Изучая интеграционные процессы в объединяющихся компаниях,
мы выявили основную причину «проклятия победителя»: средний
покупатель переоценивает синергетические эффекты, создаваемые
в результате слияния2. Синергетические эффекты могут появиться
в результате экономии на масштабах, внедрения в объединенной
компании самых передовых методов работы, появления новых
возможностей, освоения специфических навыков объединившихся
предприятий и, нередко, возникновения стимулирующего эффекта,
который слияние оказывает на обе компании по отдельности.
1

См.: Hans Bieshaar, Jeremy Knight, Alexander van Wassenaer. Deals that Create Value // The McKinsey
Quarterly, 2001, No 1, pp. 64—73.
2
См.: Richard H. Thaler. The Winner’s Curse: Paradoxes and Anomalies in Economic Life. Princeton,
New Jersey: Princeton University Press, 1992.
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Но достаточно небольшой ошибки в оценке этого потенциала,
и, несмотря на все усилия, тут же начнутся проблемы.
Понятно, что покупатель действует в условиях острого дефицита
информации. Чаще всего ему приходится оценивать возможные
синергетические эффекты и ставить цели, зная совсем немногое
о приобретаемой компании; ограничен его доступ к ее менеджерам,
поставщикам, основным партнерам и клиентам. Сказывается
и недостаток опыта в проведении подобных сделок. Однако мало
кто даже из регулярно поглощающих компаний тщательно
анализирует данные по прошлым сделкам и в результате делает
адекватные заключения по будущим. Внешние консультанты
по сделке (обычно в этой роли выступают инвестиционные
банки) тоже редко детально изучают возможности создания
синергетических эффектов, которые поэтому трудно
более–менее точно оценить до начала сделки. Еще реже внешние
консультанты участвуют в интеграционных мероприятиях после
слияния, когда упрямая действительность начинает противоречить
предварительным прогнозам.

Уроки слияния
Для решения этой проблемы мы, на основе нашего обширного опыта
работы с разными типами сделок в разных отраслях и регионах,
решили создать базу данных предполагаемых и реализованных
синергетических эффектов3. Изучив к настоящему времени данные
по 160 слияниям, мы считаем, что руководители компаний могут
достичь желаемых синергетических эффектов при слияниях,
если учтут наши рекомендации.
Для начала руководителям следует критически оценить предполагаемые
синергетические эффекты — слишком часто их величина оказывается
завышенной, — а также возможные издержки и негативные эффекты
объединения, такие как потеря клиентов или трудности введения
единого стандарта обслуживания клиентов в объединяющихся
компаниях: вероятно, объем единовременных издержек при слиянии
окажется гораздо больше. Кроме того, стоит проверить, соответствуют
ли действительности ваши представления об уровне цен и доступной
доле рынка, более трезво оценить, сколько времени понадобится
для реализации синергий, и научиться эффективнее использовать
сравнительные показатели для сокращения издержек. Особое внимание
нужно уделить подбору команды, проводящей слияние: в нее должны
3

По мере расширения нашей базы данных мы будем исследовать синергетические эффекты,
возникающие в результате слияний, и рассказывать о своих выводах.
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войти профессионалы, способные благодаря своим знаниям восполнить
недостаток информации. Перечисленные ниже рекомендации помогут
покупателям не получить «проклятие победителя» и удачно провести
сделку.

Не ожидайте слишком больших синергетических эффектов
На Уолл–стрит справедливо считают,
что при заключении сделок не следует платить за ожидаемый синергетический эффект роста доходов. Именно
при оценке величины роста доходов
в результате объединения обычно
и ошибаются покупатели. А ведь на
ожиданиях именно этого эффекта
основываются многие категории сделок, например когда ставится цель получить доступ к клиентам, каналам поставок или региональному рынку
приобретаемой компании. Почти
в 70% случаев, учтенных в нашей базе
данных, слияния не привели к желаемой синергии доходов (см. схему 1).

Предполагайте снижение совокупного дохода
в результате объединения
Ошибки при оценке доходности слияния появляются еще и потому,
что покупатели редко учитывают возможное снижение доходов
в результате объединения компаний. Причиной такой «диссинергии»
иногда становятся сбои в управлении компанией, а иногда — меры
по снижению издержек.
В области розничных банковских услуг, например, обычно
предполагается, что объединяющиеся банки значительно снизят
издержки, консолидируя региональные сети. Руководители
банков–покупателей считают, что, даже если часть клиентов после
объединения сетей и закрытия некоторых филиалов и перейдет
к конкурентам, сокращение издержек с лихвой компенсирует потери.
Однако когда один крупный американский банк приобрел своего
конкурента, сеть филиалов которого покрывала в основном те же
регионы, он потерял очень большую часть клиентов приобретенного
банка. В результате сделка оказалась невыгодной, а объединенный банк
сам был поглощен. Если бы покупатель заранее изучил клиентскую базу
приобретаемого банка, то он бы знал, что его клиенты часто посещают
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местные отделения банка. Поскольку после слияния предполагалось
закрыть сразу почти 75% местных отделений, вероятность потерять
клиентов была очень высока. Этот случай, возможно, многие сочтут
нехарактерным, но, судя по нашим исследованиям, сливающиеся
компании в среднем теряют от 2 до 5% общего числа своих клиентов4.
Большинство компаний–покупателей могут добиться куда лучших
результатов, особенно в таких отраслях, как розничные банковские
услуги, где консолидация идет уже довольно давно и накоплен
большой опыт. Данные об уровне оттока клиентов
у объединившихся банков можно получить из разных
источников — отраслевых ассоциаций, отчетов для
регулирующих органов, СМИ и т.д. Банки, планирующие
поглощение, могут найти достаточно примеров, чтобы
не только реалистично оценить последствия (например,
при закрытии местного отделения 8% розничных
депозитов перехватят конкуренты), но и учесть факторы,
от которых зависит, будут ли потери выше или ниже
прогнозируемого уровня (например, число клиентов,
имеющих счета также и у основного конкурента, расстояние
до ближайшего «уцелевшего» отделения банка, присутствие
конкурен-тов, готовых перекупить закрываемые отделения). В других
отраслях, вероятно, можно будет найти не больше двух–трех
сопоставимых примеров, и доступные данные окажутся весьма
ограниченны, но даже скудная информация поможет гораздо точнее
оценить будущие прибыли.

Ожидайте б льших единовременных издержек
Многие менеджеры, проводящие слияния и поглощения,
недооценивают или вовсе оставляют без внимания реальный объем
единовременных издержек. Например, один химический концерн
публично обязался снизить ежегодные расходы на 210 млн долл.,
для чего ему необходимо было сразу вложить 250 млн долл5.
Если бы компания так же тщательно оценивала объем издержек,
как и ежегодный эффект от синергии, то она знала бы, что при
аналогичных сделках, проведенных ранее, единовременные издержки
компаний были не меньше 450 млн долл. Пытаясь выполнить взятые
на себя обязательства, компания в конце концов перерасходовала
бюджет, не смогла реализовать обещанные синергетические эффекты
и далеко отстала от запланированных показателей роста доходов.
4

Из 124 слияний, по которым у нас есть данные, такие потери зафиксированы у 25 и 75% компаний
соответственно. Не все сливающиеся компании теряют клиентов, но иногда потери достигают 30%.
5
В этом и следующих примерах, основанных на опыте наших клиентов, мы изменили цифры
(но не их соотношение), чтобы сохранить анонимность компании.
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Сопоставляйте прогнозы с реальностью
Многие покупатели слишком полагаются на свои представления
об уровне цен и будущей доле рынка, хотя часто они не соответствуют
общим темпам роста рынка и реалиям конкурентной среды.
По прогнозам одной глобальной финансовой группы, синергетические
эффекты от нового поглощения в течение первых пяти лет должны
были составить 1 млрд евро, а прибыль за первый год — вырасти на
13%. Но из–за низких темпов роста рынка такие результаты можно
было получить, лишь отвоевав значительную долю рынка
у конкурентов за счет перекрестных продаж, да и то лишь
при условии, что конкуренты не пойдут на агрессивные контрмеры.
В действительности прибыль компании увеличилась только на 2%.
Мораль этой истории состоит в следующем: проводя формальный
анализ, покупатели должны корректировать свои представления о доле
рынка и норме прибыли с реалиями рынка.

Изучайте похожие примеры
для определения уровня снижения издержек
Примерно в 60% случаев при проведении слияний удается достичь
запланированного уровня снижения издержек, однако почти в каждом
четвертом случае возможность сократить издержки переоценивается по
крайней мере на 25% (см. схему 2).
Такой просчет при оценке поглощаемой компании может привести
к ошибке ценой в 5—10% общей стоимости. Так, при проведении одного
слияния, попавшего в нашу базу, чистая приведенная стоимость поглощаемой компании (стоимость до поглощения плюс «базовые» синергии)
составляла 2,5 млрд долл. Однако если бы покупатель переоценил эффект
потенциального снижения издержек
под воздействием синергии на 25%,
то эта цифра была бы меньше —
2,3 млрд долл.
Компания наверняка переоценит величину синергетических эффектов,
если не будет изучать чужой опыт слияний и применять его к себе.
Одна европейская промышленная компания планировала в результате
поглощения сократить издержки на 110 млн евро за счет снижения
расходов на управление и продажи, хотя, судя по подобным случаям,
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более реалистичной была бы другая сумма — от 25 до 90 млн евро.
Более того, руководство компании даже не изучило ситуацию
в компании, чтобы подтвердить или опровергнуть свои прогнозы.
Положение усугублялось и тем, что нельзя было слишком сильно
сократить расходы на продажи и маркетинг, чтобы не поставить
под удар перспективы роста доходов, а чистая приведенная стоимость
роста доходов без учета синергетических эффектов оказалась почти
в четыре раза больше, чем суммарный эффект всех синергий.

Не ждите быстрых эффектов
Команды, проводящие сделку, часто упрощают и слишком радужно
оценивают устойчивость ожидаемых синергетических эффектов
и необходимое для их реализации время. Из–за этого такие важные
параметры сделки, как темпы роста прибыли и денежных потоков,
в краткосрочной перспективе не соответствуют действительности
и компании завышают чистую приведенную стоимость синергии.
Одна из компаний, обратившихся к нам за поддержкой, заложила
в бюджет экономию за счет сокращения персонала, исходя из того,
что эти сбережения распределяются равномерно в пределах каждого квартала, хотя менеджеры обычно проводили сокращения
в последнем месяце квартала. В результате эта ошибка не повлияла
на чистую приведенную стоимость сделки, но из–за нее
менеджеры, проводившие интеграцию после слияния, не смогли
обеспечить запланированную экономию в течение первого года.
Более того, в какой–то момент возможности для экономии будут
исчерпаны. Многие компании, к примеру, планируют снизить
производственные издержки за счет сокращения производственных
мощностей и транспортной инфраструктуры объединенной компании.
Однако если обе сливающиеся компании сами по себе быстро росли,
то успехи, которых они добились бы и поодиночке, в результате
не слишком тщательного анализа могут быть приписаны слиянию.
Одна фармацевтическая компания с ежегодным темпом роста в 10—
15% считала, что если бы не слияние, то она полностью загрузила
бы свои производственные мощности года через три–четыре.
При таких темпах роста экономия, полученная за счет закрытия
или реструктуризации заводов после слияния, будет кратковременной,
поскольку закрытые заводы скоро придется открывать снова. В целом
мы считаем, что неправомерно включать запланированные показатели
синергии в полном объеме в расчет «продленной» стоимости6.
6

Продленная стоимость (continuing value) — стоимость по завершении конкретного прогнозного
периода.

«ПРОКЛЯТИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ»: ОШИБКИ СЛИЯНИЙ

Проблема не только в том, чтобы правильно отразить время реализации
синергий в текущей стоимости компаний: из–за ошибочного расчета
времени можно вообще не получить синергетический эффект.
И тут очень важно постоянное внимание со стороны
менеджмента. Наши данные показывают, что если не
реализовать синергетические эффекты, скажем,
в течение первого финансового года после слияния,
то, вероятно, это уже не удастся сделать никогда. Мы
также заметили, что синергии можно реализовать более
быстро и эффективно, если сделка по слиянию совершается в начале
ежегодного бюджетного и планового цикла объединяющихся
компаний. Одной финансовой компании даже пришлось радикально
изменить планы по переводу своих ИТ–систем на платформу
приобретенной компании, чтобы успеть использовать момент между
пиками сезона на рынке кредитования.

Эффективность интеграционной команды
Оценка синергетических эффектов — задача непростая, но жизненно
важная, однако на ее решение обычно выделяют меньше времени
и средств, чем нужно. Компании, которые мы изучали, использовали
разные методы, чтобы максимально точно оценить эти эффекты.

Привлекайте к процессу основных линейных менеджеров
Привлечение линейных менеджеров к участию в анализе сделки
и due diligence7 повышает качество прогноза и упрощает проведение
интеграции после слияния. Анализ потенциальных синергетических
эффектов помогает также наметить основные направления
due diligence, структуру сделки и ход связанных с ней переговоров.
Нам известен случай, когда оценить потенциальную экономию
от рационализации производственных мощностей, каналов
распределения и работы с поставщиками поручили директору
по производству. Он хорошо знал производственный процесс
основного продукта компании и понимал, что на головном заводе
компании–покупателя скоро потребуются крупные капиталовложения.
Во время предварительных бесед с директором по производству
поглощаемой компании тот сообщил ему, что его компания недавно
пересмотрела контракты с поставщиками, но еще не внедрила
ERP–систему8. Знание всех этих обстоятельств позволило
7
8

Всесторонний анализ кандидата на поглощение на основе внутренней информации. (Прим. ред.)
ERP (enterprise resource planning) — электронные системы управления ресурсами предприятия.
(Прим. ред.)
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компании–покупателю точнее оценить синергетические эффекты,
выработать стратегию переговоров о покупке и определить
оптимальную структуру сделки. Покупатель считал, что, например,
удастся сохранить на прежнем месте основные мощности поглощаемой
компании в Европе, но обещать того же относительно ее подразделений
в США не мог. Более того, поскольку директор по производству
участвовал в переговорах, он был готов сразу после совершения сделки
предпринимать соответствующие шаги для реализации экономии.
Другая компания, обладавшая большим опытом в слияниях
и поглощениях, наоборот, не стала привлекать менеджеров, поручив
оценку синергетических эффектов специальному отделу слияний
и поглощений. И дорого заплатила за это. На основе в целом
корректного, но поверхностного финансового анализа (общих
издержек в расчете на одного клиента) отдел заключил,
что интеграция систем обслуживания клиентов не создаст
дополнительной стоимости. Если бы отдел привлек к этой работе
линейных менеджеров, они скорее всего заметили бы,
что сервисные центры приобретаемой компании меньше и у них
ниже производительность труда, но они наладили обслуживание
через интернет. Объединение систем обслуживания клиентов
позволило бы повысить производительность труда в объединенной
компании и внедрить интернет–технологии обслуживания в более
крупных центрах компании–покупателя. Однако покупатель
не воспользовался удобным для этого временем сразу после слияния
и упустил хорошую возможность.

Систематизируйте полученный опыт
Команды, проводящие интеграцию, должны учиться более тщательно
систематизировать данные и оценивать синергетические эффекты.
Каждая сделка может послужить ценным уроком, и успех будущего
слияния часто зависит от формальных процедур, например совещаний
с руководителями проводящих интеграцию команд. Полезно также
требовать от тех, кто будет осуществлять слияния и интеграцию
в будущем, изучать результаты прошлых сделок, сравнивать реальные
синергетические эффекты с запланированными на два года и задним
числом оценивать реальную чистую приведенную стоимость сделки.
Однако после всего сказанного мы не можем не призвать компании
к осторожности. Не стоит переоценивать свою способность учиться
исключительно на опыте — у каждой сделки свои особенности.
Один банк изучил результаты первого совершенного им поглощения —
тогда интеграционные издержки оказались в три раза выше,
чем прогнозировалось. В следующий раз наученная горьким опытом
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команда, проводившая сделку, поставила перед собой задачу правильно
оценить будущие издержки и отток клиентов. На этот раз
у сливавшихся банков было гораздо больше филиалов на одной
территории, чем во время первого слияния. Поэтому, вместо того
чтобы изучить данные о потерях в результате первой сделки,
руководство банка–покупателя привлекло к прогнозированию
линейного менеджера, незадолго до этого работавшего над программой
закрытия отделений банка. Умело применив сравнительные показатели
и посоветовавшись с линейными менеджерами, банк не повторил
прежних ошибок.

Компании, имеющие доступ к надежным данным, могут, изучая опыт
уже совершенных слияний, реалистично оценить синергетические
эффекты и не сделать типичных для таких случаев ошибок.
Более полная база данных поможет найти ответы на многие
стратегические вопросы, например: правда ли, что некоторые виды
синергетических эффектов достаются покупателю без усилий
с его стороны, просто как приз за совершение сделки, тогда как другие
он должен реализовать сам. Могла бы компания–покупатель улучшить
свои показатели без стимулирующего эффекта сделки? Ответ на первый
вопрос несомненно отразится на ценообразовании и переговорной
стратегии; ответ на второй — укажет компаниям другие, помимо
поглощения, возможности улучшить свою деятельность.
Наконец, важно осознать, что, хорошо спланировав интеграционные
мероприятия после сделки, компании иногда достигают даже лучших
результатов, чем они надеялись9.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 2
9

Компании вновь и вновь обнаруживают, что «великолепные» сделки, которые они заключают
с поставщиками, уступают сделкам, заключенным их партнерами по слиянию — иногда с теми же
самыми поставщиками.
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Обуздание риска
Кевин Бюлер, Гуннар Притч
Риски — непременная составляющая деловой жизни, а управление
ими — часть той масштабной работы, которую любая компания
ведет ради создания стоимости. Однако крах многих корпораций,
происшедший в последние годы, свидетельствует о том, что многие
компании не только не обладают системами адекватного
управления рисками, но и плохо понимают характер рисков,
с которыми связана их деятельность. Судя по результатам
исследования McKinsey, проблема касается не только нескольких
компаний–банкротов. Мы проанализировали показатели свыше
200 ведущих финансовых компаний за период с 1997 по 2002 г.
и в 90 из них выявили около 150 случаев серьезных финансовых
проблем1, то есть деятельность каждой второй компании хотя бы
раз подверглась серьезному риску. Значит, подобные явления —
очевидный факт, и нужно научиться управлять рисками,
а не надеяться на благосклонность фортуны.

Ч

лены советов директоров подтверждают этот вывод.
Более трети членов советов директоров, опрошенных в 2002 г.
в ходе совместного исследования McKinsey и исследовательской группы
Directorship, специализирующейся на корпоративном управлении,
признались, что плохо понимают суть основных рисков, с которыми
сталкиваются их компании. Еще четверть директоров считают,
что в их компаниях не умеют эффективно оценивать риски и управлять
ими, а 20% сообщили, что у них вообще не делают этого.
Когда члены совета директоров ничего не знают про управление
рисками, то, как правило, это отражается на деятельности менеджеров
1

Мы отмечали наличие финансовых проблем, если в отношении компании велась процедура
банкротства, кредитный рейтинг компании падал на два и более пунктов, резко снижались доходы
(от 50% за 6 месяцев) или совокупный доход акционеров (не меньше чем на 20% относительно
среднерыночного уровня).

Кевин Бюлер (Kevin Buehler) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
Гуннар Притч (Gunnar Pritsch) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
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высшего звена. Топ–менеджерам редко вменяется в обязанность
ориентироваться на финансовую результативность с учетом
принимаемых рисков2, и они используют в своей работе лишь
сравнительно простые показатели — чистый доход, доход на акцию
или прогнозы роста курса акций. Совершенствование
риск–менеджмента предполагает, таким образом, действенный
контроль со стороны совета директоров (см. статью «Совет директоров
и риск–менеджмент» на с. 118) и интеграцию риск–менеджмента
в ежедневный процесс выработки и принятия решений. Компании,
которым не удалось наладить процесс управления рисками,
сталкиваются с разными их видами: непредвиденные и часто весьма
значительные финансовые потери (см. схему 1) приводят к колебаниям
денежных потоков и курсов акций, что подрывает деловую репутацию
компании в глазах клиентов, сотрудников и инвесторов.

Стремясь защитить себя и свои акции от нестабильности, компании
иногда переходят на бизнес–модели, предполагающие минимум риска.
Именно эту тенденцию имел в виду Вильям Дональдсон, глава
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, когда говорил, что,
к сожалению, американские компании «утрачивают страсть к риску»3.
Финансист прав: не рискуя, нельзя получить доход. Поэтому
оптимальна та модель бизнеса, которая ограждает компании
от тяжелых финансовых проблем и в то же время оставляет простор
для деятельности. И для менеджмента должны быть созданы такие
условия, чтобы он мог рисковать, при этом изучая потенциальную
доходность любого бизнес–решения с точки зрения рисков.
2

Показатели результативности с учетом рисков модифицируют доходы компании, отраженные
в официальной отчетности, на степень риска, принимаемого компанией для генерирования этих
доходов.
3
Цит. по: Financial Times, July 24, 2003.

ОБУЗДАНИЕ РИСКА

В таком случае компании защищают себя от непредвиденных рисков
и получают конкурентные преимущества, принимая больший объем
рисков на более безопасных условиях. Говоря о причинах ухудшения
финансового состояния своей компании, входящей в список
Fortune 500, ее генеральный директор указал на «пробелы в культуре
принятия рисков». Из–за отсутствия этой культуры, пояснил он,
компания не смогла создать новые, отвечающие последним требованиям
рынка продукты. Для сравнения приведем высказывание главы одного
из ведущих инвестиционных банков с идеально отлаженной системой
управления рисками. «Мы создали систему последовательного контроля
в торговых операциях и теперь можем принимать больший объем
рисков и в результате получать хорошую прибыль».
В некоторых отраслях компании уже инвестируют средства в развитие
эффективных процессов управления рисками. Многие финансовые
институты после серии экономических кризисов (на рынке недвижимости США в 1990 г., на развивающихся рынках в 1997 г., на технологическом рынке в 2001 г.) и под давлением регулирующих органов последние десять лет активно совершенствовали свои системы
управления рисками. Но компаниям «реального сектора» — энергетическим, сырьевым, предприятиям обрабатывающей промышленности — еще многому предстоит научиться.

Виды рисков
Мы определяем риски весьма широко — как любое событие, вследствие
которого финансовые результаты деятельности компании могут
оказаться ниже ожидаемых. Обычно для оценки риска применяются
следующие показатели: капитал к риску, доходность к риску
или денежные потоки к риску. Выбор того или иного показателя
зависит от характера базовой информации, используемой при анализе
(баланс, отчет о прибылях/убытках или информация о движении
денежных потоков).
Выделяют четыре вида рисков. Первый — рыночный риск, то есть
подверженность негативному изменению рыночных цен, в том числе
изменениям стоимости ценных бумаг, валютообменных курсов,
процентных ставок или спрэдов и цен на биржевые товары.
Например, резкое падение цен на палладий в 2002 г. заставило Ford,
имеющий значительные его запасы, списать 952 млн долл.
Второй — кредитный риск, то есть вероятность неисполнения
заемщиком (контрагентом) обязательств, предусмотренных договором.
Так, в 2002 г. Bank of New York увеличил свои резервы на покрытие
возможных потерь по ссудам на 185 млн долл. и объяснил этот шаг
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тем, что выдал значительные ссуды телекоммуникационным
компаниям, оказавшимся в сложном финансовом положении.
Третий — операционный риск, то есть вероятность потерь в результате
неадекватных внутренних процессов и систем, а также внешних
событий. Например, Allfirst, дочерняя организация Allied Irish Banks,
потеряла 691 млн долл. в результате мошеннических действий трейдера,
продолжавшихся более пяти лет и выявленных только в 2002 г.
И наконец, четвертый вид — риск объема бизнеса. Он связан
с изменением динамики спроса/предложения или конкуренцией
и представляет собой зависимость финансового состояния организации
от колебаний доходов. Так, в 2003 г. ведущий авиаперевозчик США
United Airlines обратился за защитой, предусмотренной Главой 11
Кодекса о банкротстве США, после того как из–за падения спроса
снизились его доходы.

Повышение качества управления рисками
Чтобы грамотно управлять рисками, компания должна знать, с какими
рисками связана ее деятельность. Для этого нужно объективно оценить
все основные риски и понять, какие конкретно риски и в каком объеме
она готова взять на себя. Часто, поставив перед собой такую
цель, компания начинает создавать эффективную систему
управления рисками, способную точно идентифицировать
и оценивать риски, и снабжать топ–менеджмент и совет
директоров независимой достоверной информацией.
Хотя все эти действия заметно улучшают качество управления
рисками, системами формального контроля ограничиваться
нельзя. Следует формировать такую культуру, при которой весь
управленческий персонал компании будет заинтересован
не только в получении большей прибыли, но и в адекватном
управлении рисками. Размер вознаграждения каждого сотрудника
должен зависеть не только от финансовых итогов его деятельности,
но и от того, насколько эффективно он управляет рисками.

Добиваясь прозрачности
Компании нужно хорошо понимать природу рисков, с которыми
сопряжена ее деятельность, и их возможное влияние на финансовое
состояние. К сожалению, такое встречается не часто. Например,
одна североамериканская страховая компания потеряла сотни
миллионов долларов, инвестировав их в высокодоходные,
но высокорискованные кредитные продукты. В 1990–х годах,
в период всплеска экономической активности, компания получала
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высокие доходы от этих операций, но, когда конъюнктура изменилась,
оказалось, что топ–менеджеры были совершенно не готовы к этому.
Для каждой отрасли характерны свои особые виды риска, вернее,
комбинации четырех рассмотренных выше видов. Поэтому компаниям
нужно выработать системы управления именно «своими»
рисками. Например, фармацевтическая компания может
столкнуться с риском объема бизнеса (если конкурент
выпустил на рынок более эффективное лекарство) или
операционным риском (если в связи с этим сократится объем
запланированной прибыли). Кроме того, компании нужно
выработать стратегию в отношении риска, связанного
с научно–исследовательской деятельностью, на тот случай, если
ее новое лекарство не получит разрешения регулирующих
органов или в результате клинических исследований будет
выявлено несоответствие продукта стандартам безопасности.
Компании также нужно уметь оценивать объем денежных средств,
поставленных на карту, понимать, как связаны между собой риски,
принимаемые ее различными подразделениями, и каков ее общий
рисковый профиль. Другими словами, нужен общий взгляд. American
Express, например, из–за резкого падения деловой активности
в индустрии авиаперевозок подвержена рискам на трех направлениях:
в сфере обслуживания перевозок (риск объема бизнеса),
в деятельности, связанной с кредитными картами (кредитный риск,
обусловленный потенциальной необходимостью погашения
неиспользованных, но оплаченных билетов) и в результате вложений
страхового подразделения в облигации авиакомпаний или аренду
воздушных судов (рыночный риск).
Выработать объективное мнение о рисках поможет так называемая
сигнальная карта: на этой диаграмме наглядно показываются риски
(разбитые по категориям и суммам), характерные для каждой
бизнес–единицы, и определяется показатель общей корпоративной
доходности к риску. Каждый вид риска закрашивается своим
определенным цветом, потому легко выявить область с наибольшей
концентрацией риска (см. схему 2 на с. 116 — на этой сигнальной карте
выделена высокая степень кредитного риска в двух подразделениях).
Красный цвет может означать, что объем риска подразделения
достигает более 10% совокупных средств компании, зеленый — более
5%. Чтобы построить точную сигнальную карту, в компании должна
быть налажена система сбора и обработки информации о рисках,
а для этого нужен профессиональный риск–менеджмент.
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Параметры сигнальной
карты должны
обсуждаться
на встречах совета
директоров с командой
топ–менеджеров
и главами
бизнес–единиц.
Желательно, чтобы
топ–менеджеры
регулярно, например
ежемесячно, а члены
совета директоров
ежеквартально
анализировали карту
и вместе принимали решение о допустимости текущего уровня риска,
целесообразности принятия большего объема риска и, соответственно,
получения большей прибыли. Повышает ли высокая степень риска
доходность или только снижает акционерную стоимость? Умеет ли
компания адекватно управлять присущими ее деятельности рисками?
Если объем некоторых рисков признан чрезмерным, следует ли
хеджировать их или снижать иным способом? Технологическая
компания, например, может прийти к выводу, что в ее портфеле
научно–исследовательских разработок слишком много дорогостоящих
высокорискованных проектов и слишком мало проектов, имеющих
целью повышение качества и развитие уже существующих продуктов.

Определение стратегии
Высокая концентрация рисков — это не обязательно плохо. Все зависит
от расположенности и готовности компании к риску. Но, к сожалению,
у многих компаний вообще нет стратегии риска, хотя от нее зависят все
инвестиционные решения и поэтому разрабатывать ее жизненно
необходимо любой организации.
Грамотная стратегия выделяет типы рисков, сулящие компании
максимальную выгоду, указывает предельный объем рисков, который
она может взять на себя, и необходимый при этом уровень доходов.
Определение этих параметров позволяет руководителям подразделений
оценить свои стратегии в координатах риск — доходность и привести
их в соответствие с общей корпоративной стратегией.
Формулировать стратегию компании в отношении рисков должен
генеральный директор при поддержке совета директоров, хотя часто
это происходит хаотически, и стратегия появляется на свет сама собой
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как результат многих деловых и финансовых решений.
Один топ–менеджер, например, больше склонен к риску, чем другой,
или его точка зрения на эффективный объем риска отличается
от принятой остальными. В результате рисковый профиль компании
может разрастись и стать неуправляемым. Поэтому важно, чтобы все
сотрудники понимали общую стратегию рисков компании.
Очевидно, казалось бы, что компании следует принимать
только те риски, которые она способна предвидеть и оценивать,
но в действительности так бывает не всегда. Например, многие
компании — производители телекоммуникационного оборудования
активно финансировали клиентов в период технологического бума,
хотя не обладали достаточным опытом в сфере кредитных отношений,
и в итоге многие из них потерпели значительные убытки.
Что касается определения максимального риска, который готова взять
на себя компания, то тут лучше всего ориентироваться на желаемый
кредитный рейтинг и оценивать допустимый для этого рейтинга объем
риска при существующей структуре капитала. Кредитные рейтинги
служат своего рода барометром — они показывают, какова
вероятность, что при тех рисках, с которыми сталкивается компания,
она выполнит свои финансовые обязательства. Чем выше уровень
риска, меньше величина капитала и объем будущих денежных
поступлений, доступных для погашения риска, тем ниже будет
кредитный рейтинг компаний и тем больше им придется платить
за пользование привлеченными средствами. Компаниям, чей кредитный
рейтинг ниже, чем им бы хотелось, скорее всего придется сократить
объем рисков или привлечь дополнительный — и весьма
дорогостоящий — капитал для их обеспечения.
Величина требуемого уровня доходности компании будет варьироваться в зависимости от расположенности
к риску генерального директора и совета директоров.
Одни руководители предпочитают идти на большой
риск ради высокой прибыли; другие, более консервативные управленцы, устанавливают предельный объем
риска вне зависимости от уровня доходности. Однако доходы
должны как минимум превышать стоимость капитала, необходимого
для покрытия рисков.
Как и любую стратегию, стратегию рисков необходимо протестировать
применительно к различным сценариям развития событий. Например,
компании по страхованию жизни следует понять, как будет изменяться
уровень ее доходов в разных экономических условиях, и убедиться,
что объемы потенциальных убытков, связанных с рыночным
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и кредитным рисками в период вероятного экономического кризиса,
приемлемы для нее. Также нужно оценить возможность быстрой
реструктуризации портфеля активов. Если объем потенциальных
рисков при наиболее неблагоприятных условиях неприемлем,
а портфель трудно вовремя реструктурировать, значит, стратегия
рисков пока не отработана.
Сигнальная карта наглядно показывает, насколько точно компания
следует собственной стратегии рисков, и позволяет спланировать
корректирующие меры. Однако соответствие этой стратегии
и эффективность корректирующих мер зависят от следующих двух
направлений политики по управлению рисками.

Создание эффективной группы риск–менеджеров
Задача групп риск–менеджеров — выявлять, измерять и оценивать
риски для каждой бизнес–единицы и вырабатывать
общекорпоративную позицию по этим рискам. При этом объем
принимаемых рисков должен соответствовать общекорпоративным
принципам стратегии рисков. У этих групп бывают разные
структуры — все зависит от типа компании, в которой они создаются.
В крупных диверсифицированных конгломератах, например,
для каждого направления деятельности скорее всего потребуется своя
группа по управлению рисками, члены которой обладают опытом
работы именно в этой сфере. В менее крупных компаниях управлением
рисками может заниматься единая корпоративная группа

Совет директоров и риск–менеджмент
Совет директоров любой компании должен понимать основные риски, с которыми
связана ее деятельность, прогнозировать их и быть точно уверенным,
что топ–менеджеры обладают достаточными навыками риск–менеджмента.
Чтобы контроль совета директоров был эффективным, нужно проработать следующие
вопросы.
Структура совета директоров. Нужно решить, будет ли контроль за рисками
возложен на существующий комитет4 (например, по финансам или аудиту), отдан
новому или разделен между несколькими существующими комитетами.
На первый взгляд, лучше всего эта функция подходит комитетам по аудиту,
но в последнее время внимание акционеров и регулирующих органов к правильности

4

Подробнее о комитетах в составе совета директоров см.: Л. Петухов. Ближе к стандартам // Вестник
McKinsey, 2003, № 2 (4).
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риск–менеджмента. Но какой бы ни была структура организации,
некоторые принципы управления должны соблюдаться везде.
Высококвалифицированные риск–менеджеры. В группу
риск–менеджеров на уровне подразделений и корпоративного центра
надо стянуть мощные интеллектуальные ресурсы, чтобы эти группы
могли давать руководителям по–настоящему дельные советы
и настаивать на своей точке зрения. Для этого нужно сделать так,
чтобы назначение в группу риск–менеджмента рассматривалось
как скачок в карьерном росте. Успех многих компаний, грамотно
управляющих рисками, объясняется тем, что в них должность старшего
риск–менеджера занимает опытный профессионал, он напрямую
подчиняется генеральному директору или главному финансовому
директору и благодаря своему статусу и авторитету на равных
взаимодействует с руководителями подразделений.
Разделение обязанностей. Нельзя допускать, чтобы одни и те же сотрудники определяли стратегию рисков и следили, насколько соответствует ей деятельность компании, и в то же
время инициировали бы решение о принятии
рисков и управляли ими. Сотрудникам торгового отдела, например, выгодно заключить
как можно больше сделок, поэтому они не
должны разрабатывать стратегию рисков и определять, кому из клиентов предоставлять кредит.

финансовой отчетности значительно выросло, у членов комитета по аудиту
прибавилось дел, поэтому им будет трудно справиться с дополнительной нагрузкой.
Учет рисков. Отчеты совету директоров и его комитетам должны, кроме всего
прочего, содержать основные показатели соотношения рисков и доходности.
Обучение и квалификация. Нужно организовать обучение действующих и новых
членов совета директоров и оценить потребности в новых руководителях, обладающих
необходимой компетенцией в сфере управления рисками.
Деятельность совета директоров. Совет директоров должен регулярно
анализировать эффективность своего управления рисками, знать структуру и уставы
комитетов и взаимодействовать с менеджерами по вопросам управления рисками.
В некоторых компаниях используют такой формальный инструмент, как самооценку —
с его помощью члены совета директоров оценивают, насколько эффективно они
управляют рисками.
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Четкие личные обязанности. Нужно четко определить должностные
обязанности риск–менеджера — это разработка стратегии рисков
и контроль за ее реализацией — и строго разграничить полномочия
корпоративного риск–менеджмента и риск–менеджеров отдельных
подразделений. Нужно четко определить, может ли группа
корпоративного риск–менеджмента пересматривать решения
подразделений о размере прибыли с учетом риска или устанавливать
стандарты для подразделений, например формат отчетности.
Ответственность за риск. Если даже в компании есть корпоративная
группа риск–менеджмента, это не значит, что структурные подразделения
организации не должны отвечать за принятые ими риски, тем более
что они лучше других понимают природу этих рисков и обеспечивают
первый уровень защиты компании от неразумных рисков.

Развитие культуры принятия рисков
Перечисленные элементы способствуют совершенствованию
риск–менеджмента, но их недостаточно, чтобы защитить компанию
от принятия неоправданно высоких рисков. Компании могут вводить
системы формального контроля, например лимиты торгов. Так, принятый
в 2002 г. в США закон Сарбейнса — Оксли установил обязательную
сертификацию адекватности систем формального контроля.
Но, поскольку современный бизнес развивается очень динамично,
невозможно разработать систему контроля, которая охватывала бы все
решения, связанные с рисками. Поэтому компаниям нужно развивать
у себя культуру принятия риска. Тогда можно будет быстро выявлять тех,
кто принимает рискованные решения, и это заставит каждого менеджера
взвешивать доходность и рискованность своего решения.
Для развития культуры принятия рисков компаниям не обойтись
без формализованного общекорпоративного анализа рисков,
когда каждое структурное подразделение должно выработать свой
рисковый профиль, который учитывался бы общекорпоративной
системой управления рисками. Анализ также покажет, понимают ли
руководители каждого уровня специфику основных рисков
и принципы их регулирования. Ежемесячное составление сигнальной
карты — один из видов общекорпоративного контроля за рисками.
Компаниям следует предпринимать и другие шаги. Обращая внимание
на эффективность деятельности с учетом принимаемых рисков,
а не только на традиционные показатели отчетности, руководители всех
уровней будут точнее рассчитывать последствия своих решений.
Компаниям, которым требуется большой объем рискового капитала,
нужно анализировать динамику изменения акционерной стоимости

ОБУЗДАНИЕ РИСКА

и доходности капитала с учетом принимаемых рисков.
Именно так компания, эмитирующая кредитные карты,
поняла, что, вопреки ее прогнозам, доходность по операциям
с новыми клиентами колебалась гораздо сильнее, чем по
операциям с прежними клиентами, хотя у обеих групп были
одинаковые показатели ожидаемой клиентской доходности.
Раньше целесообразность привлечения конкретного клиента
подтверждалась именно этим показателем. Теперь, принимая новую
клиентуру, в компании учитывают связанный с ней высокий риск.
Компании должны также проводить образовательные программы
и практические семинары по риск–менеджменту, о котором многие
менеджеры почти ничего не знают. Кроме того, нужно мотивировать
сотрудников к выработке и принятию эффективных решений в области
рисков и оценивать работу руководителей подразделений не только
на основании показателей чистой доходности, но и с учетом риска —
тогда они будут отвечать за свои действия и не пойдут на неоправданный
риск. Правильную позицию сотрудника в отношении рисков следует
поощрять и вознаграждать, а нарушителей правил и процедур по оценке
и управлению рисками — наказывать.
И последнее. Руководители компаний, которые хотят, чтобы все
их сотрудники одинаково тщательно оценивали потенциальные
негативные последствия и выгоды любого финансового решения, должны
говорить о рисках так же часто, как о ситуации на рынке, состоянии
и особенностях клиентской базы. Если генеральный директор понимает
важность эффективной системы оценки и управления рисками,
то это сказывается на деятельности всей компании.

Даже обладая самыми совершенными системами оценки и управления
рисками, невозможно предотвратить все риски. Однако если компании
освоят четыре элемента управления рисками, то обезопасят себя
от многих неприятных сюрпризов и смогут лучше подготовиться
к принятию рисков, необходимых для увеличения доходности и своего
роста. Не имея эффективных программ оценки и управления рисками,
организации могут непреднамеренно выйти на такой их уровень,
при котором, в случае негативного развитии ситуации, компания
окажется на грани гибели. Вероятна и обратная ситуация: компании
примут излишне консервативные стратегии и упустят возможности,
которыми воспользуются конкуренты.

Статья опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 4
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Новый брэндинг

Нора Ауфрайтер, Дэвид Элзинга, Джонатан Гордон
Создать сильный, по–настоящему особенный брэнд становится все
сложнее: слишком стремительно растет количество торговых марок
и появляется все больше новых средств коммуникации. Сегодня
полагаться в брэндинге на интуицию, как привыкли делать
маркетологи, слишком неэффективно и очень накладно. Чтобы
создать сильный брэнд, маркетологам теперь необходимо освоить
аналитический подход, тщательно изучать сегментацию рынка,
предпочтения клиентов, основные характеристики брэнда. Новый
подход требует не только новых навыков от маркетологов,
но и участия в создании брэнда разных подразделений компании.

С

оздать сильный брэнд сейчас не проще, чем раньше.
Количество брэндов стремительно растет, появляется все больше
новых возможностей раскручивать их — на кабельном телевидении,
в интернете, в кинофильмах и даже на экранах мобильных телефонов,
и достучаться до потребителей очень трудно (см. схему 1 на с. 124).
К тому же более–менее одинаковым становится качество товаров
и уровень сервиса во многих отраслях, и поэтому сложно поддерживать
уже существующие брэнды1.

Чтобы преуспеть в этих непростых условиях, компаниям нужно серьезнее
относиться к брэндингу. В 1990–е годы специалисты по маркетингу
тратили колоссальные суммы, хотя позже многие поняли, что большие
деньги сами по себе не гарантируют успеха. Одни компании не продумали
как следует стратегию продвижения брэнда и не учли пристрастий
1

Например, в автомобильной промышленности, где за последние сорок лет характеристики
автомобилей — разгон, торможение, маневренность, расход топлива и надежность —
приблизились к единой планке. См.: L. Ealey, L. Troyano–Berm dez. Are Automobiles the Next
Commodity? // The McKinsey Quarterly, 1996, No 4, pp. 62—75.
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потребителей: упор
в их рекламе делался
на качества товаров,
не интересные
потенциальным
покупателям.
Другие — не заметили,
как изменились
предпочтения
покупателей
и не придали значения
развитию новых
сегментов рынка. Volvo,
к примеру, потеряла несколько лет и упустила большой объем продаж
только потому, что не хотела выводить на рынок новый класс
автомобилей — sport utility vehicle — раньше 2003 г., тогда как это
с успехом сделали многие конкурирующие компании. Короче говоря,
маркетологи слишком полагались на интуицию и слишком плохо
представляли себе реальное состояние рынка.
Некоторые компании пытаются подходить к созданию брэнда с научной
точки зрения и тем самым поднимают маркетинг на новый уровень.
Чтобы грамотно разрабатывать торговые марки, необходимо
предвидеть, как будет сегментирован рынок, хорошо разбираться
в предпочтениях клиентов и качествах брэнда. Благодаря обилию
информации о покупателях и моделях потребления (полученной самыми
разными способами — от программ по изучению потребительских
предпочтений до интернет–опросов) и появлению более совершенных
и доступных инструментов для анализа статистики эти задачи теперь
можно решать гораздо успешнее. Проще говоря, выход на новый
уровень требует системного подхода к брэндингу с опорой на факты,
а не на домыслы.
Конечно, даже самые современные количественные методы не спасут
слабый брэнд. К тому же внедрение новой методологии связано
с определенными трудностями. Могут потребоваться не только новые
навыки от сотрудников отдела маркетинга, но и участие в процессе
укрепления брэнда других подразделений компании — от отдела
разработки продуктов до подразделения по работе с клиентами.
Кроме того, некоторые специалисты по маркетингу обеспокоены тем,
что основанные на сухих цифрах методы вытеснят творческую
составляющую их профессии. Однако, по нашим наблюдениям,
применение аналитического подхода к определению нужд покупателей
и уникальных характеристик брэнда помогает направить творческую
энергию в нужное русло. А возможность отказаться от дорогостоящего
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метода проб и ошибок и создавать брэнд не вслепую слишком
соблазнительна, чтобы отказываться от нее.

Взгляд в будущее
Первым делом компании необходимо трезво оценить, какой из рыночных
сегментов в долгосрочном периоде принесет ей наибольшую прибыль.
Если этого не сделать, маркетологи могут потратить слишком много
усилий впустую, придумывая и раскручивая брэнды в тех сегментах,
которые не дадут ожидаемой отдачи. Любой профессиональный
брэнд–менеджер учитывает неизбежные грядущие изменения,
а маркетологи, наоборот, традиционно сегментируют рынок на основе
показателей данного момента — размера, дохода, возраста, этнической
принадлежности различных целевых групп, информации об их моделях
потребления и лояльности, их образе жизни, потребностях и настроениях.
Хотя у традиционного способа сегментирования есть несомненные
достоинства, пользуясь им, лидирующие компании рискуют «поставить»
на ненадежные в долгосрочном плане потребительские группы.
Например, многие производители одежды присматриваются
к весьма своеобразному подростковому сегменту. Но теперь,
когда западные страны поразил демографический кризис
и доля подрастающего поколения в общей численности
населения неуклонно снижается, исследование пристрастий этих
переменчивых покупателей, похоже, потеряло прежнюю
актуальность. К счастью, чтобы решить вопрос о переоценке
и смене сегмента, маркетологам не надо гадать на кофейной гуще.
Им необходимо лишь уловить зарождающиеся тенденции, понять, как они
будут воздействовать на сегмент, и оценить, как это воздействие скажется
на будущей прибыльности.

Уловите тенденцию
Одержать победу в конкретном сегменте гораздо легче, если вы вовремя
почувствуете новую нарастающую тенденцию. Любые изменения —
от поведенческих, например увлечение диетами, до демографических,
таких как старение поколения, рожденного во время демографического
взрыва, или увеличение доли латиноамериканцев в населении США, —
могут сослужить маркетологу хорошую службу, но их нужно вовремя
заметить и учесть.
Интересно, как на производителей продуктов из злаков вроде Kellog’s
и Quaker Oats повлиял тот факт, что все больше людей питаются
«на ходу» или становятся поклонниками диеты Аткинса, при которой
нужно потреблять побольше белков и поменьше углеводов. Традиционно
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маркетологи считали, что покупатели продуктов из злаков — это либо
взрослые (при раскрутке предназначенного для них брэнда особенно
подчеркивается полезность продукта, например высокое содержание
клетчатки и веществ, снижающих уровень холестерина), либо дети
(в рекламах для этого потребительского сегмента упор делается
на удовольствие и вкус, а родителей убеждают в питательности
продукта). Исследование существующего рынка продуктов
из злаков вряд ли показало бы, что этот подход нужно как–то
изменить. Тем не менее из–за растущей популярности питания
«на ходу» товары вроде хрустящих хлебцев, потребляемые в обоих
сегментах, уже вытеснили некоторые продукты из злаков для завтрака.
И более 15 млн американцев так или иначе придерживаются диеты
Аткинса, поэтому очень важно оценить будущий экономический
потенциал тех потребителей белковых продуктов, которые стараются
не есть на завтрак продукты из злаков с высоким содержанием углеводов.
Определение размера сегмента — только начало. Маркетологам также
нужно знать динамику увеличения количества полных людей, сколько
продается книг о диете Аткинса, что происходит на рынках, которые
первыми стали учитывать диету Аткинса, сколько последователей было
у прошлых диетических бумов. Хотя подобные оценки в любом случае
не дают точных результатов, прогнозы с разбросом ошибок в пределах
20% все же смогут помочь маркетологам точнее оценивать потенциал
зарождающихся тенденций, выделять среди них недолговечные,
как, например, увлечение грейпфрутовой диетой, и долгосрочные,
то есть те, которые нужно учитывать обязательно.

Считайте деньги
Определив важные долгосрочные тенденции, маркетологи должны
понять, как вероятнее всего они скажутся на предпочтениях потребителей
и какие из сегментов рынка станут самыми прибыльными. Наиболее
динамично развивающиеся сегменты могут впоследствии оказаться
не самыми прибыльными, поэтому необходимо представить прогноз
их роста в денежном выражении.
Посмотрим на развитие ситуации в гостиничном бизнесе. Десятилетиями
он был ориентирован на две группы клиентов: деловых людей и туристов.
Если деловых людей при выборе гостиницы интересует прежде всего
уровень сервиса, то туристов — цена. Однако за последние годы
приносивший большую прибыль и некогда монолитный первый сегмент
начал распадаться на части, поставив под угрозу существование отелей,
в том числе прославленных гигантов вроде Hilton, Marriott International
и Sheraton, имена которых ассоциируются с традиционными
командировками. С одной стороны, в результате тенденции к сокращению
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корпоративных издержек для многих деловых людей теперь имеет
значение стоимость проживания в гостинице. С другой — сложился
новый тип мобильных, честолюбивых профессионалов, которым
не нравятся стандартные отели бизнес–класса; эти бизнесмены любят
роскошь и стремятся совмещать работу с развлечением. Некоторые
гонятся за модой, для них отель становится своеобразной формой
самовыражения. Кто–то хочет уйти от действительности, отдохнуть
от однообразия бизнеса и побаловать себя.
Чтобы соответствовать новым веяниям, нужно ясно видеть будущий
экономический потенциал каждого сегмента. Начинать надо с объема,
но не менее важны и такие переменные факторы, как потребность
в капитале, изменение цены номера, доходы от сопутствующих услуг.
Ориентируя свой бизнес на деловых людей первого типа, которые
не готовы много платить за проживание в гостинице — а этот сегмент
быстро растет, — очень важно соблюдать равновесие: не увеличивать
издержки, чтобы не отпугнуть клиентов, но при этом получать прибыль
и иметь возможность тратить деньги на поддержание уникальности
брэнда. Есть свои подводные камни и в сегменте дорогих отелей: тут
многое зависит от расходов на поддержание стиля и статуса, то есть того,
без чего в период экономического спада клиенты вполне могут обойтись.
Кроме того, фешенебельным отелям приходится идти на дополнительные
расходы, чтобы содержать бары, рестораны и обновлять интерьеры
в соответствии с новейшими веяниями моды.
Если маркетологи понимают все это, то они точнее определяют, на какие
сегменты направлять свои усилия, и соответственно выстраивают стратегию
завоевания рынка. Там, где рост вероятен, а прибыльность менее очевидна,
разумнее всего ограничить риск, например распространяя
существующие брэнды на новые продукты, нацеленные на
удовлетворение новых потребностей. Некоторые сети отелей
именно так и делают — они предоставляют клиентам возможность
снять номер по более низкой цене или создают суббрэнды для
другого ценового сегмента. Так, компания Marriott основала
Holiday Inn Express и Courtyard, и эти брэнды приносили вполне
хороший доход не только до недавнего экономического кризиса,
но и во время его.
И наоборот, в конце 1990–х годов сегмент суперроскошных
бизнес–отелей привлек множество новых игроков — от независимых
отелей высокого класса до таких компаний, как Starwood
Hotels & Resorts Worldwide и Marriott, которые создали новые брэнды —
St. Regis и Ritz–Carlton. Хотя отели многих из этих компаний всегда были
заполнены, несмотря на заоблачные цены номеров, доход в расчете
на номер в этом сегменте падал в течение экономического кризиса вдвое
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быстрее, чем в среднем по отрасли. Негативный эффект можно было
смягчить, вовремя отличив циклические явления от долгосрочных
тенденций.

Разработка брэнда
Выбрав самый перспективный сегмент рынка, маркетологи должны
переосмыслить брэнд. Этот процесс становится все более сложным.
Появляется множество новых брэндов, и потребителю все труднее найти
различия между ними, и тут уже положение не спасают ни качественная
реклама, ни разного рода «революционные» идеи вроде
«волшебных добавок» в стиральном порошке или появления
в рекламных роликах спортивных звезд в кроссовках той или иной
торговой марки. Сегодня, чтобы успешно создать брэнд, нужно
хорошо знать предпочтения потребителей и учитывать их.
С помощью новых комплексных аналитических методов можно
попасть точно в цель, только если у разработчиков торговой марки есть
внятная концепция уникальности продукта и его раскрутки.

Каков же мой брэнд?
Определить уникальность брэнда — значит продумать, в чем заключаются
его главные достоинства для потребителя. Поэтому маркетологи должны
понять, что брэнд — это не просто сочетание неких материальных
и функциональных свойств. Кроме своеобразия важна и эмоциональная
окраска. Именно этот неосязаемый фактор часто оказывается залогом
долгосрочного конкурентного преимущества брэнда и успеха
у потребителей. Например, Coca–Cola — мощный мировой брэнд
не только потому, что во всем мире знают, как выглядят бутылки с этим
напитком, и покупателям нравится его вкус. Coca–Cola излучает некий
дух оптимизма, и потребители из разных стран воспринимают ее как
стопроцентно американский продукт.
Маркетологи могут делать упор на многие материальные
и нематериальные качества брэнда, но весь фокус в том, чтобы
определить, насколько они важны для потребителя и как отличают брэнд
от других представленных на рынке. А если у торговой марки окажется
слишком много уникальных свойств, то это лишь усложнит задачу.
К счастью, теперь разработчикам брэндов помогают статистические
методы. Они часто показывают, что особенности, которые действительно
отличают продукт от выпускаемых конкурентами, не имеют значения
для покупателей. Поэтому привлекать к ним внимание бессмысленно.
Есть и такие качества брэнда, которые очень важны, хотя покупатели
могут найти их в любой марке. Это своего рода «точка отсчета».

НОВЫЙ БРЭНДИНГ

Например, отели Holiday Inn Express гарантируют своим клиентам
чистоту и комфорт, а Four Seasons Hotels & Resorts — услуги,
необходимые для деловых людей. Конечно, не это выделяет обе
гостиничные сети из общей массы, но тем не менее существует некий
«джентльменский набор», и с этим нельзя не считаться: грязные комнаты
или неудобные кровати не добавят престижа отелю, и вряд ли выживет
роскошная гостиница, в которой нет факса или которая не предоставляет
клиентам доступ в интернет.
Создатели многих успешных брэндов делают упор на те их качества,
которые важны для потребителей и отличают их от торговых марок
конкурентов (см. схему 2). Эти качества можно назвать «основной
привлекательностью брэнда». Сеть Holiday Inn Express видит свою
неповторимость в том, что создает особую эмоциональную атмосферу,
в которой клиенты ощущают себя энергичными и преуспевающими
в делах, и старается создать своим отелям репутацию места для людей,
умеющих наслаждаться жизнью и, может быть, несколько эксцентричных.
Клиентам с невысокими
доходами приятно считать, что они выбирают
Holiday Inn Express лишь
потому, что здесь стильно
и весело, а вовсе не из–за
соображений экономии.
Более высокое место на
шкале цен занимает сеть
Westin Hotels & Resorts,
которая хочет отличаться
от Hilton, Marriott и
Sheraton тем, что обещает
клиентам спокойную рабочую обстановку. На самом верху ценового
диапазона находится сеть Four Seasons, провозглашающая «отказ
от всего обыденного» и стремящаяся создать своим отелям ауру
«спокойной утонченности».

Способы воплощения
После того как определился основной набор характеристик брэнда,
остается немаловажный вопрос: как грамотно донести их до потребителя.
Раскручивать брэнд можно по–разному. У отелей тут широкое поле
для деятельности: свою неповторимость они могут проявлять, упростив
процедуру бронирования номеров и регистрации клиентов, реализуя
специальные программы для постоянных клиентов, предлагая более
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широкий набор услуг по обслуживанию номеров, стирке или чистке
одежды, создав особые условия для проживания бизнесменов, расширяя
сеть ресторанов и баров, тренажерных залов и т.д. Holiday Inn Express
поддерживает свою марку хорошими завтраками, самыми
низкими расценками на услуги доступа в интернет
и причудливой рекламой. Westin сулит бизнесменам райский
комфорт, поскольку во всех номерах стоят «божественно»
удобные кровати. А конек сети Four Seasons — умение создать
у клиентов чувство избранности: вышколенные сотрудники всегда
обращаются к гостям по имени и отлично понимают запросы
требовательных бизнесменов, отели славятся своими роскошными
ресторанами и минеральными источниками.
Иногда приходится принимать дорогостоящие меры, ведь создание
действительно ярких отличий, как правило, обходится дороже.
Авиакомпаниям, например, сложно привлечь бизнесменов
преимуществами, которые легко могут перенять конкуренты, например
более качественным питанием или предоставлением пассажирам
DVD–плееров. Поэтому авиакомпания British Airways переоборудовала
свои самолеты и первой установила в бизнес–классе полностью
раскладывающиеся кресла–кровати, в то время как другие авиакомпании
лишь изменили наклон кресел или сделали их шире. А компания Virgin
Atlantic Airlines вдохнула новую жизнь в свой основанный на «неповторимости» брэнд, изменив стиль обслуживания высшего класса: она
предлагает клиентам стилизованные кабины, бар со столиками, услуги
массажиста и кресла–кровати. Принимая решение о целесообразности
таких дорогостоящих нововведений, необходимо точно рассчитать
будущую прибыль, и в этом маркетологам могут помочь современные
инструменты анализа.
Эффективное продвижение брэнда требует от компании согласованных
творческих усилий. Вероятно, придется даже поставить перед собой
несколько операционных целей. Если, скажем, авиакомпания считает,
что привлечет новых пассажиров за счет более быстрой регистрации
и прохождения таможни, то ей придется значительно повысить
эффективность этих процессов по сравнению с конкурентами, то есть,
например, до нескольких минут сократить время регистрации
и прохождения таможни.
Часто оказывается, что самое сложное для маркетологов — не решать
творческие задачи, продумывать рекламную компанию, планировать
этапы продвижения продукта на рынок или искать спонсоров,
а привлекать к сотрудничеству другие подразделения организации.
К счастью, аналитические методы теперь помогают маркетологам
с большей вероятностью вносить правильные предложения.

НОВЫЙ БРЭНДИНГ

Не наугад
Традиционно те качества продукта, которые могли бы заинтересовать
потребителей, определялись с помощью дорогостоящего метода проб
и ошибок. Проводились опросы потенциальных покупателей
о функциональных преимуществах брэнда, результаты обрабатывались
с помощью специальных методик, осуществлялись разного рода
эксперименты — в тех случаях, когда только сухие подсчеты оказывались
бесполезными. Маркетологи на протяжении многих лет действовали
именно так, но, пользуясь подходом, ориентированным на функциональные характеристики брэнда, легко упустить из виду его более тонкие,
неосязаемые качества. Традиционными методами не определить точную
связь между характеристиками брэнда и самыми выгодными способами
его продвижения. Наконец, экспериментирование — неотъемлемая часть
традиционных методов — также может невольно ввести покупателей
в заблуждение, поскольку сначала брэнду у них на глазах присваиваются
одни характеристики, а потом — другие.
Теперь маркетологам незачем гадать. Определять основополагающие
качества марки, привлекательные для конкретных категорий потребителей, они могут с помощью социологических методов. Известные как
прогностическое моделирование или моделирование на основе
структурных уравнений (см. «Чистая математика» на с. 132—133),
эти методы не новы; они основаны главным образом на регрессионном
анализе. Но маркетологи стали применять их относительно недавно,
когда осознали, что точное определение пристрастий покупателей —
залог успешной раскрутки брэнда. Сегодня маркетологи понимают это
очень хорошо, ведь они могут получать информацию в немыслимых
прежде объемах, так как постоянно растет количество доступных
источников информации (это программы изучения лояльности
покупателей, дешевые интернет–опросы, данные, поступаемые с точек
продаж), настроения покупателей исследуют специализированные фирмы
и появляются все более совершенные программы для анализа данных.

Инвестируя в анализ
Первый шаг — это исследование предпочтений потребителей. Нужно
разработать анкеты, в которых были бы учтены около 250 материальных
и нематериальных характеристик брэнда; проведя опрос покупателей,
по каждому пункту составить рейтинг своего и конкурирующих брэндов;
сопоставить эти рейтинги с общими количественными показателями
лояльности потребителей. Этот метод отличается от традиционных
(сравнительный анализ характеристик брэнда или количественные
исследования с помощью фокус–групп) по трем аспектам. Во–первых,
маркетологи могут уловить самые тонкие нюансы брэнда.
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Во–вторых, выявить взаимосвязь отдельных его характеристик.
И наконец, вместо того чтобы определять важность каждой
характеристики, с помощью нового метода маркетологи объективно
вычисляют их вклад в успех брэнда, что особенно важно, поскольку слова
и дела людей часто расходятся. Так, благодаря традиционным методам
можно было узнать, что постояльцы отеля положительно воспринимают
бизнес–услуги или особые удобства в номерах, в то время как новая
методика позволяет понять — почему, то есть докопаться до самой сути
потребностей людей (например, «в этом отеле я чувствую себя как дома,
словно я никуда и не уезжал»). Удовлетворение этих потребностей —
самое главное в создании эффективного брэнда.

Чистая математика
Джон Коупланд
В прогностическом моделировании используется один из видов многомерного
статистического анализа (известного как прогностический анализ
или моделирование на основе структурных уравнений), который позволяет
количественно оценить взаимосвязь между определенными свойствами брэнда
и характеристиками продукта, то есть то, что прежде оценивалось лишь
на качественном уровне. В результате маркетологи лучше понимают, за счет чего
формируются потребительские предпочтения.
Первый шаг — определение с помощью факторного анализа комплексной
переменной, учитывающей как отношение потребителей (например, «брэнд,
который я могу посоветовать другим, — это…»), так и их фактическое поведение
(например, доля потребления товаров под этим брэндом в общем объеме
потребления товаров данной категории). Следующий шаг — определение
взаимосвязи между набором качеств, желательных для брэнда,
и другими связанными с ним ассоциациями — от неявных (например,
репутация брэнда и его индивидуальность) до явных (например,
функциональные выгоды). В этой модели предпочтительные свойства
брэнда выражаются зависимой переменной (искомое), ассоциации
с брэндом — независимыми переменными (определены заранее).
Этот анализ позволяет выбрать наиболее эффективный (мощный)
и результативный (сфокусированный) путь определения начального набора
характеристик и способов продвижения брэнда, которые могли бы повлиять
на восприятие брэнда клиентами. Анализ также показывает, какие неявные
ассоциации, вызываемые брэндом (например, «он заставляет меня вспоминать
друзей»), связаны с набором желаемых характеристик брэнда. К тому же
он выявляет набор явных ассоциаций (например, «товары этой марки упакованы
так, что я могу поделиться ими с подругой»), жестко связанных как

НОВЫЙ БРЭНДИНГ

Исследования предпочтений потребителей и анализ результатов помогают
разработать самую эффективную тактику продвижения марки.
Важно понять, какие способы и средства раскрутки брэнда лучше всего
соответствуют его сути, и затем оценить статистическую взаимосвязь
между этими способами (местами продаж, рекламными носителями,
обслуживанием и т.п.), чтобы определить ту их группу, которая лучше
всего соотносится с желаемым позиционированием брэнда. Такой анализ
часто выявляет случаи, когда целое оказывается больше суммы частей.
Скажем, сочетание привлекательной программы для постоянных
клиентов с упрощенной регистрацией и выпиской постояльцев может
оказать более сильное положительное воздействие на брэнд отеля,

с преимуществами марки, так и с неявными ассоциациями, которые хотели
бы вызвать у потребителей маркетологи. Определение конкретных шагов
в маркетинге имеет огромную важность, так как сильные брэнды основаны
на прочных эмоциональных связях с покупателями.

Джон Коупланд (John Copeland) — партнер McKinsey, Чикаго
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даже если у клиентов он ассоциируется прежде всего с другими
характеристиками, например быстрым обслуживанием номеров
и высокоскоростным доступом в интернет.

Результат
Каким бы сложным ни казалось прогностическое моделирование,
оно должно вселять большую надежду в маркетологов, так как позволяет
им объективно, в цифрах, оценить, как разного рода мероприятия
по продвижению брэнда воздействуют на лояльность клиентов, перевести
результаты в денежный эквивалент и, сравнив их с предполагаемыми
расходами, примерно рассчитать отдачу на инвестированные в брэнд
средства.
Такие оценки упрощают процесс принятия решений. Представьте себе,
что некая авиакомпания, ориентирующаяся на постоянных пассажиров
бизнес–класса, хочет прославиться особой заботой о клиентах. Добиться
этого можно по–разному: сократить процедуру регистрации, увеличить
вес разрешенного к провозу багажа, предложить дополнительные услуги
во время полета, освоить новые маршруты и т.д. Но, чтобы не бросать
деньги на ветер, компании нужно четко определить свои действия.
Прогностическое моделирование помогает избежать ошибок. Одна
канадская компания быстрого питания полностью перешла на наличный
расчет автомобилистов, когда выяснилось, что определяющим фактором
клиенты считают скорость обслуживания, а кредитные карты (поначалу
предполагалось, что компания создаст себе конкурентное преимущество,
принимая кредитные карты) лишь тормозят процесс.
Компании, осваивающие прогностическое моделирование, достигают
отличных результатов. Одна фармацевтическая компания выяснила,
что врачи прописывают своим пациентам определенные лекарства,
но почему — точно не знала. Однако, опросив 2000 медиков со всего
мира — они высказали свое мнение по поводу более 150 явных
и неявных характеристик брэнда, — маркетологи выяснили, на какие
качества брэнда врачи обращают внимание, выписывая рецепт.
Это был огромный шаг вперед по сравнению с простыми
функциональными исследованиями, которые прежде проводила
компания. За первый год перепозиционирования брэнда объем
ее продаж вырос более чем на 10%. Промышленная компания,
воспользовавшись этими методами для коррекции своей рыночной
политики, увеличила объем реализации на 200 млн долл. А у розничной
сети за короткое время продажи выросли на 2%, потому что она
изменила политику в отношении постоянных клиентов.

НОВЫЙ БРЭНДИНГ

Обеспечивая успех
Определение качеств, которые должны отличать брэнд от других, и способов
убедить потребителя остановить свой выбор именно на нем — не просто
упражнение с числами. Если в анкете не спросить потребителя
о том, какие качества брэнда ему кажутся самыми важными, то он
и не расскажет об этом. Значит, очень важно, какую
информацию получат все, кто создает брэнд, — от высших
руководителей до брэнд–менеджеров, торговых представителей
и рекламных агентов. Чем больше людей участвует в подготовке
будущего исследования, тем выше вероятность, что предложения
руководства будут объективно обсуждаться.
Маркетологи добьются большего успеха, если будут информировать
коллег о результатах своих исследований и убеждать их в необходимости
тех или иных действий. Хотя термин «прогностическое моделирование»
звучит очень по–научному, этот метод позволяет маркетологам
представить результаты в форме, убедительной и понятной
для сотрудников, далеких от маркетинга. Принимая решения на основе
объективных данных, генеральный директор и руководители
подразделений могут выступать в роли главных защитников брэнда
в своей организации — это особенно важно сегодня, когда успех брэнда
зависит не только от легко запоминающегося слогана, но и от слаженной
работы всей компании.

Компании могут разрабатывать более качественные брэнды, тратя при
этом меньше денег, если станут учитывать, как будет сегментирован рынок
в будущем, и освоят современные аналитические методы определения
и продвижения брэнда. Такой подход требует открытого взгляда
и настойчивости, но он и спасает от ошибок.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 4
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Тонкости
семейного бизнеса
Хайнц Петер Эльстродт
В какой–то момент перед каждой семейной компанией — а именно
из них выросли многие современные предприятия — встает вопрос
о передаче собственности наследникам. Судя по опыту развитых
стран, где история некоторых семейных компаний насчитывает
не одно столетие, лишь немногие процветают при третьем
поколении владельцев. Такая удача выпадает только тем, кто
доверяет управление бизнесом профессиональному менеджменту
и, осознавая свою роль собственника, удерживает целостность
семьи.

С

емейные компании есть не только на развивающихся
рынках, где ограничен доступ к капиталу и низок уровень
доверия в экономике, — в недрах семейного бизнеса зародилось
большинство нынешних компаний развитых стран. Благодаря
деловой интуиции и энергии своих хозяев они превратились
во влиятельных игроков в своих странах и регионах.
Выход первоначально семейного бизнеса на ведущие позиции
в экономике происходит и сегодня, причем не только
на развивающихся рынках — взять те же чеболи в Южной Корее
или grupos в Латинской Америке, но и в Северной Америке и Европе,
где, например, такие сравнительно молодые семейные предприятия,
как Wal–Mart, Bertelsmann и Bombardier, уже стали признанными
лидерами рынка.
Между тем статистика говорит, что успех семейных компаний —
тех, в которых семья владеет контрольным пакетом, — недолговечен.
Судя по результатам исследований, лишь 5% из них продолжают
создавать акционерную стоимость при третьем поколении
Хайнц Петер Эльстродт (Heinz–Peter Elstrodt) — директор McKinsey, Сан–Паулу
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владельцев. В этом нет ничего удивительного, если учитывать,
как трудно при нынешнем уровне конкуренции вести бизнес
и убеждать акционеров (а их становится все больше) оставаться
преданными «своему» делу. Самая большая опасность,
грозящая таким компаниям, исходит от второго поколения
владельцев: часто наследники уступают основателю
в деловой смекалке и напористости, но убеждены,
что могут управлять предприятием. А к моменту выхода
на сцену представителей третьего поколения уже бушуют
конфликты между отдельными членами семьи и целыми
ветвями разросшегося клана. Вместо того чтобы печься
об интересах бизнеса, родственники часто не могут
договориться между собой и ссорятся по разным
поводам: кто станет следующим руководителем компании,
какими должны быть выплаты по акциям, кто войдет в состав
совета директоров и т.д.
Тем не менее отдельные компании благоденствуют из поколения
в поколение. Чтобы понять, как они строят устойчивый семейный
бизнес и управляют им, сотрудники McKinsey опросили глав
11 семейных преуспевающих компаний с хорошим соотношением
задолженности к собственному капиталу: девять компаний —
из США и Европы, и две — из развивающихся стран, где больше
всего именно таких предприятий. Всем компаниям было свыше
100 лет, самой младшей управляли представители четвертого
поколения владельцев, а самой старшей, основанной примерно
250 лет назад, — одиннадцатого. Компании могли похвастаться
не только почтенным возрастом, но и внушительными финансовыми
показателями: у 7 из 11 выручка превышала 10 млрд долл. в год,
а собственный капитал шести семей достигал 5 млрд долл.
по отдельности.
Компании в нашей выборке — среди них есть и открытые
акционерные общества — пережили экономические депрессии,
войны и прочие катаклизмы, но по–прежнему контролируются
наследниками основателей. Их опыт очень важен для молодых
семейных бизнесов, чьи владельцы только что столкнулись
с проблемой смены поколений.
Что касается выбранных нами компаний, то секрет их успеха
и долгожительства — в крепком руководстве, причем в самом
широком смысле слова, подразумевающем неизменную верность
семейным ценностям и ясное понимание своей роли собственника.
Собственность — это одновременно и благословение, и проклятие,
и будущее семейного бизнеса — будет ли он разрушен или упрочен —
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полностью зависит от ее владельцев. Осознавая эту опасность,
семьи создали системы сдержек и противовесов, благодаря которым
могут по–разному осуществлять свою роль: владея компаниями,
контролируя их деятельность через участие в совете директоров
и управляя ими.
Имея, как правило, дело с множеством устных и письменных
договоренностей, обладающих законной силой или нет,
члены семей решают разные вопросы: каким должен быть состав
совета директоров и как выбирать его членов; по каким ключевым
решениям необходимо согласие всех или квалифицированного
большинства; в каких случаях нужно созывать собрания акционеров;
как назначать генерального директора; на каких условиях члены
семьи могут получить работу в компании; как акции должны
обращаться внутри семьи и за ее пределами; как определять направления корпоративной и финансовой
стратегий. Отлаженные за десятилетия правила, регламентирующие все эти ситуации, часто помогают разрядить накаленную обстановку, которая складывается при переходе властных полномочий от одного
поколения к другому, и гарантируют, что будут соблюдены две главные заповеди долговременного успеха любого семейного бизнеса: в компании будет профессиональный менеджмент, и семья по–прежнему будет отвечать за свою собственность.

Качественное управление
Руководствуясь четкими правилами и уладив хотя бы на время
семейные конфликты, предприятия могут сосредоточиться
на выработке стратегии долговременного успеха. Ее ключевые
факторы уже известны: это сильные советы директоров,
бескомпромиссные стандарты меритократии, при которой,
невзирая на родственные связи, никто не может получить должность
без необходимой квалификации, диверсификация риска
и обновление бизнеса через интенсивное управление портфелем
активов, долгосрочная финансовая политика.

Сильный совет директоров
Сильный совет директоров — одна из важнейших опор семейного
бизнеса: квалифицированный «чужак» с непредвзятым
стратегическим в дением ситуации может удачно обновить
устоявшуюся модель управления. Вот что сказал глава семьи,
чей бизнес перешел уже к четвертому поколению: «Мы должны быть
не менеджерами, а экспертами в корпоративном управлении».
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И действительно, корпоративное управление в большинстве
исследованных нами семейных компаний было гораздо совершеннее,
чем в средней публичной компании.
Даже если семья владеет всеми активами компании, в ее совет
скорее всего будет входить несколько независимых директоров.
По правилам одной семейной компании половину мест в совете
директоров должны занимать генеральные директора других,
бóльших как минимум в три раза, компаний. Другая частная
семейная компания даже создала независимую группу, единственная
функция которой заключается в отборе и избрании трети членов
совета директоров. Однако в большинстве компаний все эти
назначения — прерогатива членов семьи.
У всех компаний свои процедуры назначения в совет директоров —
и членов семьи, и внешних директоров. Так, один совет утверждает
себя следующим образом: отобрав кандидатов,
он представляет их внутреннему комитету, состоящему
из 30 членов семьи, и, получив его одобрение, обращается
за официальным назначением кандидатов к собранию
акционеров. Но чаще всего ограниченное число членов
семьи — или внутрисемейных ветвей–кланов — объединяют
принадлежащие им активы и выбирают «своих» директоров.
Как бы ни различались формальные процедуры, самое главное,
чтобы все члены семьи понимали важность сильного совета.
Все советы директоров принимают активное участие в решении
важнейших оперативных вопросов и управлении портфелем
бизнесов. Многие советы заседают по нескольку дней и подробно
обсуждают вопросы стратегии. В большинстве компаний
у председателя совета и его заместителя по крайней мере половина
рабочего времени уходит на общение с другими членами совета,
топ–менеджерами и членами семьи, которых и без того постоянно
информируют о делах компании на неофициальных встречах
и регулярно рассылая им отчеты.

Главное — профессионализм
Лучший способ развалить семейный бизнес при первом же
поколении — кумовство. Чтобы держать в узде естественное
человеческое желание — оказать протекцию ближайшим
родственникам, — семейным компаниям, которые хотят
существовать не одно поколение, необходимо установить подлинную
меритократию, или торжество профессионализма. Это, кстати,
сделали все исследованные нами компании.
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Половина семей приняла решение не допускать никого из своих
членов к управлению бизнесом. «Наивно рассчитывать, что семья
будет исправно “поставлять” компетентных топ–менеджеров», —
сказал нам глава одного семейства. Другой отметил: «Мой дядя,
которого назначили генеральным директором, рано скончался, иначе
он наверняка развалил бы наш бизнес». А третий уверен: «Главная
причина наших успехов в том, что мы нанимаем лучших специалистов,
а если вдруг оказывается, что они не лучшие, — мы увольняем их.
Мы не смогли бы действовать таким образом, если бы
в управленческом аппарате компании были члены нашей семьи».
В остальных исследованных нами компаниях к руководящим должностям допускаются члены семьи, доказавшие свою компетентность.
В двух — они должны сначала лет 10—15 успешно поработать в других
фирмах, и только после этого совет директоров может предложить им
должности топ–менеджеров. «Я очень удивился, когда мне предложили возглавить компанию, — значит, семья оценила мой профессионализм», — вспоминал один «семейный» генеральный директор. В других компаниях члены семьи могут
прийти в свою компанию после окончания учебы и дальше пробиваться наверх самостоятельно.
Их работа и шансы на продвижение, как правило,
оцениваются раз в год — иногда независимыми
сторонними экспертами, которые докладывают о результа
тах проверки непосредственно совету директоров. Если член семьи
не подает надежд дорасти со временем до должности топ–менеджера,
ему приходится покинуть компанию. «Наша политика такова:
ты либо идешь вверх, либо уходишь, — говорит один из семейных
лидеров. — У нас принадлежность к семье — скорее помеха
в карьере, чем преимущество».

Стратегия диверсификации
Большинство исследованных нами семейных бизнесов — частные
холдинги. Входящие в них компании обладают высокой степенью
независимости и могут быть открытыми акционерными обществами,
хотя наиболее важные из них, как правило, полностью
контролируются холдингом. Оставляя холдинг в частном владении,
семья защищает бизнес от давления внешних акционеров,
требующих быстрых и высоких доходов, и, следуя стратегии
диверсификации, может добиваться устойчивой прибыльности
и выживать в условиях сменяющихся циклов деловой активности.
Такой подход может показаться неубедительным для инвестора–
финансиста, но у семей, которые хотят передать контроль над своим
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бизнесом следующим поколениям, особая точка зрения:
«Мы предпочитаем диверсифицировать свой бизнес сами,
чтобы у наших акционеров не появилось желания забрать
средства из компании и вести диверсификацию самостоятельно», —
говорит глава одной семьи.
Все исследованные нами компании считают себя конгломератами,
а не монопрофильными предприятиями. Некоторые из них
действительно объединяют разные не связанные между собой
бизнесы, но большинство сосредоточиваются на двух–четырех
направлениях. Все они стремятся комбинировать
высокодоходные рискованные бизнесы с менее доходными,
но более стабильными. Многие дополняют основной
бизнес венчурными проектами, вкладывая в них
10—20% своих капиталов. Очень важна способность
этих широких семейных систем быстро реагировать
на появляющиеся возможности: так, своевременная
инвестиция в 5 млн долл. через несколько десятков лет
принесла крупную долю в компании стоимостью 50 млрд долл.
То есть самое главное — постоянно обновлять инвестиционный
портфель, переходить от зрелого рынка на растущий и обратно
и таким образом постоянно оптимизировать структуру активов
холдинга.
Чтобы компания выжила, ее хозяева должны думать о ней как
о едином целом и не поддаваться сентиментальным воспоминаниям
о том или ином отдельном виде бизнеса. Многим семейным
компаниям пришлось пойти на болезненный шаг — отказаться
от первоначального бизнеса.
В большинстве исследованных нами компаний действовали четкие
критерии выбора новых возможностей: предпочтение отдавалось
некапиталоемким бизнесам, например розничной торговле,
производству потребительских товаров, трейдингу.
Это позволяло избегать конкуренции с открытыми акционерными
компаниями, которые имели лучший доступ к капиталам и были
заинтересованы, в частности в 1990–х годах, прежде всего
в росте, а не в прибылях. Несколько компаний в нашей выборке,
несмотря на неплохие результаты, ушли из предприятий
капиталоемких отраслей, опасаясь, что в долгосрочном периоде
они «высосут» все финансовые ресурсы. Популярны у семейных
инвесторов и узкоспециализированные «нишевые» бизнесы:
семья может легко контролировать их и даже работать
на глобальный рынок, не раздувая штаты и финансы
до размеров гигантских корпораций.
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Финансовая политика компаний вполне соответствует
их портфельной стратегии низкого риска. Так, исследованные нами
семейные компании выплачивают меньшие дивиденды,
чем большинство открытых компаний с аналогичным уровнем
производства, поскольку реинвестирование прибыли —
единственный способ расширения для предприятия, не желающего
«разбавлять» свою собственность за счет эмиссии акций или
увеличения объема принятых на себя долгов. Дополнительный плюс
такой политики для многих семей заключается в том, что их члены
не смогут собрать (и впоследствии, возможно, промотать)
значительные личные состояния и будут по–прежнему старательно
исполнять свою роль собственников.
Не менее консервативна политика этих компаний в отношении
объема задолженности, особенно учитывая то, что они являются
холдингами: как правило, они стремятся, чтобы соотношение
задолженности к собственному капиталу составляло от 0 до 20%.
Многие компании отказываются выступать гарантами по долгам
дочерних предприятий. «Мы недвусмысленно заявляем всем
финансовым институтам, что не будем вызволять из долговой ямы
наших “дочек”. Это увеличивает стоимость привлечения заемных
средств на уровне подконтрольных предприятий, но ради защиты
семейного состояния мы идем на подобные жертвы», — говорит
один из лидеров семейного бизнеса.

Стабильность и эффективность
Общее свойство ветеранов семейного бизнеса — их приверженность
культуре высокой производительности, основанной на четких
целевых показателях роста и доходности. Так, одна из исследованных компаний установила плановую доходность на 25% выше
соответствующего биржевого индекса. «А зачем тогда
держать семейный бизнес, если он не приносит дохода
больше, чем игра на бирже?» — сказал ее руководитель.
Характерная деталь: никто из опрошенных представителей
семей не говорил о производительности своей компании
за последний квартал или даже за последние год–два.
Минимальный период, которым оперируют эти люди, —
пять лет, но чаще всего они говорят о 10—20 годах.
Так вот за последние 10—20 лет доход акционеров был не ниже
среднерыночного по их отраслям.
Умение достойно преодолевать экономические циклы —
один из основных навыков семейных компаний с внушительным
прошлым, рассчитывающих на еще более долгое будущее.
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«Мы пережили не одну мировую войну и периоды гиперинфляции.
Мы никогда не надеемся, что хорошее время будет тянуться вечно,
как, впрочем, и плохое», — заметил в беседе с нами глава одной
семьи. Подводя итог, можно сказать, что семейные компании
ориентированы на высокую производительность и минимальный
риск. Это не позволяет им пожинать чересчур богатый урожай
даже в самые урожайные годы, зато дает возможность выжить
в долгосрочном периоде и получать устойчивую прибыль.

Чтобы семья была счастлива
Ни одно семейное предприятие не выживет без профессионального
управления, но не менее важна для его процветания готовность
членов семьи из поколения в поколение «работать» его хозяевами.
Люди со стороны нередко задаются вопросом: ради чего взваливать
на себя эту ношу? Почему бы не продать компанию и не дать
возможность каждому члену семьи инвестировать свою долю
по собственному желанию? В ответ на такие вопросы главы
семейных компаний–долгожителей замечают,
что у консолидированных состояний, которыми управляют
профессиональные менеджеры, гораздо больше шансов
выжить и увеличиться, чем у разбитых на десятки,
а то и сотни мелких частей и инвестированных
по отдельности. Правота этого утверждения
окончательно не доказана, и не все члены семейств
согласны с ним. Однако неоспоримым остается тот факт,
что семейные предприятия предлагают своим участникам
преимущества неэкономического свойства: почет и уважение
в обществе, гордость и чувство причастности к многолетней
семейной традиции, возможность работать в семейном бизнесе
или в смежных областях.
Успешные семейные компании сплачивают семьи, не давая
собственности распылиться, множеством способов. Владение долей
компании — тот самый стимул, из–за которого члены семей остаются
в бизнесе. При этом они могут реализовывать стратегию
диверсификации, гарантирующую сохранение основных богатств
семьи. Кроме того, членам семей невыгодно продавать свою долю:
скидка на акции частных компаний, обусловленная их низкой
ликвидностью и частым отсутствием права голоса, колеблется вокруг
20—50% их стоимости.
Чтобы противодействовать попыткам посторонних приобрести
акции семейных предприятий, многие из них вводят ограничения
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на оборот акций компании. Члены семьи, желающие
продать свои акции, должны прежде всего предложить
их родным братьям и сестрам, а потом двоюродным —
это так называемое право первого отказа. Кроме того,
холдинг обычно сам выкупает акции у членов семьи
через специальный выкупной фонд. Много лет
назад одна компания решила, что продавать акции
можно только по существенно заниженным ценам —
в два–три раза ниже рыночных — и только членам
семьи. То есть для успешно действующего семейного предприятия понятие собственности означает не столько право продажи,
сколько ответственность за то, чтобы следующему поколению перешла
еще более сильная компания.
Две из исследованных нами компаний пережили за последние
несколько лет два серьезных кризиса: один был вызван проблемами
бизнеса, другой — взаимодействия между членами семьи
и топ–менеджерами. В обоих случаях из–за специфики базовой
структуры собственности вариант продажи компании был
невыгодным. Это и заставило семью преодолеть трудности
и не пойти на поводу у обстоятельств. Если бы речь шла об открытых
акционерных обществах, их показатели ухудшились бы гораздо
сильнее и скорее всего сменились бы владельцы.
Из–за сравнительно невысоких дивидендов и ограниченных
возможностей выхода из дела некоторые семейные компании, чтобы
удовлетворить потребности членов семьи в деньгах, предусматривают
специальные меры. Это может быть продажа доли холдинга
в публичном бизнесе или акций семьи работникам предприятия
или самой компании, но все доходы поступают в пользу семьи.
Как сказал один председатель совета семейной компании,
«для каждого нового поколения мы в какой–то момент добываем
деньги, а затем, пока не подрастет новое, ведем дела как обычно».
Право членов семьи превратить свою собственность в наличность
иногда регламентируется правилами и уставом. Например, в одной
компании члены семьи имеют право раз в пять лет продать свои
акции по цене, рассчитанной в соответствии с правилами; объем
продажи заранее ограничен, а выплаты распределены на два года,
чтобы не истощить финансы компании.
По мере того как одно поколение сменяется другим, перед каждой
почтенной семейной компанией встает главная проблема: как сделать
участие в собственности привлекательным для представителей
постоянно разрастающейся семьи, лишь немногие члены которой
играют важную роль в ее управлении. Многие главы семейных
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предприятий говорили нам, что семейный бизнес придает смысл
их жизни — это и есть самый главный стимул. Жизнь семьи тесно
связана с такими институтами, как семейный совет или более
широкое семейное собрание, с участием которого улаживаются
конфликты или достигается согласие по важнейшим вопросам1.
Семейный совет может также руководить работой финансируемого
компанией семейного офиса, который помогает членам семьи
заниматься, например, общественной деятельностью —
часто они работают в крупных благотворительных
организациях, связанных с семейным офисом.
Благотворительность — один из способов поощрения
и поддержки семейных ценностей и возможность
осмысленной деятельности для членов семьи,
активно не участвующих в бизнесе. Благотворительная
деятельность также включает подрастающее поколение в процесс
принятия решений. Так, в одной компании группе родственников
в возрасте от 14 до 18 лет было поручено распределить
на благотворительные цели годовой бюджет в размере 100 тыс. долл.
По мнению одного из руководителей семейного холдинга, такая
деятельность сплачивает юных членов семьи, дает им возможность
«анализировать различные ситуации и вместе разрабатывать
стратегию поведения. Они приобретают ценный опыт принятия
важных решений и несут ответственность за эти решения».
Сделать семью счастливой можно и иначе — предоставляя ее членам
различные услуги. Основная услуга — управление активами,
но не менее важны, например, налоговое консультирование,
консультирование по вопросам образования для новых поколений,
даже услуги консьержек. Для этих целей некоторые семейные офисы
нанимают до 40 профессионалов.
В семейных офисах также проводятся семейные собрания,
на которые иногда съезжается по нескольку сот человек со всего
мира. На этих встречах, сплачивающих огромные семейные кланы,
их члены обсуждают общие семейные и деловые вопросы и иногда
голосуют — официально и неофициально — по отдельным
предложениям. Семейные встречи полезны и тем, что просвещают
юных, часто выращенных в тепличных условиях родственников
относительно реальностей управления крупным семейным бизнесом.
Многие семьи посылают детей на экскурсии или стажировку
в контролируемые компании, дабы они воочию убедились, сколько
нужно знать и уметь и как много трудиться, чтобы управлять ими.
1

См.: Luis F. Andrade, Jose M. Barra, Heinz–Peter Elstrodt. All in the Familia // The McKinsey Quarterly,
2001, No 4, special edition: Emerging markets, pp. 81—89.
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Знаменитое наблюдение Льва Толстого «Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по–своему» справедливо и для семейных предприятий.
Так или иначе, но молодым компаниям, желающим пополнить ряды
долгожителей, стоит внимательно изучить общие методы,
характерные для самых разных успешных семейных предприятий.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 4
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