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создавая угрозу для будущего этих стран.
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Большинство руководителей хотя бы раз сталкивались
с необходимостью провести преобразования. И все они наверняка
согласятся с тем, что сложнее всего не сформулировать цели реформ,
а реализовать задуманное и закрепить достигнутые результаты.
Именно поэтому управление преобразованиями считается «высшим
пилотажем» менеджмента и его теоретики уделяют большое внимание
не только целям преобразований, но и науке их достижения.
Во всем мире — и Россия здесь не исключение — компаниям
приходится все быстрее меняться, адаптироваться к новым условиям,
неустанно наращивать эффективность. В такой ситуации традиционный
подход к преобразованиям, при котором руководство титаническими
усилиями, преодолевая сопротивление, осуществляет реформы, а потом
обреченно подпирает норовящую скатиться к старому организацию,
оказывается несостоятельным. Опыт бизнеса, да и история самых
разных государств много раз доказывали, что только воли и упорства
руководителя недостаточно для того, чтобы система перешла в новое
состояние. Изменения должны укорениться в культуре, в сознании
людей — только тогда исчезнет опасность, что, едва ослабнет внимание
инициаторов реформ, произойдет возврат к прошлому. Управление
преобразованиями с учетом поведенческого аспекта позволяет не
просто обеспечить устойчивость разовых улучшений, но и запустить
в компании постоянное совершенствование — механизм, который
с успехом применяют мощнейшие компании современности.
В большинстве своем российские компании еще не начали создавать
такую культуру. Но первые шаги уже пора сделать. Флагманы
российской экономики провели за постсоветский период более чем
значительные преобразования, и сегодня важно закрепить достигнутое
и заложить основу для развития в будущем. В первой статье номера
«Забытый фронт» мы говорим о необходимости пересмотреть роль
человеческого фактора на российских предприятиях — фактора,
в огромной степени определяющего успех программ повышения
эффективности.
Тему человеческого фактора продолжают и другие авторы. Так, в статье
«Секрет успешной реорганизации» утверждается: реорганизация будет
успешной, только если она основывается на убедительной,
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привлекательной для сотрудников идее. В следующих двух статьях тема
преобразований раскрывается с двух противоположных позиций —
естественных и гуманитарных наук. Автор первого эссе («Физика
перемен») рассматривает компанию как динамическую систему
и советует при ее преобразовании учитывать законы физики. Во втором
материале («Психология управления преобразованиями») показано,
как, используя последние достижения психологии, можно значительно
увеличить результативность корпоративных реформ.
Завершает тему номера статья «Работа для чужака» — интервью,
которое сотрудники McKinsey взяли у Карлоса Гона — живой легенды
менеджмента. Человек, возродивший японский автогигант Nissan,
делится с читателями своим опытом управления трансформацией
компании в незнакомой для него культурной среде. Впрочем, именно
необходимость преодолеть культурный разрыв позволила Гону более
ясно увидеть проблемы, общие для всех компаний мира.
Также в этот номер вошли статьи, посвященные самым разным
аспектам управления: управлению компанией («Почему работают
кодексы корпоративного управления», «Председатель и директор ––
один человек или два?»); автор статьи «Просто нужен рынок»
предлагает новый способ решения давно назревшей проблемы ––
налаживания в компании обмена знаниями; а тема социальной
ответственности бизнеса затронута в статье «К спорам о спорных
рынках». Наконец, в завершение, в разделе «Экономические
исследования», речь идет о недооцененной многими опасности
расширения неформального сектора («Скрытые угрозы неформальной
экономики»).

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company

Ермолай Солженицын,
младший партнер
McKinsey & Company

Забытый фронт
Ермолай Солженицын, Геннадий Газин
Понятие «человеческий фактор», как правило, носит в России
негативный оттенок. Человеческий фактор называют причиной
аварий, им объясняют низкое качество продукции, ухудшение
производственных показателей, неудачу преобразований. Отчасти
это объясняется тем, что российские предприниматели, проделав
большую работу с доставшимися им советскими предприятиями,
в большинстве случаев обошли вниманием «человеческий актив».
Однако сегодня, когда формируется новая идеология корпоративных
преобразований, наступило время менять положение вещей.

Р

оссийские компании за последнее десятилетие преодолели
несколько основных этапов преобразований. Каждый из них имел
свою логику: она определялась как уровнем развития системы
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Юрий Саевич

управления и контроля на предприятии, так и факторами внешней
среды компании (см. схему 1 на с. 8).
Первый этап — установление финансового контроля. В период
приватизации — примерно с 1993 по 1996 г. — новые собственники
видели свою основную цель в установлении контроля над товарными
и финансовыми потоками предприятия. Для этого достаточно было
ввести в руководство компании своего финансового директора
и директора по сбыту, сформировать собственные сбытовые структуры,
приобрести или поставить под контроль ключевых поставщиков
предприятия и создать «карманный» банк.
Второй этап — установление операционного и организационного
контроля — крупные российские предприятия преодолели главным
образом в 1997—2000 гг. В этот период их владельцы начали
проводить более глубокие преобразования, которые затрагивали
организационную структуру и методы операционной деятельности.
Тогда постепенно наращивались вложения в основные фонды,
совершались точечные инвестиции в модернизацию, внедрялись
ИТ–системы, позволявшие сделать финансовую и производственную
Ермолай Солженицын — младший партнер McKinsey, Москва
Геннадий Газин — директор McKinsey, Москва
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Схема 1

Этапы эволюции российских предприятий

Установление
контроля над
товарными
и финансовыми
потоками
предприятий

Установление
финансового
контроля

Организационная
перестройка,
модернизация
основных фондов,
работа
над увеличением
прозрачности
бизнеса

Целенаправленные
улучшения,
реорганизация
бизнес–процессов,
внедрение новых
методов работы
Операционное
совершенствование

Целостный подход
к повышению эффективности,
направленный на устойчивые
поведенческие изменения
Новая модель
увеличения
эффективности
2004—?

2001—2003
Установление
операционного
и организационного
контроля
1997—2000

1993—1996

Источник: анализ McKinsey.

ситуацию на предприятиях более прозрачной для собственников
и топ–менеджеров.
Третий этап — операционное совершенствование — стал логичным
продолжением второго. В последние три–четыре года многие
российские компании начали целенаправленно заниматься повышением
операционной эффективности. Для этого они преобразовывали
основные бизнес–процессы, внедряли новые методы работы,
совершенствовали способы мотивации сотрудников и наращивали
производительность труда.
Сегодня ведущие российские компании стоят на пороге четвертого
этапа — создания новой модели увеличения эффективности.
Стремительность перемен последнего десятилетия привела
к парадоксальной ситуации: появились предприятия нового типа,
но бóльшую часть их трудовых коллективов составляют люди
со «старым», сформировавшимся в советскую эпоху мировоззрением.
Такое положение вещей угрожает стабильности уже осуществленных
преобразований и ставит под вопрос саму возможность дальнейшего
развития. Таким образом, сегодня стоит задача закрепить достигнутое
и заложить фундамент для поступательного роста эффективности
в будущем, что требует целенаправленной работы над модернизацией
«человеческого актива».

Секрет устойчивости
Хотя российские компании уже многое сделали для роста
эффективности, обстоятельства не позволяют им остановиться
на достигнутом. Почему необходимо продолжать работу в этом
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направлении — понятно. Во–первых,
неуклонно увеличиваются издержки
на сырье, транспорт, энергоносители,
оплату труда (см. схему 2). По мере
их приближения к мировому уровню,
российские компании будут лишаться традиционного конкурентного
преимущества. Во–вторых, что не менее важно, в страну в той или иной
форме приходят гораздо более сильные в операционном плане западные
компании, и российским предприятиям приходится конкурировать с более
качественными и низкозатратными
производителями.

Схема 2

Постоянно растущие издержки
российских компаний
Динамика средней заработной платы,
цен на газ и электроэнергию, % к 2000 г.
Газ

Электроэнергия

Заработная плата
265
227

178 169 181

100 100 100 106

2000

121

141

2001

193

204

148
125

2002

2003

2004

Источники: Госкомстат; РАО ЕЭС.

Коль скоро ведущие российские компании ставят свой целью
достижение мировых стандартов эффективности, логично в поисках
новых подходов к повышению конкурентоспособности обратиться
к опыту иностранных коллег. К положению компаний, работающих
на развитых рынках, в полной мере применима реплика Королевы
из «Алисы в Зазеркалье»: «…здесь приходится бежать со всех ног,
чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть
в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!»
Из–за постоянно ускоряющегося темпа изменений лидерам мировой
экономики все сложнее удерживать завоеванные позиции: если полвека
назад средняя компания из списка S&P 500 могла рассчитывать,
что останется в нем еще 50 лет, то сегодня это время сократилось
до 15 лет. Единственная возможность выжить в этих условиях —
постоянно находить новые способы увеличения эффективности.
Во всем мире бизнесмены мечутся в поисках чудодейственных методов,
которые помогли бы их компаниям вырваться вперед. Нередко
какую–то бизнес–модель или технологию вдруг объявляют панацеей,
и все попадаются на эту удочку. Совсем недавно в роли наживки
оказались информационные технологии, затем развитые страны
охватила мода на аутсорсинг; и примеров таких «спасительных»
рецептов можно назвать множество. Однако эйфория быстро проходит
и становится ясно, что новая технология не избавила руководителей
компаний от необходимости методично и скрупулезно
совершенствовать внутренние процессы. И по сути, единственный
верный способ достичь цели — выше установить планку, выйти
на заданный уровень и сделать все, чтобы компания не вернулась
в прежнее состояние. Но если первое и второе удается относительно
большому числу компаний, то закрепить достигнутое — очень
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немногим (см. схему 3). Добившись первых успехов, компании
успокаиваются. В момент, когда необходимо начинать «скучную»
и кропотливую работу по поддержанию реформ,
от преобразовательского энтузиазма не остается и следа,
и большинство компаний скатывается назад — к старым методам
работы.

Эффективность

Понимая сложность задачи — обеспечить устойчивость результатов
реформ, — ведущие компании мира ищут способы не просто
закреплять уже
Схема 3
проведенные
Сохранить результаты преобразований
преобразования,
удается меньшинству компаний
но с самого начала
формировать у тысяч
сотрудников новое
Меньшинство компаний:
мировоззрение, прививать
Выход на качественно
новый уровень эффективности
новые методы работы
Новое отношение к работе
Энергия и желание
и укоренять инновации
продолжать
Внимание со стороны
усовершенствования
руководства
в корпоративной культуре.
Много проектов
Поэтому они высоко
Существенные
инвестиции
оценили такие методики,
времени и усилий
Быстрые
как «непрерывное
результаты
Большинство компаний:
совершенствование»,
Организация возвращается
«стройное производство»1,
к старым методам работы
Улучшения обесцениваются
«шесть сигм». У этих
Развивается скептицизм и неверие
методик много общего:
Время
все они исходят из того,
Источник: анализ McKinsey.
что создать максимально
слаженные, постоянно
совершенствующиеся производственные системы можно, только сделав
акцент на изменение поведенческих моделей, сформировав у персонала
ответственное, заинтересованное отношение к работе.
Наш опыт работы в России подсказывает, что сегодня многие
российские компании могут создать бóльшую стоимость за счет
преобразований, учитывающих поведенческий аспект. В первую
очередь это касается организаций, которые ведут свою «родословную»
из советского прошлого: они высвободят колоссальную
производительную энергию, если реализуют потенциал своих
многотысячных коллективов, все еще скованный громоздкими
бюрократизированными управленческими системами и доставшейся
от советских времен психологией.
1

Подробнее о концепции «стройного производства» см.: Д. Швец, А. Рожнова. Производственная
диета // Вестник McKinsey, 2003, № 3.
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Традиция безответственности
Главный порок советской производственной психологии —
безответственность. Безответственность свойственна не только рядовым
сотрудникам: она проявляется, хотя, конечно же, по–разному,
как на нижних ступенях организационной иерархии, так и на уровне
менеджмента среднего звена и даже топ–менеджеров.
Одна из основных причин безответственности рядовых сотрудников —
уравниловка, то есть положение, при котором зарплата или продвижение по службе не зависят от реальных заслуг человека. Привычка
не выделяться из общей массы, с одной стороны, появилась
как своеобразный способ самозащиты («лучше не засвечиваться»),
а с другой — она отражает общепринятое представление о приемлемых
нормах поведения («выскочек не любят»). Такая модель поведения,
укоренившаяся на старых, главным образом промышленных
предприятиях, противоречит принципу индивидуальной ответственности за результат и позволяет сваливать вину за неудачи на некую
общую ситуацию, порожденную чаще всего действиями (или бездействием) какого–нибудь другого подразделения, но ни в коем случае
не ошибками конкретных должностных лиц2.
Однако дело не только в привычке — уравниловка в России часто
поддерживается формальными системами и механизмами управления.
Возьмем систему мотивации: оставшаяся на многих российских
производственных предприятиях, словно памятник советских времен,
она попросту препятствует проявлению инициативы. Например, она
совершенно искажает смысл понятия «премия». Хотя, по логике, это
должно быть дополнительное к базовому вознаграждение за хорошую
работу, инициативу, здоровый риск, на многих российских заводах
премия давно стала частью постоянной зарплаты, которой можно
лишиться только за какой–нибудь проступок. Не удивительно, что
в таких условиях лучшая стратегия — понапрасну «не напрягаться»,
не выделяться, раствориться на общем фоне. Кроме того,
вознаграждение одного или нескольких сотрудников за какие–то
достижения все еще воспринимается как нечто неприличное, и поэтому
всем платят примерно одинаково. Получается, что сильные тянут
за собой слабых, а слабые усредняют достижения сильных.
Не жаждет взвалить на себя побольше ответственности и руководство
разных уровней. Проявляется это, например, в нежелании менеджеров
участвовать в реализации поставленных ими же задач. Руководители
2

Об аналогичной ситуации на переживавшем кризис японском предприятии рассказывается
в статье «Работа для чужака» в этом номере «Вестника McKinsey».
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крупных предприятий — и не только российских — часто ведут себя
как недальновидные военачальники: они только отдают приказы, а как
подчиненные будут их выполнять, их не интересует. Другой способ
облегчить бремя ответственности — создать свой «удел» внутри
компании, отгородить его от внешнего контроля
и вмешательства коллег и максимально дистанцироваться
от общекорпоративных проблем и задач. Это создает
комфортную непрозрачность и, в отсутствие доступной
информации о происходящем на участке, впечатление
незаменимости руководителя. В российских компаниях такое
поведение подкрепляется распространенным стереотипом,
согласно которому менеджер — хозяин своего участка
и должен наладить систему управления по своему
усмотрению, придать хозяйству свой индивидуальный стиль
и защитить коллектив от разного рода внешних напастей
и волнений. Не удивительно, что абсолютно необходимый для развития
любого нормального предприятия диалог в таких условиях
воспринимается как признание слабости «хозяина» или изъянов в его
методах управления.
Властный и решительный управленческий стиль был вполне уместен
еще в 1990–е годы, когда предприятия находились в кризисной
ситуации и жизненно важную роль играло умение лидера проявить
волю и провести жесткие меры. Однако сегодня положение
большинства крупных предприятий стабильно и авторитарный стиль
управления становится барьером к развитию. Ограждая свою зону
ответственности от внешних оценок, руководители не могут критически
воспринимать свою деятельность и работу своих участков, открыто
обсуждать назревшие проблемы и потенциал улучшений.
Обособленность подразделений, отсутствие навыков горизонтального
и вертикального взаимодействия препятствуют созданию единой
корпоративной культуры, распространению передового опыта
и закреплению новых поведенческих моделей.

Основа для роста
Российским компаниям, стремящимся сравняться с мировыми
лидерами, необходимо не только добиться устойчивости
преобразований, но и изменить свою идеологию развития, от разовых
авральных мер и борьбы за сохранение достигнутого уровня перейти
к регулярным преобразованиям, при которых повышение
эффективности станет частью их повседневной деятельности. Но такой
сдвиг невозможен без коренных преобразований производственной
психологии. Искоренение безответственности, о которой мы говорили
выше, — лишь одно направление этой работы. Даже если российские
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предприятия достигнут минимально приемлемого уровня
ответственности за результат, им еще предстоит пройти огромный путь,
прежде чем они наладят процесс постоянного совершенствования —
а именно этим сильны корпоративные культуры ведущих компаний
мира. Однако основание для такого перехода они вполне могут
заложить уже сегодня, формируя новую культуру и развивая
следующие ценности:
Взаимодействие. Стабильное увеличение эффективности требует
координации работы разных подразделений и организационных
уровней. Такая координация невозможна, пока в компании
не наладится партнерство, при котором сотрудники разных уровней
готовы будут принимать самое деятельное участие в реализации новых
инициатив, важных для компании в целом.
Анализ. «Сначала нужно сделать свою работу, а с проблемами
разберемся потом», — рассуждает большинство менеджеров
и сотрудников большинства компаний мира. Но такое мировоззрение
препятствует росту эффективности. Компаниям нужно формировать
новую культуру, которая поощряла бы глубокий анализ всех
возникающих проблем, постоянное генерирование и внедрение
предложений по совершенствованию различных аспектов деятельности.
Ответственность. Без ответственного отношения людей к результатам
своего труда невозможно поддерживать высокую производительность.
Нужно сделать так, чтобы сотрудники всех уровней были лично
заинтересованы в повышении своей производительности и с уважением
относились к проявлению инициативы.
Известно, что мировоззрение людей изменяется быстрее, когда
изменяется жизнь вокруг них. Поэтому менеджерам российских
компаний, запускающим сегодня программы повышения
эффективности, логично начать формирование в компании
культуры глубокого анализа проблем, взаимодействия
и ответственности, воспользовавшись «эпохой перемен».
Традиционно такие программы состоят из трех основных
блоков — определения целей, работы по их достижению
и обеспечения устойчивости достигнутых результатов.
Поведенческие преобразования нужно интегрировать
в разные этапы этой программы, доказывая коллективу
целесообразность новых методов работы и закрепляя
их формальными механизмами. Так, этап определения
целей дает хорошую возможность продемонстрировать
эффективность взаимодействия, а этап закрепления преобразований —
существенно повысить ответственность работников за результаты труда.
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Взаимодействие: определение целей и планирование
преобразований
Опыт показывает, что самые успешные программы преобразований
начинаются с достижения согласия основных групп интересов
компании о необходимости изменений и конечной цели реформ.
Причем группы интересов не ограничиваются только собственниками
и топ–менеджерами. В развитых странах активное участие
в обсуждении и определении вектора развития компании принимают
и представители трудового коллектива, и профсоюзы, и общественные
организации. Привлечение широкой общественности к определению
целей преобразований продиктовано не только стремлением
поддерживать социальную стабильность. Изучая разные взгляды
на проблемы компании, руководители получают бесценную
для принятия долгосрочных решений информацию. Кроме того,
возможность высказаться и быть услышанным в судьбоносный
для предприятия момент имеет для многих сотрудников огромное
мотивирующее значение.
Реформы, как правило, инициируются сверху, но в то же время
для многих компаний характерна несогласованность позиций
топ–менеджеров по ключевым вопросам функционирования
бизнеса. В такой ситуации начинать преобразования
рискованно — сначала нужно убедиться, что все одинаково
понимают основные цели компании и готовы с полной
отдачей трудиться во имя их достижения. На самом деле
по мере такого «выяснения отношений» вскрываются
глубинные противоречия, годами нерешаемые проблемы,
недостатки взаимодействия и отсутствие взаимопонимания между руководителями. Выявление «болевых точек»
может оказаться очень полезным при планировании
программы преобразований. Опыт показывает, что
согласовать позицию руководства средней российской
компании проще, чем средней западной, ведь фактически
многими предприятиями в нашей стране управляют небольшие
группы собственников.
Однако руководителям ни в коем случае нельзя замыкаться в своем
кругу. При планировании преобразований топ–менеджеры как
«двигатели перемен» должны уделять больше внимания общению
с сотрудниками, лично вдохновлять людей, обсуждать волнующие их
проблемы «на местах» или в неформальной обстановке. На крупном
предприятии топ–менеджмент вряд ли сможет постоянно
взаимодействовать с работниками всех уровней, поэтому для каждой
группы сотрудников нужно выбирать особые формы коммуникации.
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В любом случае, однако, надо учитывать разное значение
коммуникации в период преобразований и в «мирное время».
Если обычно ставится цель донести соображения руководства
до сотрудников, то в ходе реформ не менее важен поток информации
снизу. Только установив обратную связь, можно определять важнейшие
направления преобразований, отслеживать успешность проведения
реформ и корректировать их. Известно множество вполне доступных
способов налаживания двусторонней связи с большими группами
сотрудников. Можно поставить почтовые ящики в цехах,
выделить горячую линию, по которой сотрудники будут получать
ответы на все свои вопросы, проводить специальные встречи, опросы
и фокус–группы.
В ходе преобразований первым лицам компании стоит обратить особое
внимание на взаимодействие с менеджерами среднего звена. Их
сопротивление изменениям стало притчей во языцех. Действительно,
реформа, подразумевающая усиление прозрачности и взаимодействия,
скорее всего, нарушит привычное течение их жизни: им придется
пустить в свои «уделы» коллег и руководство, работать более открыто,
усвоить общекорпоративные стандарты и подходы. Кроме того,
менеджеры среднего звена нередко, и вполне оправданно, опасаются,
что в результате преобразований их неэффективность станет
достоянием гласности, а повышение роли рядовых сотрудников
и поощрение инициативности превратит их в своего рода экспертов–
наблюдателей, урежет их властные полномочия. С другой стороны,
успех большинства преобразований зависит именно от участия
менеджеров среднего звена, поскольку именно они при благоприятном
развитии событий становятся лидерами реформ3, ведь особенности
работы на местах они знают лучше более высоких руководителей.
Решить проблему противостояния менеджеров среднего звена
и одновременно подстегнуть темп реформ можно, превратив их из
рядовых исполнителей чужих решений, принятых без их участия
и вопреки их воле, в основных «действующих лиц» реформ, тем более
что отношение сотрудников к работе гарантирует устойчивость
результатов преобразований.
Если на этапе планирования реформ топ–менеджеры станут привлекать
своих младших товарищей в качестве партнеров и советников (в ходе
консультаций с менеджерами среднего звена вполне могут вскрыться
самые разные проблемы, например неэффективность системы оценки
и вознаграждения, отсутствие возможностей для профессионального
роста, недочеты в организации производства), то на стадии реализации
на них можно будет возложить основную ответственность за результат.
3

См.: Дж. Катценбах. Истинные лидеры преобразований // Вестник McKinsey, 2002, № 1 (1).
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Иными словами, менеджеры среднего звена должны участвовать во
всех этапах программы преобразований, и особенно активно на стадии
ее реализации (см. схему 4).
Для создания в компании духа партнерства и доверия важно правильно
организовать процесс преобразований. У сотрудников не должно
сложиться впечатление,
Схема 4
что руководство
Растущая вовлеченность менеджеров
предвзято относится
среднего звена в программу преобразований
к тем или иным
Роль в преобразованиях
подразделениям.
Поэтому программу
Оценка,
Ведущая роль
усовершенв проведении
преобразований
ствование
преобразований
и адаптация
при поддержке
необходимо синхродля своих
топ-менеджмента
участков
низировать на всех
принятых
решений
Участие
организационных
по преобрав качестве
зованиям
советников
уровнях, особенно если
топ-менеджеров
в разработке
она подразумевает
концепции
преобразований
болезненные меры.
Коллективу будет проще
Источник: анализ McKinsey.
принять преобразования
и понять суть реформ —
а без этого невозможно продуктивное участие сотрудников, — если
разделить программу на несколько проектов (в международной
практике их число колеблется от шести до десяти). У такой
фрагментарности есть и другие плюсы: в этом случае руководителям
программы проще управлять ходом реформы, корректировать
преобразования с учетом реальных потребностей бизнеса. Наконец,
важно помнить, что главный двигатель перемен — результат, поэтому
начинать стоит с мероприятий, которые принесут быстрые плоды.

Анализ: новые методы работы
Высоких целевых показателей можно достичь, только преобразовав
стиль работы и научившись по–новому решать производственные
проблемы. Это требует изменения привычных моделей поведения —
в первую очередь менеджеров, поскольку в организации
воспроизводится стиль работы и отношение к делу руководства.
Один из примеров такого изменения — подход к решению
возникающих проблем. Большинство менеджеров даже не осознают,
что постоянно работают в «пожарном» режиме. Они стараются делать
все как можно быстрее и требуют того же от своих подчиненных.
В результате проблемы по–настоящему никогда не решаются, а нередко
даже скрываются. Они растут как снежный ком, который грозит
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застопорить производство. Реформы дают компании шанс изменить
ситуацию. Эффективность компании заметно возрастет, если на всех ее
уровнях будут регулярно анализироваться причины возникающих
проблем, изыскиваться способы их решения и предотвращения. Чтобы
сформировать новую производственную культуру и закрепить новую
модель поведения, руководители должны чаще обсуждать
с подчиненными ситуацию на производстве, демонстрировать
стремление разобраться в реальных причинах сбоев и недостатков,
вместо того чтобы требовать быстрого исправления ситуации любым
способом. Важно также отладить специальные формальные процедуры
сбора предложений, их рассмотрения и выделения финансирования
самым перспективным из них, если руководители не хотят, чтобы
предложения остались только на бумаге. На первый взгляд
необходимость выделять время и ресурсы для решения проблем
кажется совершенно очевидной, однако традиционная
производственная философия не уделяет этому моменту должного
внимания. Не случайно нововведение родоначальника философии
стройного производства Таичи Оно — требование при появлении брака
обязательно останавливать конвейер и не включать его до
окончательного выяснения причин сбоя — произвело в свое время
настоящий фурор.

Ответственность: создание систем, поддерживающих новое
поведение
В бихевиоризме — направлении психологической науки, изучающем
особенности поведения людей, — есть термин «латентное научение».
Появился он в результате опытов над животными, но затем его стали
применять, объясняя поведение и человека. Во время экспериментов
животным давали одно и то же задание. Сначала их никак
не поощряли, и они раз за разом выполняли задание одинаково
неумело; казалось, что они просто неспособны справиться с ним.
Но все изменилось, едва появился стимул. Это свидетельствовало о том,
что и без стимула подопытные понимали, чего от них хотят,
и научались вполне сносно решать поставленную задачу, но они
не проявляли своего знания до тех пор, пока у них не было мотивации4.
Стимулы — как положительные, так и отрицательные, по мнению
психологов, не менее важны и для человека. Не секрет, что
большинство сотрудников российских предприятий хорошо знают, что
значит качественно выполнять работу, однако часто не делают этого
из–за отсутствия необходимых стимулов. Учитывая присущий
4

Подробнее о психологических аспектах преобразований см. в статье «Психология управления
преобразованиями» в этом номере «Вестника McKinsey».
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российским организациям дух коллективизма и поддерживая его
положительные проявления, компании должны уходить от культуры
уравниловки, поощрять стремление людей к самореализации.
Этому способствует четко оговоренная связь между достижением
сотрудниками целевых показателей и разными формами
вознаграждения — от дополнительных выплат до повышения
по службе. Начиная реализацию программы, нужно
детализировать общекорпоративные цели повышения
эффективности применительно к каждому вовлеченному участку
и сотруднику. Облегчает эту задачу установка нескольких
ключевых показателей эффективности (КПЭ)5 для всех уровней
организации. В большинстве российских компаний практика оплаты
за реальные достижения в той или иной мере уже существует, но,
как правило, касается она только топ–менеджеров. Если компании
хотят повысить ответственность рядовых сотрудников, им предстоит
распространить ее до нижних этажей организации. В то же время
не всегда целесообразно применять новую систему оценки
и вознаграждения сразу для всей организации: сначала лучше
опробовать КПЭ только на руководителях среднего или нижнего звена
и лишь затем переходить к ее полномасштабному развертыванию.
В этом случает удастся избежать дискредитации программы
и возможного недовольства сотрудников, особенно если предполагается
существенно изменить правила оплаты труда.
Важную роль при внедрении новой системы стимулов играет
и коммуникация. Здесь, однако, главное — соблюсти меру. С одной
стороны, обязательно нужно внятно объяснить людям суть требований,
которые будут предъявляться к их ежедневной работе, но с другой —
нельзя «подслащивать пилюлю». Позиция руководства в отношении
сотрудников должна быть последовательной и при необходимости
жесткой: правила игры изменились, вводятся новые требования,
нам всем — от директора до рабочего — придется приспосабливаться
к новой реальности. Свидетельством решительности руководства может
стать увольнение явных противников нового курса. Для остальных
это послужит своего рода сигналом, что руководство серьезно взялось
за реформы и намерено довести задуманное до конца, что речь не идет
об очередном начинании, которое можно тихо пересидеть и которое
со временем само собой заглохнет. Не стоит забывать, что, в конце
концов, новая система мотивации действует в интересах
добросовестных работников, которые только выиграют от того,
что их достижения будут соответствующим образом оценены и они
смогут влиять на ситуацию на своем участке. Когда люди видят,
5

Подробнее об установке ключевых показателей эффективности см.: Д. Бугров. Метрика
эффективности // Вестник McKinsey, 2003, № 1 (3).
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что многое зависит от них самих, поднимается их самооценка,
появляется чувство гордости, ощущение причастности к общему делу.
Именно так и высвобождается энергия для проведения реформ.
Особую роль в закреплении новых методов работы играет постоянное
измерение результатов и их учет в системе мотивации. В одной
западной промышленной компании премия составляет почти
200% базового оклада, при этом бонусы рассчитываются на основе
еженедельных показателей — это заставляет сотрудников постоянно
следить за качеством своей работы. Полезно бывает выставлять
на всеобщее обозрение результаты работы коллектива или отдельных
сотрудников (методика «визуализации»): практика показывает, что тот
или иной показатель приобретает особое значение, когда его начинают
измерять (поэтому желательно, по крайней мере на первом этапе,
определить, от каких показателей больше всего зависит эффективность
предприятия, и с самого начала учитывать их, тем самым заостряя
на них внимание коллектива). В упомянутой промышленной компании
все руководители каждый месяц получают отчеты, в которых
их подразделениям присваиваются места в зависимости от степени
эффективности и достижения поставленных целей. Такие рейтинги
заставляют менеджеров всех уровней регулярно анализировать
качество работы — своей собственной и подотчетных им
подразделений — и создают в компании атмосферу здоровой
конкуренции.

Передышки не будет
Изменение корпоративной культуры — налаживание взаимодействия
и процедуры анализа, поощрение инициативности — создает основу
для новой модели развития компании. В ситуации, когда бóльшая часть
коллектива заинтересована в постоянном улучшении результатов своей
деятельности и в компании созданы поддерживающие его стремления
формальные механизмы, организация начинает двигаться вперед
не только по воле первых лиц, но и за счет инициативы сотрудников
разных уровней. Соответственно, меняется и роль менеджеров.
Им не придется сначала проводить реформы, преодолевая
сопротивление коллектива, а потом поддерживать грозящие вот–вот
сойти на нет результаты своих титанических усилий. Основной задачей
руководителей в этом случае становится поддержание постоянного
процесса изменений.
Для этого ведущие компании мира запускают цикл непрерывного
совершенствования. В рамках статьи невозможно изложить все аспекты
его теории и практики, но вкратце оно подразумевает постоянное
прохождение нескольких последовательных стадий:
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Постановка целей. На основе диагностики ситуации в компании
определяются основные рычаги повышения эффективности.
В соответствии с этим для каждого уровня организации расписываются
КПЭ и цели, достижение которых позволит воздействовать на эти
рычаги и повысить эффективность в компании в целом. Эти цели
должны устанавливаться регулярно, и важно, чтобы они были
труднодостижимыми — это будет подталкивать организацию
к развитию.
Внедрение идей по усовершенствованию. Новые цели требуют новых
методов их достижения, поэтому сотрудники должны иметь
возможность выдвигать и обсуждать предложения по совершенствованию того или иного участка. Для этого на предприятии нужно
отладить формальные процедуры, в том числе одобрения наиболее
перспективных идей и выделения финансирования. В компаниях —
родоначальниках идеологии непрерывного совершенствования
существует практика стандартизации наиболее эффективных методов
работы, что позволяет предотвращать появление проблем в будущем.
Отслеживание результатов. Невозможно оценить эффект от внедрения
новых идей и усовершенствований, если постоянно не анализировать
результаты, поэтому на предприятии нужно создать систему контроля
за КПЭ. Отметим, что многим российским компаниям трудно
отслеживать те или иные показатели, и виной тому как технические,
так и поведенческие факторы. С одной стороны, существует проблема
недостаточного охвата и несовершенности отчетности (недостаток
измерительных приборов, низкое качество измерений и т.д.), а с другой
— проблема недостоверности фиксируемых данных (желание скрыть
недостатки или неудачи, показать во что бы то ни стало исполнение
«плана» и т.д.). В то же время сотрудники, работающие на разных
участках, зачастую фиксируют для себя многие важные данные.
Для решения проблемы отслеживания результатов необходимо
объединить эти индивидуальные записи в общие информационные
и статистические базы, и в первую очередь установить такую
измерительную аппаратуру, которая позволит контролировать
приоритетные для предприятия КПЭ.
Оценка и стимулирование сотрудников. Нужно регулярно оценивать
работу сотрудников и соответствующим образом вознаграждать ее.
Материальное поощрение и карьерный рост должны напрямую
зависеть от достижения установленных целей по КПЭ
и инициативности сотрудника.
Переход к постоянному совершенствованию не освободит
руководителей от необходимости активно участвовать в процессе
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преобразований. Конечно, их роль изменится, и работа над
повышением эффективности компании в новых условиях будет гораздо
более плодотворной. Но она не станет менее напряженной. Желание
руководства сделать все «раз и навсегда» и после успешной реализации
программы вернуться к «нормальной» жизни вполне естественно.
Но поддаваться ему нельзя. Если самый действенный способ повысить
эффективность — сформировать новое мировоззрение у сотрудников,
это означает, что роль топ–менеджмента изменилась навсегда.
В будущем именно управление процессом непрерывных
преобразований станет обычной работой менеджеров.

Можно ли эффективно проводить программы преобразований
в России, насколько эффективными окажутся здесь международные
методики? Несомненно, предпосылки для успеха есть: в большинстве
своем сотрудники российских компаний ничем не отличаются
от сотрудников компаний из других стран — им так же интересно
работать на четкие, пусть и труднодостижимые цели, хочется видеть
свой вклад в общее дело и получать за это признание, ощущать
развитие — как компании, так и свое собственное. Реализация
скованного потенциала тысяч работников высвободит поистине
огромную производительную энергию, которая выведет российские
компании из многолетней поведенческой «спячки». И тогда
человеческий фактор станет залогом успеха, а не причиной неудач.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Секрет успешной
реорганизации

Джонатан Дэй, Кейт Лесли, Эмили Лоусон
Реорганизация компании, даже нацеленная на создание идеально
правильной организационной структуры, не увенчается успехом, если
ее не подкрепить мощной, актуальной бизнес–идеей, адаптированной
к реалиям времени.

Р

еорганизация — один из самых мощных инструментов
преобразований, которые только есть в распоряжении первого лица
компании1. Успешная реорганизация может преодолеть инерцию
и цинизм, сплотить сотрудников вокруг общей цели и тем самым
облегчить реализацию новой стратегии, способствовать интеграции
поглощенной компании или повышению производительности.
Но попытки преобразований часто терпят фиаско, даже если они
основаны на богатом опыте и отточенных за десятилетия научных
исследований принципах организационного планирования.
К сожалению, в этом случае компании не просто возвращаются
в первоначальное положение — неудачи лишь усиливают апатию
и цинизм в коллективе.
Одна из главных проблем, обычных для многих программ
реорганизации, — сопротивление сотрудников. Когда генеральный
директор объявляет о предстоящей реорганизации, у большей части
персонала новость вызывает инстинктивное неприятие. Это вполне
1

Говоря о реорганизации, мы подразумеваем программу, призванную коренным образом изменить
работу компании, которая обычно запускается сверху и затрагивает б льшую часть бизнеса.
В компаниях постоянно происходят определенные перемены, по мере того как менеджеры среднего
звена наводят порядок в своих подразделениях. Не все описанные в этой статье элементы
корпоративной реорганизации применимы к менее сложному процессу эволюционных изменений.
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понятно: перемены обычно порождают тревогу и конфликты, и не все
верят в их необходимость. Более того, часто считается, что генеральные
директора затевают реорганизацию только потому, что не могут иначе
решить острые проблемы.
Поэтому, хотя тщательное планирование и необходимо, одного его
недостаточно для успеха. Наш опыт показывает, что добиться
устойчивых организационных перемен и стратегических результатов
можно лишь при соблюдении трех условий. Во–первых, реорганизация
должна основываться на простой, но убедительной бизнес–идее, чтобы
скептически настроенные сотрудники и клиенты могли понять, зачем
что–то менять в жизни компании и чтó эта встряска сулит именно им.
Во–вторых, следует точно выбрать время для проведения реорганизации
и начать ее тогда, когда ее одобрит и поддержит большинство
сотрудников: таким образом компания легче добьется своих
стратегических целей. В–третьих, генеральный директор и команда,
планирующая реорганизацию, должны трезво смотреть на жизнь
и учитывать разного рода ограничения, например требования
регулирующих инстанций или обычное нежелание менеджеров лишиться
некоторых своих полномочий. Лишь когда все эти условия соблюдены,
компания может браться за разработку детальных вариантов
реструктуризации, а затем проверять их на практике.

Власть идеи
Прежде чем планировать масштабную реорганизацию, генеральный
директор должен ответить на два вопроса: зачем проводить
реорганизацию и во имя каких целей. Если таким образом он сможет
сформулировать убедительную бизнес–идею, то реорганизация имеет
смысл; в противном случае она вряд ли будет удачной. Убедительная
бизнес–идея — это не то же самое, что стратегия, то есть подробный план
действий для достижения конкретной цели. Скорее, это идея, способная
объединить сотрудников, увлечь их и стать движущей силой всей
реорганизации. Без такой идеи все, что компания сообщает прессе, будет
раздражающе расплывчатым, работники будут сбиты с толку, клиенты
не захотят иметь дело с новыми людьми и реорганизация не преодолеет
сопротивление, которое неизбежно вызывают перемены.
Представим себе, к примеру, генерального директора, который по той
или иной причине не может напрямую решить проблему низкой
эффективности и начинает реорганизацию, чтобы благодаря ей уволить
неэффективных менеджеров или перевести недостаточно инициативных
работников на другие должности. Цели такой реорганизации вполне
благие, но отсутствие внятной и привлекательной бизнес–идеи
(или подозрения, что официальная версия — это лишь дымовая завеса,

СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ

скрывающая правду) создает возможность для закулисного
манипулирования. Вместо того чтобы брать на себя ответственность
за решение сложных, комплексных задач, возникающих по ходу
реорганизации, менеджеры и рядовые сотрудники поспешно делают
неправильные выводы о ее последствиях лично для себя и начинают
противодействовать реформе. Они игнорируют новые требования,
под разными предлогами отлынивают от работы или стараются
переложить ответственность на других. Они могут предлагать заведомо
нереалистичные или защищающие их интересы методы проведения
реорганизации. В таких условиях реорганизация наверняка принесет
больше вреда, чем пользы.
Именно так и развивались события, когда одна добывающая компания
объявила о реорганизации, призванной завершить ее превращение
из национальной корпорации в глобальную. Генеральный директор
утверждал, что должен модернизировать устаревшие методы
управления и вывести компанию в лидеры мирового рынка.
И такая бизнес–идея могла бы быть вполне убедительной,
если бы не одно «но»: главной целью главы компании было
сокращение персонала штаб–квартиры. В результате затея
провалилась, а сотрудники были разочарованы. Скорее всего,
впредь они скептически будут воспринимать любые инициативы
по повышению эффективности управления.
На наш взгляд, руководство компании должно было назвать вещи
своими именами, прямо объявить об ограниченном сокращении
персонала и не выдавать эту меру за реорганизацию. Это не значит,
что сокращение персонала не может быть составляющей — и даже
основной — успешной бизнес–идеи. Иногда компаниям удается выжить
лишь благодаря существенному сокращению издержек, которое
достигается при масштабных увольнениях, и перенаправлению
высвободившихся ресурсов, скажем на повышение эффективности
маркетинга или разработку новых продуктов. Выживание как таковое
может быть очень сильной, убедительной бизнес–идеей.
Однако даже эта идея не принесет успеха, если ее не донести до сотрудников. Возьмем пример одной крупной промышленной компании,
которая пыталась перестроить работу своей штаб–квартиры в связи
с переходом от роста за счет слияний и поглощений (в этом случае
в штаб–квартире должна была работать сильная команда специалистов
в соответствующих областях) к совершенствованию операционной
деятельности, требующему совсем иных навыков. Кому–то из топ–
менеджеров предстояло потерять работу, но генеральный директор был
недостаточно откровенен, когда говорил о целях реорганизации и о том,
как она отразится на сотрудниках. В результате линейные менеджеры
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и руководители бизнес–подразделений (а реорганизация отвечала
в первую очередь как раз их интересам) по большей части игнорировали
ее, тогда как почувствовавшие опасность менеджеры функциональных
направлений в штаб–квартире активно сопротивлялись, уверяя,
что компания не обойдется без того или иного направления. Несмотря
на обоснованную бизнес–идею, удачный выбор времени и основательно
разработанную новую структуру управления, реорганизация
провалилась.
Реорганизация недавно основанной городской транспортной компании
Лондона (Transport for London, TfL), наоборот, строилась на сильной
бизнес–идее, которая была доведена до сведения всех заинтересованных
лиц. Вскоре после начала работы TfL ей передали управление
лондонским метро, а также автобусами, такси и улицами в целом
(например, контроль за уличным движением, ремонт
и техническое обслуживание крупных автомагистралей), то есть
те функции, которые раньше выполняли отдельные агентства.
Создание TfL стало частью плана правительства
Великобритании, предполагающего передачу
ответственности агентствам, не связанным нормами,
ограничивающими деятельность обычных
правительственных ведомств. Бизнес–идея заключалась
в следующем: в Лондоне должна появиться интегрированная
транспортная система, которая координировала бы деятельность
разных видов транспорта, управляемых прежде независимо друг
от друга, часто без учета интересов горожан или соображений общей
эффективности. Благодаря этой бизнес–идее удалось воплотить
задуманное: теперь единая TfL координирует деятельность своих
составных частей, сохраняя при этом за ними автономность.
Пройдут годы, прежде чем бизнес–идея превратится в серию
стратегических инициатив (например, строительство новых линий метро
или автомагистралей) и TfL сможет координировать маршруты
и расписания метро, легкой железной дороги и автобусов для удобства
жителей Лондона и туристов. Это сложная задача, и добьется ли TfL
окончательного успеха, сказать пока трудно. Но, несмотря на отдельные
случаи бюрократического сопротивления, уже ясно, что идея создания
интегрированной транспортной системы, нацеленной на кооперацию,
а не конкуренцию, способна сплотить сотрудников объединяющихся
организаций: теперь они знают, что работают для достижения цели,
важной и для них самих, и для потребителей. Удачная бизнес–идея
открыла путь новым организационным решениям, привлекла способных
менеджеров, сплотила внешние группы интересов (такие как лондонские
муниципалитеты и общенациональные ведомства) и позволила
реализовать принципиально новые стратегии.
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Правильное время
Исход реорганизации зависит от правильного выбора времени:
генеральный директор, топ–менеджеры и отвечающая за нее команда
должны «вычислить» момент, когда будет легче всего преодолеть
инертность сотрудников и достичь стратегических целей реорганизации.
И тут значение имеют многие факторы, в том числе настроения групп
интересов (например, готовность акционеров или властей предоставить
финансирование) и ситуация на рынке.
Не существует простых формул или методик для выбора времени.
Это одна из самых сложных задач для генерального директора, и при
ее решении неизбежно придется идти на компромиссы. Главе компании
стоит подумать о том, примет ли его организация план преобразований,
сможет ли реализовать его, перевешивают ли вероятные выгоды от
реорганизации тяготы неизбежного нарушения привычного распорядка.
Менеджеры и другие сотрудники обычно особенно восприимчивы
к переменам на поворотных этапах в жизни компании, таких как
слияния и поглощения, поскольку именно в этот период
перераспределяются ключевые функции и налаживаются самые важные
процессы. Одна автомобильная корпорация удивила аналитиков:
она не реорганизовала известную, но переживавшую не лучшие времена
компанию сразу же после ее поглощения, когда сотрудники внутренне
были готовы к этому. Приобретенное подразделение по–прежнему
заметно проигрывало основным конкурентам, и вдруг, спустя несколько
лет, руководство поглотившей корпорации неожиданно изменило свое
пассивное отношение к дочерней компании, к чему ее сотрудники уже
привыкли, и объявило о масштабной реорганизации. Известие породило
смятение. Сотрудники, конечно, редко радуются предстоящей
реорганизации, но бывает время, когда они либо готовы к переменам,
либо, наоборот, ожесточенно сопротивляются им. В данном случае
руководство упустило подходящий момент для реорганизации. С другой
стороны, немедленная реорганизация сразу после поглощения или смены
собственника компании не всегда уместна. Любая реорганизация
предполагает компромиссы, и выбирать время нужно с учетом
конкретной обстановки.
К моменту основания TfL идея создать в Лондоне интегрированную
транспортную систему вполне созрела: ее поддерживал новый мэр,
правительство обещало финансирование, а перегруженность городского
транспорта была настолько очевидна, что национальные и местные
агентства не могли защищать свои ведомственные интересы. Удача,
конечно, всегда важный фактор, но правильный выбор времени зависит
также от способности понять, есть ли основные предпосылки для успеха
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и когда следует идти на компромисс. Лишь спустя год после своего
основания TfL начала реорганизацию лондонской транспортной
системы: ее руководство хотело убедиться, что у топ–менеджеров есть
необходимые навыки и способности. Компания могла бы еще
подождать — до тех пор, пока в ее ведение не перешло бы лондонское
метро, но решила, что дальнейшее промедление усложнит задачу:
неотложные решения о будущем лондонской транспортной системы
пришлось бы принимать в слабоинтегрированной системе, что лишь
усилило бы сепаратизм совсем недавно независимых транспортных
служб. С тех пор лондонское метро вошло в состав TfL.
Другой пример удачного выбора времени мы позаимствовали
из нефтяной отрасли. Проведя слияние, генеральный директор новой
компании добился, чтобы все следующие за слиянием интеграционные
процессы были завершены уже через три месяца. Однако формирование
структуры и налаживание процессов управления, необходимых
в компании, географический охват деятельности которой стал
значительно более широким, чем прежде у обеих ее составных
частей, он отложил. Генеральный директор понимал,
что следовало бы отправить топ–менеджеров из
штаб–квартиры «на передовую» — туда,
где действительно делался бизнес. Однако,
идя преждевременно на такой шаг, он лишь
подчеркнул бы значительные культурные
различия в стратегических подходах
объединившихся компаний. Чтобы быть
уверенным, что, когда придет время работать
на местах, топ–менеджеры будут принимать решения
в соответствии с единой корпоративной культурой,
генеральный директор разместил большинство из них на одном этаже
в штаб–квартире, и они начали вместе работать над совместными проектами. Хотя менеджеры и поставщики жаловались, что не ощущают
присутствия топ–менеджеров, непреклонный генеральный директор
направил их в разбросанные по всему миру офисы компании лишь через
два года, когда убедился, что они усвоили общую корпоративную
культуру.
В данном случае действия генерального директора соответствовали
желаниям сотрудников и акционеров компании, и поэтому он мог
позволить себе промедление. Реорганизация на более ранней стадии хотя
и отвечала бы их краткосрочным потребностям, но не позволила бы
достичь жизненно необходимого единства стратегического мышления.
Редко обстоятельства идеально подходят для реорганизации: выбор
времени всегда предполагает необходимость идти на компромисс между
разными целями.
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Коррективы, вносимые жизнью
Каждая организация и ее руководитель в своих действиях ограничены
разного рода социальными реалиями: обязательствами перед
сотрудниками, требованиями регулирующих органов, стремлением
менеджеров к безраздельной власти в своих вотчинах, стереотипами
мышления, сложившимися под влиянием традиционных методов работы.
Руководители, планирующие реорганизацию, должны с самого начала
учитывать эти ограничения, чтобы защитить себя от разных неприятных
сюрпризов.
Иногда разработчики плана преобразований по незнанию
(или недосмотру) не учитывают человеческий фактор, например
существующие договоренности или ожидания сотрудников. Так, один
банк разрабатывал организационную структуру, при которой главы
бизнес–подразделений подчинялись бы напрямую управляющему
директору. Разработчики плана не знали, что генеральный директор
обещал этот пост менеджеру, не обладавшему навыками для такой
работы. Организационную структуру пришлось перестроить — найти
в ней место для опытных менеджеров, которые поддерживали бы
управляющего директора, — и отказаться тем самым от первоначальной
идеи создания стройной организационной структуры.
Транснациональные компании, оптимизируя свои структуры управления,
легко могут упустить из виду ограничения, накладываемые
национальными регулирующими органами. Скажем, глобальные
электроэнергетические компании, работающие на полностью
дерегулированных рынках, часто выделяют подразделения,
ответственные за выработку электроэнергии, дистрибуцию и продажи,
в самостоятельные организации. Однако в большинстве стран такое
разделение не имеет никакого смысла, так как его могут не разрешить
регулирующие органы (и даже если нет формального запрета, власти
предпочитают иметь дело с одним руководителем, а не с тремя).
Несколько глобальных электроэнергетических компаний осознали это,
когда в их региональных дочерних предприятиях планирование
реорганизации уже шло полным ходом, и вынуждены были
скорректировать свои разработки.
Признавать наличие социальных реалий — не всегда значит
приспосабливать к ним организационную структуру. Иногда, особенно
если преобразования противоречат стереотипам или сложившемуся
распределению полномочий, успех реорганизации определяется
способностью преодолеть противодействие. Например, менеджеры
бизнес–подразделений в любой отрасли не любят отказываться от своих
полномочий. Если руководство компании считает нужным
с. 32
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Критерии оценки организационной структуры
Проводя совместный проект с лондонским Ashridge Strategic Management Centre,
на основе проверенных принципов организационной структуры мы
сформулировали десять критериев. Они помогут командам, готовящим
реорганизацию, разработать ее план и оценить его обоснованность.
Четыре критерия позволяют определить, соответствуют ли планы реорганизации
стратегии корпорации и ее подразделений, способностям сотрудников и другим
ресурсам организации, а остальные шесть — уточнить планы реорганизации,
обращая внимание на зоны риска, где часто возникают проблемы (см. схему)1.
Проверка организационной структуры
БУДЕТ ЛИ ОНА СООТВЕТСТВОВАТЬ?

ЕСТЬ ЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

Стратегиям бизнес-единиц
Предусмотрено ли новой структурой значительное
внимание менеджмента к источникам конкурентного
преимущества компании, потребностям и инициативам
по каждому продукту или рыночному сегменту?

Координация
Заложены ли в структуру решения для важного,
но не всегда легко устанавливаемого взаимодействия
между бизнес–единицами?

Корпоративной стратегии
Позволяет ли такая схема материнской компании
добавлять стоимость, например за счет координации
ключевых функций или реализации тех или иных
стратегических инициатив?
Персоналу
Могут ли люди эффективно трудиться
в рамках новой структуры?
Ресурсам
Работоспособна ли организационная структура
с учетом имеющихся ресурсов
(капитала, ИТ–систем и т.п.)?

Источники: Ashridge Strategic Management Centre;
анализ McKinsey.

Профессиональные культуры
Дает ли структура жизненно важным «субкультурам»
внутри компании автономию и защиту
от влияния доминантной культуры?
Чрезмерная иерархичность
Можно ли быть уверенными, что при данной структуре
каждый уровень управления бизнес–единицами
создает стоимость и обладает необходимыми
для этого знаниями и компетенцией?
Ответственность
У всех ли бизнес–единиц в новой структуре есть четкие
показатели эффективности?
Гибкость
Будет ли структура в достаточной мере гибкой для того,
чтобы эффективно реагировать на неопределенность,
адаптироваться к новым вызовам, создавать новые
возможности и готовиться к их реализации?
Избыточная сложность
Отражает ли структура реальную сложность рыночных
и отраслевых отношений, оставаясь достаточно
понятной и простой для клиентов, служащих,
партнеров и поставщиков?

Критерий скоординированности, например, помогает увидеть, учитывает ли
организационная структура потенциальные проблемы, которые могут возникнуть
во взаимосвязях бизнес–подразделений. Этот фактор оказался важным
при реорганизации промышленной компании, в результате нескольких
последовательных слияний ставшей глобальным лидером своей отрасли.
Бизнес–идея состояла в том, чтобы с низкими издержками производить трубы,
которые используют при разведке и добыче нефти и в нефтехимическом
производстве. Для решения этой задачи компания предполагала задействовать
свою глобальную сеть и благодаря ей выявлять и использовать
1

Подробнее об этих критериях см. в книге, опубликованной недавно двумя директорами Ashridge
Strategic Management Centre: Andrew Campbell, Michael Goold. Designing Efective Organization:
How to Create Structured Networks. Hoboken, New Jersey: Jossey–Bass, 2002; а также в их статье:
Do You a Well–Designed Organization? // Harvard Business Review, March 2002, pp. 117—124.
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производственные мощности с самыми низкими издержками, а с другой
стороны — предлагать потребителям решения, дающие б льшую прибыль,
например услуги по установке оборудования и снабжение по принципу «точно
в срок».
Для достижения этих целей ответственные за продажи глобальные
бизнес–подразделения должны были наладить более тесные связи
с топ–менеджерами в тех секторах, в которых работает компания, определить
стоящие перед этими менеджерами проблемы и интегрировать предлагаемые
компанией продукты и услуги в их бизнес–системы. Производственные
подразделения должны были прежде всего постоянно снижать свои издержки.
Однако принцип «от продаж к производству» может породить немало проблем:
отделы продаж будут постоянно выдвигать все новые и новые требования,
а производственным подразделениям, нацеленным на снижение издержек
и зачастую находящимся далеко от своих клиентов, удовлетворить их будет очень
сложно. Трения между производственными и коммерческими подразделениями
легко могут привести к внутренним конфликтам. Поэтому компания создала
централизованное подразделение по планированию и логистике, которое
отслеживает каждое звено в цепочке поставок и контролирует качество
выполнения услуг. Задолго до того как подразделение, напрямую работающее
с потребителями, заключает сделку, этот отдел начинает планировать, какие
заводы займутся производством продукции, и организовывать логистику на всем
пути от фабрики до потребителя. Таким образом, продажи и производство
оказываются тесно связаны.
Реорганизация, проведенная в одной электроэнергетической компании,
свидетельствует о важности другого критерия — защищенности
профессиональной культуры специалистов. Этот критерий показывает,
предоставляет ли новая организационная схема им достаточную автономию
и возможность противостоять влиянию доминантной культуры — в данном случае
инженерной. Действуя на дерегулированных рынках, энергетические компании
пользуются услугами трейдеров, которые должны уравновесить объемы поставок
электроэнергии своих компаний и внешний спрос на нее, продавая и покупая
энергию у других игроков. Чтобы сохранять и развивать эту культуру,
необходим эффективный процесс найма специалистов, привлекательные
карьерные перспективы и благоприятная атмосфера. Энергетическая компания, которая планировала разделить свою структуру и создать самостоятельные генерирующее, сетевое и розничное подразделения, в конце
концов поняла, что такая структура не позволит высококвалифицированным трейдерам, рассеянным по всей организации, сохранить профессиональную культуру специалистов. Поэтому компания приняла решение создать централизованную группу
трейдеров, поскольку эти сотрудники были крайне важны для достижения стратегических целей компании на рынке, все более
и более зависимом от специалистов в коммерческой сфере.
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централизовать некоторые функции, то сопротивление менеджеров
бизнес–подразделений может породить немало проблем. Так, во всех
подразделениях одной строительной фирмы был свой
проектно–конструкторский отдел, и они гордились, что могут
сделать все необходимое собственными силами. Создавая единое
проектно–конструкторское подразделение, генеральный
директор должен был признать, проанализировать
и преодолеть это ограничение. Он убедил менеджеров
бизнес–подразделений, что понимает сомнения относительно
способности централизованного подразделения обеспечить
их индивидуальные потребности, и, установив тем самым доверие,
заручился их поддержкой: показав преимущества такого шага,
генеральный директор обещал обеспечить прежнее качество
обслуживания. Понятно, что преодолеть ограничения, связанные
со стереотипами мышления или распределением полномочий, можно
лишь с помощью убедительной бизнес–идеи.
Чтобы вызванные этими ограничениями проблемы не проявились
на завершающих стадиях реорганизации, проводящая ее команда
в идеале должна выявить и проанализировать потенциальные
ограничения еще до начала планирования (один из самых эффективных
методов — интервьюирование генерального директора и остальных
топ–менеджеров). Затем генеральный директор, топ–менеджеры
и команда разработчиков реорганизации должны обсудить все
ограничения и способы их преодоления. Иногда это оказывается столь
сложной задачей, что разумнее отказаться от реорганизации.

Проверка плана
Сформулировав всеобъемлющую идею, оптимально выбрав время, учтя
социальные реалии, компания может наконец взяться за разработку
детальных сценариев реорганизации. Когда эти сценарии или планы
готовы, важно убедиться в их осуществимости (см. врезку «Критерии
оценки организационной структуры» на с. 30); очень часто планы
преобразований прекрасно выглядели в теории, но не срабатывали
на практике, поскольку не соответствовали стратегии, возможностям
и организационным потребностям конкретного предприятия.
Слишком часто, проводя реорганизацию, компании просто копируют
схемы реорганизации, зарекомендовавшие себя успешными в других
случаях, не понимая, что действуют в совершенно иных условиях.
Заслужившая столько восторженных отзывов организационная
структура General Electric, например, соответствует стратегии
корпорации, работающей только в зрелых, стабильных отраслях,
в которых успех определяется умением реализовать отработанные схемы.

СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Поэтому GE не нужны централизованный отдел НИОКР или другие
централизованные службы, уместные при более обширной и сложной
корпоративной структуре. Такая организационная модель совершенно
не подходит для компаний тех отраслей, где основой успеха являются
инновации, например в сфере высоких технологий или в телекоммуникациях. Здесь мощный централизованный отдел НИОКР
совершенно необходим, чтобы добиться экономии на масштабах или
обеспечить единообразие технологических платформ во всей компании.

Реорганизация никогда не бывает легкой. Выявить и эффективно
использовать все необходимые для успеха условия — трудная задача,
и лишь немногим компаниям удается избежать ошибок на этом пути.
Но, как показывает наш опыт, именно эти немногие и добиваются
устойчивых организационных изменений и соответствующих
стратегических результатов.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 2, Organization
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Физика перемен

Роджер Дикхаут
Некоторые менеджеры руководят преобразованиями в компании
как инженеры–строители, создающие статичный объект. Автор
этого эссе — инженер–механик по образованию — не согласен
с таким подходом. Компании не статичны, утверждает он,
это динамические системы, они постоянно стремятся выйти
из состояния равновесия и требуют постоянной настройки.
Отталкиваясь от этой точки зрения, автор выводит принципы
управления преобразованиями в динамической системе, каковой
является компания, через физические законы: закон рычага, закон
сохранения равновесия, закон сохранения энергии и другие.
К физическим законам он добавляет лидерство — катализатор
перемен в любом человеческом коллективе.

Я

всегда хотел понять, как устроен мир. В детстве я ходил
по пятам за отцом и с удовольствием помогал ему по хозяйству.
Мне было интересно все: почему груз на тачке сохраняет равновесие
и не падает, почему большой камень можно сдвинуть с места только
с помощью лома, как засыхает цемент под водой и многое другое.
Логично, что когда я вырос, то также пошел по стопам отца —
поступил в инженерный институт. Там я изучал законы, управляющие
силами природы. Кому–то они могут показаться скучными, но для
меня это было самым настоящим магическим знанием: понимание
законов природы наделяет человека огромной властью —
он подчиняет себе ее силы и может направлять их в нужное русло.
Да, сейчас я оторвался от своих профессиональных корней.
Последние несколько лет работаю в McKinsey — помогаю клиентам
Роджер Дикхаут (Roger Dickhout) — бывший партнер McKinsey, Торонто
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компании разрабатывать программы корпоративных
преобразований и воплощать их в жизнь. Я руководил
исследовательскими проектами, посвященными преобразованиям
на разных уровнях организации, операционным усовершенствованиям и реформам, затрагивающим всю корпорацию. В специальной
литературе по работе с персоналом и организационным
преобразованиям я почерпнул немало полезных идей, но,
сколько бы я ни читал, все–таки не мог ясно понять, как происходят
изменения.
По специальности я инженер–механик. Инженеры–механики часто
шутят по поводу своих коллег инженеров–строителей: говорят,
им нужно лишь понимать, как сделать так, чтобы объект стоял и не
падал. А мы, инженеры–механики, должны понимать, как все
приходит в движение, а это уже искусство более высокого порядка.
Мне всегда казалось, что преобразования — это нечто из области
инженерной механики, но большинство книг на тему преобразований
написаны так, словно их авторы были инженерами–строителями.
Существует немало научных работ, объясняющих в четырех,
пяти или шести пунктах, что делать, чтобы ваша компания «стояла
и не падала». И все. Как будто корпорация — это просто
сооружение, которое можно, раз воздвигнув, так и оставить стоять.
Считается, что статические, нормативные модели принесут пользу:
сначала вам описывают «идеал», а затем рассказывают, с помощью
каких преобразований вы его
достигнете. Но эти модели
Мне всегда казалось, совсем не учитывают динамику
что преобразования — это нечто преобразований. Из таких
из области инженерной механики, работ вы не узнаете,
ведь компании не статичны. что происходит, когда
нарушается равновесие
в динамической системе,
когда ослабевает движущая сила или когда, казалось бы, тщательно
продуманные планы приносят результат, противоположный
ожидаемому. То есть в этих работах нет ни слова о том, как идет
процесс преобразований.
Мои коллеги часто говорят мне, что бизнесмены предпочитают
статичный, нормативный стиль рассуждений. Значит, моя статья
может заинтересовать далеко не всех. Но, наверное, есть еще
такие же бедолаги, как и я, которым с самых пеленок хочется
разобраться в основополагающих законах движения, действия.
Поэтому я все–таки решился изложить на бумаге пять основных
предпосылок, которые я всегда принимаю во внимание, помогая
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клиентам нашей компании разрабатывать программы
преобразований. Они и представляются мне теми законами природы,
что управляют процессом организационных преобразований.
Эти законы я выявил с помощью истинно научного подхода.
Однако открыты они были не по правилам — я не проводил никаких
специальных экспериментов для их подтверждения.
Это мой собственный взгляд на вещи, который сложился
по мере чтения научных трудов, самостоятельных исследований
и ежедневной работы с клиентами, включавшей наблюдение
и проверку гипотез на практике. Вот эти законы: закон сохранения
равновесия элементов системы, закон рычага, закон сохранения
и превращения энергии, закон коррекции через обратную связь
и закон лидерства.

Закон сохранения равновесия
Необходимость в глубоких преобразованиях часто возникает
из–за нарушения равновесия между важнейшими группами
интересов компании: акционерами, сотрудниками, клиентами,
общественностью и менеджментом. Этот основополагающий закон
отвечает на вопрос «Зачем нужны преобразования?».
Природа состоит из множества находящихся в равновесии
экосистем, и существование каждого вида в рамках экосистемы
зависит от жизни других видов. Если вдруг в такой системе по каким
бы то ни было причинам нарушается равновесие, то все приходит
в движение и начинается жесто- Нарушение равновесия дает
кая борьба видов за выживание. возможность многое изменить
Происходит перераспределение в компании, и этот шанс
дефицитных ресурсов, и посте- обязательно нужно
пенно система снова обретает использовать.
равновесие, приспосабливаясь
к новым условиям. Точно так же
в условиях дисбаланса интересов начинается борьба сил в крупной
корпорации. Сотрудники объединяются против забывшего про них
руководства, клиенты отворачиваются от компании из–за плохого
качества ее товаров или услуг. Такое поведение объясняется
дефицитом ресурсов в той или иной области.
Нарушение равновесия дает возможность многое изменить
в компании, и этот шанс обязательно нужно использовать.
Если вы нашли формулу успеха и применили ее, система вернется
в состояние равновесия. Компания хорошо работает только тогда,
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когда все группы интересов чувствуют, что реальность не обманывает
их ожиданий: клиенты довольны качеством товаров или услуг,
инвестиции текут рекой, талантливые специалисты жаждут работать
у вас, а менеджеры, сотрудники и акционеры вознаграждены
сполна. Преобразования необходимы для восстановления
равновесия системы. Если мы осознаем эту мысль, нам будет
легче понять, какие силы в тот или иной момент надо
подчинить и направить в нужное русло, чтобы процесс
преобразований шел успешно.
В ранних моделях капиталистической экономики внимание
уделялось только правам владельцев и клиентов.
Однако в современных демократических обществах
на смену владельцам пришли акционеры и, кроме того,
стали учитываться еще две важные группы интересов —
сотрудники компании и общественность. Именно такую
четырехфакторную корпоративную модель взяли за основу многие
современные компании, однако она исключает очень важную группу,
которую ни в коем случае нельзя забывать: менеджеров. Именно эта
группа имеет огромное значение для расстановки сил в корпорации.

Закон рычага
Усилия, которые вы вкладываете в работу компании, должны
максимально окупаться, — значит, проводить преобразования
следует в тех областях, где можно получить наибольшие результаты.
Этот закон помогает понять, где именно нужны преобразования.
Больше двух тысяч лет назад Архимед открыл закон рычага: силу
воздействия можно увеличить, прилагая ее к рычагу на определенном
расстоянии от точки опоры. «Дайте мне точку опоры, и я сдвину
Землю», — говорил он. Таким образом, в процессах преобразований,
как и в механике, важно найти необходимые рычаги и затем
приложить достаточные усилия.
По своему опыту могу сказать, что, затевая преобразования,
мы часто инстинктивно пытаемся изменить больше, чем нужно,
и не даем себе труда подумать, какие изменения принесут больше
всего пользы. Иногда нам просто не сидится на месте — так хочется
что–нибудь сделать. Как же понять, какие преобразования на самом
деле необходимы и важны, чтобы сконцентрироваться только на них
и не отвлекаться на второстепенные проблемы?
Авторы многих работ, посвященных процессу преобразований,
считают, что раз компания преуспевает, то в ней все должно делаться
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наилучшим образом, и, рекомендуя усовершенствование всех видов
деятельности, исходят из предположения, что неуспешные компании
неуспешны потому, что все делают плохо. Но это не так — на самом
деле компании–лидеры многое делают не идеально, они добиваются
совершенства только в определенных, ключевых для них областях.
С другой стороны, неэффективные компании многое делают
правильно, но недостаточно интенсивно.
И действительно, как только мы с помощью анализа поймем, какие
рычаги у нас есть, нужно будет приложить все свои усилия для того,
чтобы, нажимая на них, осуществить не меньше 60% задуманных
преобразований — часто этого вполне хватает. Выполнять же лишь
40% из намеченного — бессмысленно, лучше и не начинать преобразования. Таким образом, вся разница — в 20%. Все это означает,
что сначала нужно всесторонне проанализировать деятельность
компании в целом, чтобы понять, где коренные преобразования
на самом деле необходимы, а где можно обойтись небольшими
усовершенствованиями. Действовать следует в узко определенных
областях, но сначала важно очень широко посмотреть на проблему.
К несчастью, многие из нас начинают почти вслепую. Как инженер,
я легко выделял экономические факторы эффективности компании,
но лишь позже, когда начал работать вместе с сотрудниками фирмы,
специализирующейся в области преобразований корпоративной
культуры, понял, какую силу могут иметь реформы, нацеленные
на изменение убеждений людей. Одни руководители чутко реагируют
на нарушения культуры корпорации, для других не существует
ничего, кроме экономических показателей. Но нужно научиться
видеть вещи объемно, с разных точек зрения, а затем сводить
результаты в единую связную картину.
Иногда полезно почитать учебники, хотя в них редко
объясняются устройство и деятельность компании в целом.
Совсем недавно я обнаружил, что сформировать четкое
видение помогает внимательное изучение рычагов трех
типов. Во–первых, обратите внимание на экономические
рычаги — сокращение издержек и повышение доходов.
Во–вторых, поймите, как организационные особенности —
структура, процессы, цели — влияют на эффективность
организации. И в–третьих, проанализируйте систему
взглядов и ценностей компании, поймите, на чем основана
ее эффективность.
Но если у вас широкий кругозор, а вы вынуждены действовать
в узких рамках строго определенного курса, то вам пригодится
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умение держать себя в руках и бесстрастно воспринимать
происходящее (парадоксальным образом эта бесстрастность должна
сочетаться с установкой на эффективность и желанием быстро
получить результат). Как мы уже видели, вы можете многое делать
правильно, но не получить желаемых результатов; к счастью, вы даже
можете позволить себе совершать некоторые ошибки, если стараетесь
в самых важных вопросах действовать наверняка. Стремитесь
к минимуму преобразований — но обеспечьте максимальный
результат.

Закон сохранения и превращения энергии
Высвободите энергию, необходимую для осуществления
преобразований.
«Нужно заставить всех шевелиться!», «Сейчас наша главная
задача — идти вперед!», «Мы выбились из сил. Как обрести второе
дыхание?» — опытные руководители часто сталкиваются с такого
рода проблемами в процессе преобразований. Ведь любые
преобразования — это работа. Работа требует энергии.
Но где компании взять эту энергию?
Согласно первому закону термодинамики при любых
процессах в изолированной системе внутренняя энергия
остается неизменной, то есть энергия не берется
из ниоткуда и не исчезает в никуда. Следовательно,
энергия, необходимая для того, чтобы перевести
закрытую систему из одного состояния в другое, должна
либо преобразовываться внутри системы, например
из света в тепло или из давления в температуру, либо
поступать в систему снаружи.
То же самое верно и для масштабных корпоративных
преобразований. Энергия может поступить в систему
извне — в виде требований акционеров или нового
руководства. А собственная потенциальная энергия
системы может преобразовываться в кинетическую,
когда у людей, на которых держится организация,
появляются новые стремления и надежды и они готовы
работать на реформу.
Как и в инженерной механике, для процесса преобразований нужно
подбирать двигатель с мощностью, которая соответствовала бы
задаче, или соразмерять масштаб задачи с мощностью двигателя.
Вследствие этого на начальном этапе преобразований компании
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особенно необходимо иметь рычаг, с помощью которого она могла
бы направить поток энергии на основные преобразования, —
ведь на этом этапе часто не хватает энергии.
Можно управлять ограниченными запасами энергии, чередуя
эндотермические, то есть энергопотребляющие, процессы
с экзотермическими — такими,
во время которых энергия высвобождается. Например, если Энергией компании можно
вы поставите перед рядовыми управлять, чередуя
сотрудниками задачу поднять эндотермические, то есть
уровень обслуживания клиентов, энергопотребляющие, процессы
нацеливая таким образом всю с экзотермическими,
компанию на удовлетворение их высвобождающими энергию.
требований, то в результате вы
высвободите мощную волну
энергии и она распространится по всей организации. С другой
стороны, программы сокращения издержек — а они обычно
являются важной составляющей процесса преобразований —
часто поглощают энергию, потому что не только сокращают
производственные мощности, но и порождают страх. Энергозатраты
можно минимизировать, оперативно и резко сокращая издержки
и избегая мучительных многоступенчатых увольнений. Однако
такого моментального выброса большого количества энергии, какая
образуется при установке на максимально высокий уровень
обслуживания клиентов, процесс сокращения издержек не дает.
При масштабных преобразованиях необходимо изменить поведение
людей. Руководитель дает системе направленный импульс, создавая
условия для формирования новых поведенческих моделей.
Одновременно система должна получить и противоположно
направленный импульс — спрос на эти модели. Этого можно
добиться, если поставить перед организацией новые задачи
и предложить новые принципы оценки деятельности, которые
поощряли бы новые поведенческие модели.
Если предполагается проводить преобразования постоянно
и в течение долгого времени, то нужно не только добиваться
определенных результатов, но и создавать дополнительные
источники энергии. Программа преобразований, направленная
на повышение эффективности, может продолжаться несколько лет
и идти в несколько этапов, а на это нужно много энергии.
Поэтому важно проводить преобразования в такой
последовательности, чтобы в компании высвобождалась
внутренняя энергия, формировались общие ценности,
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развивались управленческие ресурсы, открывались новые
возможности и все это вместе давало бы импульс следующему этапу
преобразований.
Выбор стратегии зависит от конкретной ситуации. Например,
если вы сместите руководителей, противящихся преобразованиям,
и реорганизуете компанию, создав бизнес–единицы,
специализирующиеся на определенных сегментах, то высвободите
энергию, необходимую для вовлечения нового руководства в работу
по повышению эффективности. Когда вы исчерпаете эти
возможности, вам для перехода к новому этапу преобразований
потребуются новые силы. Но общее правило остается неизменным:
нужно добиваться результатов и получать энергию для следующих
преобразований. Как только вы перестанете двигаться вперед,
вы немедленно покатитесь назад.

Закон коррекции через обратную связь
Наблюдайте, как ваша организация реагирует на изменения,
и соответствующим образом корректируйте программу.
Зная законы рычага и сохранения энергии, можно понять,
как подчинить себе основные процессы вашей бизнес–системы.
Но предсказать исход
программы преобразований
Добиваясь результатов, абсолютно точно никогда
вы получаете энергию не удастся. Пока вы устраняете
для следующих преобразований. одни помехи на пути реформы,
Перестав двигаться вперед, рядом возникают другие.
вы немедленно покатитесь назад. Более того, у сил, управляющих
процессом преобразований,
тоже бывают «приливы»
и «отливы». Могут укрепить свои позиции конкуренты, что скажется
на ожиданиях клиентов и уровне эффективности, или акционеры
получат больше контроля над деятельностью организации,
руководство обретет веру в успех или, наоборот, падет духом.
В инженерной механике есть теория управления, и она гласит, что
контролировать процесс преобразований, когда характеристики
реакций зависят от условий среды, должна особая система
управления с обратной связью, или система с замкнутым контуром.
В такую систему встроены особые датчики, которые измеряют
входные и выходные параметры и сравнивают реальные результаты
с ожидаемыми. Затем входные данные корректируют, чтобы
получить в конце концов желаемый результат.
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Аналогичным образом, независимо от того, насколько полно
вы представляете себе всю картину преобразований и насколько
детально разработаны стратегии, одни преобразования будут
получаться лучше, а другие хуже. «Входные данные» в процессе
преобразований — это действия руководства, в том числе
информирование сотрудников о конкретных целях реформы,
а «выходные данные» — это результаты. Целевые параметры,
структура проекта, показатели эффективности позволяют
оценивать фактические результаты и сравнивать с ожидаемыми,
и тогда можно корректировать действия руководства.
Таким образом, своевременные ответные действия не только
приносят результаты и высвобождают необходимую энергию,
но и направляют реформу. Внимательно следя за тем,
как организация реагирует на преобразования, вы узнаете
не меньше, чем просто анализируя ее состояние на определенный
момент.
Руководители перемен могут контролировать процесс
преобразований, например чувствовать, когда организация
«выдыхается» или, наоборот, когда у нее достаточно сил для
решения более масштабных задач, и предпринимать
соответствующие меры, полагаясь на менее формальные схемы
и процедуры. Если у вас есть возможность гибко реагировать на ход
преобразований и выбирать нужный момент для действия, то это
станет вашим важным преимуще- Химические реакции
ством. Например, как бы ни бы- невозможны без катализатора.
ла очевидна необходимость изме- Точно так же любые реформы
нить методы работы сотрудников, невозможны без настоящего
эту проблему сложно решить в ус- лидера.
ловиях острой конкуренции и при
сильных позициях профсоюзов.
Но вы можете расширить программу преобразований, как только
упадут цены или сменится руководство профсоюзов.

Закон лидерства
Лидерство — это катализатор преобразований.
Из курса химии мы знаем, что небольшое количество катализатора
существенно усиливает и ускоряет химические реакции, идущие
в большой массе вещества. Более того, некоторые химические
реакции в принципе невозможны без катализатора. Точно так же
любые реформы невозможны без настоящего лидера. А хороших
руководителей всегда не хватает.
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Цели и предпочтения главного действующего лица оказывают
огромное влияние на весь ход преобразований. Даже если
руководители ясно видят общую картину и обладают широким
кругозором, на практике они часто действуют так, как удобно
и привычно лично им. Идеальных руководителей не бывает.
И чтобы преобразования вызывали доверие в организации,
лидер должен реализовывать себя в процессе перемен, они должны
быть созвучны его представлениям.
Создайте небольшую команду — из двух–трех, но не десяти,
топ–менеджеров, которые будут управлять всем ходом
преобразований и станут примером для всех нижестоящих
руководителей. Объясняйте подчиненным общую
концепцию реформы и стоящие перед
организацией цели и задачи, вовлекайте
их в процесс преобразований. Сплачивайте
вокруг себя своих сторонников,
где возможно, действуйте в интересах всех
сторон, но не бойтесь в случае
необходимости применять силу: у процесса
преобразований, как и у всего в этом мире,
есть неприглядная сторона. Установите
планку максимально высоко; вероятно, ваши
сотрудники даже и не подозревают о том, что такое высокая
эффективность. Создавайте новые символы: отмечайте успехи
и уничтожайте пережитки прежней культуры. Все ваши действия
станут катализатором, столь необходимым для процесса
преобразований.

У каждого процесса преобразований свои особенности —
они зависят от динамики отрасли, функциональных знаний,
характеристик организации, в которой происходят реформы,
и все это должно учитываться. Но, как мне кажется, не важно,
имеем мы дело с производством или сферой услуг, идет ли речь
о российской или канадской компании, задействована ли в процессе
преобразований вся организация или происходит локальная
реструктуризация, — ведь основные законы действуют везде.
Очень легко запутаться во всех этих винтиках и гайках, во всем этом
сложном взаимодействии требований повышения эффективности,
личных качествах сотрудников и процессах. Но, возвращаясь
к базовым принципам, мы можем абстрагироваться от всего
несущественного и понять, что нужно делать, чтобы преобразить
нашу компанию.
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Психология
управления
преобразованиями
Эмили Лоусон, Колин Прайс
Компания может коренным образом изменить отношение
сотрудников к работе и их поведение, используя последние достижения
психологии, которые помогают понять, почему люди думают
и поступают именно так, а не иначе.

З

а последние полтора десятка лет программы повышения
организационной эффективности стали очень популярны в развитых
странах, хотя известно, что реализовать их совсем не просто. Успех
во многом зависит от двух факторов: во–первых, удастся ли вам убедить
сотни или даже тысячи людей в том, что им нужно работать по–новому,
и, во–вторых, пойдут ли люди на преобразования только потому,
что признают необходимость иначе относиться к работе. На практике
это означает, что руководители компании должны изменить
мировоззрение своих сотрудников, а это сложная задача.
Топ–менеджеры облегчат себе жизнь, если заранее, еще до начала
реализации сложной программы повышения эффективности предприятия,
определят масштаб преобразований, необходимых для достижения
нужного экономического результата. В целом в зависимости от сложности
можно выделить три типа преобразований.
При преобразованиях первого типа компания просто совершает
определенные действия ради нужного результата и при этом ничего
не изменяет в привычном стиле работы. Пример такого преобразования —
выделение непрофильных активов компании ради концентрации
на основном бизнесе. При преобразованиях второго уровня сложности
сотрудникам придется учиться работать по–новому, но в соответствии
с некими уже существующими установками, скажем с необходимостью
достижения конкретных целевых показателей. Например, компания,
которую в этом смысле и так уже можно считать «стройной», поощряет
Эмили Лоусон (Emily Lowson) — младший партнер McKinsey, Лондон
Колин Прайс (Colin Price) — директор McKinsey, Лондон
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поиск новых возможностей для сокращения потерь1. Компания, растущая
за счет инновационной деятельности, может наладить сотрудничество
с университетами и исследовательскими институтами и таким образом
обеспечить себе приток новых идей и, соответственно, выпуск новых
товаров на рынки.
Но что делать, если единственный способ повысить эффективность ––
кардинально изменить поведенческую модель сотрудников?
Предположим, что компания сможет упрочить свою
конкурентоспособность, только фундаментально преобразовав
корпоративную культуру, например перейдя от культуры реагирования
на события к культуре инициативы, от иерархической культуры —
к коллегиальной, от интроспективной, ориентированной внутрь
корпорации к направленной вовне. Строго говоря, коллективная культура
организации представляет собой совокупность менталитета всех
работающих в ней индивидуумов и разнообразных групп, поэтому
преобразования, нацеленные на культуру корпорации, должны затронуть
умы сотен и тысяч людей. Это третий уровень сложности, уровень самых
глубоких, культурных преобразований.
В таких случаях руководителям компании стоит обратиться за помощью
к психологии. Хотя за последнее время ученые совершили немало
открытий, объясняющих, почему люди думают и ведут себя именно так,
а не иначе, в бизнесе эти открытия применялись спорадически и потому
не оказали на него заметного влияния. Однако некоторые компании
уже поняли, что если программы повышения эффективности
основывать на важнейших открытиях психологии последних лет,
то можно добиться потрясающих перемен в поведении
сотрудников — перемен, объясняющихся формированием нового
мировоззрения, нового способа мышления. Программы повышения
эффективности, «замешенные» на открытиях психологии, бывают столь
же хаотичными и сложноуправляемыми, как и программы без
психологической базы, но тем не менее с их помощью можно
эффективнее реализовать долгосрочные проекты преобразования
бизнес–практики, добиться лучших результатов и закрепить их.

Четыре условия, необходимые для изменения мировоззрения
сотрудников
Сотрудники соглашаются изменить свое отношение к работе, только если
понимают и принимают цель преобразований. Весь корпоративный
контекст, например система поощрений и вознаграждений, должен
1

Подробнее о концепции стройного производства см.: Д. Швец, А. Рожнова. Производственная
диета // Вестник McKinsey, 2003, № 3 (5).
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соответствовать новым поведенческим установкам, на которые вы
ориентируете сотрудников. Они должны уметь выполнять то, что от них
требуется в условиях преобразований. И последнее: уважаемые ими люди
должны во всем показывать им пример. Каждое из этих условий
реализуется независимо от остальных; все вместе они помогают изменить
отношение персонала к тому, что происходит или должно происходить
в компании.

Цель, в которую хочется верить
В 1957 г. социальный психолог Стэнфордского университета Леон
Фестинджер опубликовал работу, в которой излагал свою теорию
когнитивного диссонанса. Когнитивный диссонанс — это болезненное
состояние психики, возникающее у человека, если его убеждения
расходятся с его действиями; хрестоматийный пример — неверующий
священник. Фестинджер обнаружил у участников своих экспериментов
глубинную потребность избавиться от когнитивного диссонанса, изменив
либо свои убеждения, либо свои действия.
Из этого следует вывод, имеющий непосредственное значение для бизнеса:
если люди верят в цель организации, они изменят свои поведенческие
установки — иначе они будут испытывать когнитивный диссонанс.
Но чтобы преобразования не травмировали человека, а, наоборот,
радовали его, он должен понимать свою роль в «пьесе» и быть
совершенно уверенным, что ему стоит в ней участвовать. Нельзя просто
сообщить сотрудникам, что с этого момента они должны все делать
по–новому. Руководители программы преобразований должны подробно
и убедительно объяснить, ради чего она затеяна, чтобы каждый
из тех, кому придется воплощать преобразования, понял, каким может
быть его личный вклад.

Система закрепления навыков
Известный американский психолог Беррес Фредерик Скиннер
прославился в первую очередь своими экспериментами с крысами —
он проводил их в конце 1920–х –– начале 1930–х годов. В ходе
экспериментов ученый обнаружил, что можно заставить крысу выполнить
даже самое скучное задание, скажем дойти до центра лабиринта,
с помощью действенной системы стимулов (например, в центр лабиринта
клали еду) и наказаний (когда крыса начинала двигаться в неверном
направлении, ее наказывали электрическими разрядами).
Теории Скиннера, объясняющие формирование и закрепление нужных
условных рефлексов в условиях положительного воздействия,
заинтересовали психологов, изучающих стимулы для сотрудников разных
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организаций. Разработчики организационных структур считают,
что структура отчетности, менеджмент и операционные процессы,
оценочные процедуры (постановка задач, измерение эффективности,
финансовые и нефинансовые стимулы и поощрения) –– все должно
соответствовать тем поведенческим установкам, на которые людям
советуют ориентироваться. Если задача перехода на новые поведенческие
схемы не поддерживается комплексом мер, люди, скорее всего, не смогут
совершить этот переход так, как того ждут от них. Например, если
предполагается, что менеджеры должны уделять больше внимания
обучению молодых сотрудников, но обучение не учитывается при оценке
работы менеджеров, они вряд ли захотят тратить на это время.
Некоторые ученики Скиннера считают, что система позитивного
стимулирования имеет постоянный характер: раз установленная,
она будет работать всегда. Однако со временем даже крысы
в экспериментах Скиннера переставали реагировать и на еду,
и на электрические разряды. Мы уверены, что именно из–за этого
феномена организации часто не могут работать с нужной
эффективностью: нельзя гарантировать, что структуры и процедуры,
которые должны стимулировать переход на новые поведенческие схемы,
будут всегда одинаково действенны. Положительные стимулы — это лишь
одно из четырех условий, необходимых для формирования нового
мировоззрения, а для успеха реформы важно выполнить и остальные три.

Навыки, необходимые для проведения преобразований
Ошибка многих программ преобразований заключается в следующем:
они просто требуют, чтобы сотрудники изменили свое поведение,
но не учат, как каждому конкретному человеку «спроецировать»
общекорпоративные инструкции на узкую зону своей личной
ответственности. Например, компания может провозгласить приоритет
интересов потребителей, но если прежде особого внимания
им не уделялось, то сотрудники не будут знать, что означает принцип
«интересы потребителей превыше всего», как им теперь действовать
и какого результата от них ждут.
Как же научить взрослых людей всему тому, что потребуется им
для перехода на новые поведенческие схемы? Во–первых, для этого нужно
время. В 1980–е годы Дэвид Колб, специалист по психологии обучения
взрослых, разработал состоящий из четырех стадий цикл обучения.
Колб показал, что взрослым недостаточно просто слушать преподавателя;
они должны «переварить» новую информацию, опробовать полученные
знания на практике, а затем включить их в свою уже сложившуюся
систему знаний. На деле это означает, что за одну лекцию вы не научите
человека всему необходимому. Лучше всего разбить процесс обучения
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на несколько этапов, при этом между этапами должно оставаться время
для того, чтобы люди успели осмыслить услышанное, поэкспериментировать, а затем начать применять новые знания. Широкомасштабные
преобразования можно осуществлять только поэтапно.
Во–вторых, как показал специалист по организационной
психологии Крис Аргирис, люди лучше усваивают информацию,
если рассказывают другим, как хотят использовать полученные
знания в реальных ситуациях. Это объясняется тем, что за
изучение и преподавание у нас отвечают разные отделы мозга2.

Личный пример
Клинические исследования подтверждают тот факт, что личный
пример, который известный детский врач Бенджамин Спок считал
решающим фактором развития детей, имеет большое значение и для
взрослых. В частности, при переходе на новые поведенческие схемы
пример столь же важен, как и три прочих условия, уже рассмотренные
нами. Сотрудники любой организации пытаются следовать примеру тех,
кто обладает авторитетом. При этом даже в одной организации люди,
занимающие разные должности на разных уровнях, будут выбирать себе
разных людей для подражания, скажем партнера–основателя, члена
профсоюза или наиболее высокооплачиваемого профессионала. Поэтому
для последовательного перехода на новые поведенческие схемы во всей
организации недостаточно, чтобы новые правила работы усвоили только
начальники; на каждом уровне организации должны быть люди, которым
подражают и действия которых не расходятся со словами.
Люди, на которых будут ориентироваться остальные, могут по–разному
решать стоящие перед ними задачи, но в системе ценностей,
определяющей их поведение, не должно быть противоречий. В компании,
стремящейся развивать у рядовых сотрудников предпринимательское
отношение к работе, один менеджер среднего звена научит своих
подчиненных, как отличать перспективный проект от неперспективного,
а другой оставит это на их усмотрение. Но при этом оба должны будут
действовать в соответствии с предпринимательскими принципами,
потому что поведение начальника, требующего подробно отчитываться
даже за самые мелкие расходы, пойдет вразрез с ними. Организации,
которые хотят изменить систему ценностей, не должны допускать
2

Аргирис назвал это обучением с двойным циклом; в дальнейшем Ноэл Тиши на основе этой
концепции разработал свою концепцию «передаваемой точки зрения». Именно концепцию Тиши
сейчас используют в корпоративном университете Crotonville компании General Electrics
и в обучающих программах Ford Motor. В обучении с двойным циклом «систему фреймов»
(мировоззрение), определяющую действия человека, можно изменить путем анализа и постановки
вопросов. В системе обучения с одним циклом цели, ценности, представления принимаются
как данность и обучение происходит внутри этой системы.
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противоречия в поступках сотрудников, служащих примером для
остальных. Если компания взяла курс на развитие культуры
предпринимательства, то все менеджеры должны действовать примерно
одинаково.
Поведение сотрудников организации зависит не только от того,
кто вдохновляет их личным примером, но и от того, к какой группе
человек себя относит. То есть пример отдельного сотрудника должен
подкрепляться поведением всей группы, в которую он входит, — только
тогда личный пример окажет глубокое влияние на работу других
людей (об этом многое могли бы рассказать подростки). Представьте
себе, что уважаемый топ–менеджер хочет сделать корпоративную
культуру более демократичной и менее бюрократической и даже
будет требовать как можно меньше бумажек, пытаясь
соответствовать новой установке. Но если при этом работники одного
из отделов компании каждый раз за обедом говорят, что «слышали
это раньше уже тысячу раз, но ничего так и не изменилось»,
у сотрудников будет меньше стимулов изменять свое поведение.
Преобразования должны быть осмыслены и приняты всеми основными
группами на всех уровнях организации.

Как реализовать этот подход на практике
Описанные выше четыре условия можно объединить в рамках программы
преобразований, предполагающей формирование нового мировоззрения
и поведения сотрудников и повышения таким образом эффективности
работы. В качестве примера рассмотрим крупный европейский розничный
банк. Хотя в нашем изложении кажется, будто каждый шаг руководителей
программы точно соответствовал нашим четырем условиям, на самом
деле четкой последовательности в реализации не было. Как и в любой
программе преобразований, здесь не обошлось без болезненных разрывов
и риска. Однако генеральный директор знал, что программа основана
на этих принципах, и потому верил в конечный успех.
Генеральный директор занял свою должность несколько лет назад;
в банке тогда работало около 30 тысяч сотрудников. Он поставил перед
коллективом несколько задач: за четыре года в два раза увеличить
прибыль, сократив при этом соотношение издержек и прибыли
с 56 до 49% и увеличив годовой рост выручки с нынешних 1—2%
до 5—7%. Но продавать банковские услуги населению — это почти
то же самое, что работать на высококонкурентном товарном рынке.
Чтобы вывести банк в лидеры, недостаточно было оптимизировать
финансовые технологии или чуть скорректировать методы работы.
Генеральный директор прекрасно понимал, что поставленные цели будут
достигнуты только в том случае, если сотрудники банка сами захотят
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лучше работать — получать более высокие результаты при низких
затратах. Это означало, что предстояло изменить всю культуру банка,
превратить его из бюрократической структуры в объединение
предпринимателей. В новой модели вознаграждение менеджеров зависело
от их способности брать на себя ответственность за решение проблем
и быстро находить кратчайший путь к цели.

«Сюжет» преобразований
В первую очередь генеральный директор доходчиво изложил свое
понимание сути преобразований, так, чтобы все работники банка,
от руководителей до рядовых сотрудников, поняли его и захотели
работать иначе — в соответствии с предлагаемыми принципами. Для этого
он выбрал технику, известную как «планирование на основе диалога»:
она представляет собой переработанный и уточненный вариант концепции
«обучения с двойным циклом» (см. статью «Люди хотят развиваться»,
где описывается другая техника, на с. 54). Сначала он написал текст,
где в общих чертах объяснил свое видение позиции банка на рынке,
а затем обратился за помощью к другим топ–менеджерам. Каждый из них
написал свою «главу» применительно к возглавляемому им
подразделению. Например, директор по работе с персоналом объяснил,
как, по его мнению, должна строиться система выявления перспективных
сотрудников, чтобы они быстро продвигались по карьерной лестнице,
не задерживаясь подолгу на незначительных постах. Каждый директор
привлек к этой работе членов своей команды, поручив им разработать тот
или иной «раздел», а затем — план оценки эффективности своей работы
и указать, что он должен изменить в своей работе, чтобы его деятельность
соответствовала новым целям организации.
Затем топ–менеджеры на встрече с генеральным директором обсудили
текст и ознакомили своих непосредственных подчиненных
с согласованным вариантом, а те, в свою очередь, сообщили сотрудникам
своих подразделений о том, что касалось именно их. Так информация
распространялась по всем пяти уровням организации и дошла
до руководителей филиалов. И каждый раз та или иная часть общего
«сюжета» излагалась так, чтобы сотрудникам все было максимально ясно
и понятно.
Однако поток информации шел не только сверху вниз, но и снизу вверх.
Например, директор по розничному бизнесу в своей «главе» писал
о желании клиентов ускорить банковские операции. По мнению
сотрудников филиалов, несколько факторов замедляли работу
с клиентами, например наладить нормальный рабочий процесс
невозможно было из–за постоянных поломок сканеров. Таким образом,
заказ нового сканера попал в «главу» руководителей филиалов,
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а их сотрудники, в свою очередь, смогли реализовать заявление
руководства о заинтересованности клиентов в более быстром
обслуживании и достигли определенных результатов, благодаря которым
улучшились и условия их труда. Итак, сотрудники каждого уровня
организации узнавали о сути грядущих преобразований от своих
непосредственных начальников, людей, которым они доверяли3.
Откуда директор знал, как убедить людей, заставить их поверить
его словам? Он просто понимал, что должен объяснить им,
что от преобразований выиграют все, в том числе сотрудники,
а не только инвесторы и аналитики.
3

Большинство участников британского опроса менеджеров по работе с персоналом назвали
непосредственного начальника наиболее эффективным каналом коммуникации
(см.: Internal Communication // The Work Foundation, December 2002).

Люди хотят развиваться
Джита Беллин, Майкл Ренни
Тренинги и семинары, учитывающие достижения трансперсональной психологии —
одного из самых прогрессивных направлений современной психологии, могут
ускорить трансформацию преобразования корпоративной культуры и позволяют
добиться более устойчивых результатов1. В соответствии с одним из положений
трансперсональной психологии внутреннее желание роста и развития придает
человеку силы и энергию. Сотрудники никогда не будут переходить на новые
поведенческие модели, если они важны только для компании. Эти преобразования
должны иметь глубокий смысл лично для них: люди должны чувствовать, что от этих
преобразований зависит их собственный рост.
То есть если сотрудники будут лично заинтересованы в освоении новых поведенческих
установок, успех будет обеспечен. Тренинги и семинары помогают преобразовывать
поведенческую культуру, так как после них люди начинают понимать значение
преобразований и для самих себя. Если за короткое время на семинарах побывают
многие менеджеры, на предприятии появится большая группа людей, открытых
к новым поведенческим установкам и новой культуре, а значит, у этих изменений будет
устойчивый характер.
1

Трансперсональная психология сложилась в 1960–е годы, когда Абрахам Маслоу, Станислав Гроф
и многие другие начали интегрировать классические традиции дзен–буддизма, даосизма и йоги
в свои психологические теории и в практику гуманистической психологии. При разработке
описываемых здесь семинаров авторы учитывали также теории когнитивной и гештальт–
психологии, бихевиоризма, теории высшей нервной деятельности, «эмоционального интеллекта»,
обучения взрослых и квантовую физику.

Джита Беллин (Gita Bellin) — независимый консультант
Майкл Ренни (Michael W. Rennie) — директор McKinsey, Сидней
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Система стимулов
Самым явным структурным изменением в банке стало 20–процентное
сокращение управленческих позиций. Инициаторы этой меры
предполагали (и их правота впоследствии подтвердилась), что именно
таким образом можно избавиться от бесполезной деятельности
без ущерба для эффективности.
Сначала были упразднены все управленческие должности, а затем
менеджеры подали заявки на заполнение подлежащих восстановлению
80% вакантных должностей. Прошедших отбор кандидатов приглашали
на собрания, где в режиме диалога обсуждался план преобразований (тем
самым подчеркивалась важность процесса). Остальные уходили из банка.
Это мероприятие не преследовало цель увеличить доходность бизнеса;

Такие семинары часто напоминают обычные корпоративные встречи, но содержание
у них новое. Ведущие, вооруженные знанием теорий обучения взрослых
и трансперсональной психологии, руководят беседами на деловые темы, ролевыми
играми и таким образом побуждают людей размышлять, анализировать свои
сознательные и бессознательные надежды на будущее. Может оказаться,
что эти надежды не соответствуют нынешним условиям работы участника семинара
и это вызывает у него внутренний разлад; человек сам начинает осознавать
необходимость что–то изменить в своей жизни.
Рассмотрим пример международной энергетической компании, которая долгое время
пыталась сделать обучение и развитие персонала одной из основ своей культуры.
Однако поначалу привить это удалось только нескольким менеджерам, которые и сами
знали, что должны обучать людей и поддерживать их. Многие менеджеры считали себя
скорее начальниками, чем наставниками. Чтобы изменилось умонастроение почти
тысячи старших менеджеров и они усвоили многие другие важные основы корпоративной культуры, компания посылала их группами по 30 человек на трехдневные
семинары по преобразованиям — и первой поехала команда топ–менеджеров.
Рационально объяснить важность развития персонала для стратегии компании и ее
деятельности было нетрудно. Гораздо сложнее было выработать у менеджеров личное,
эмоциональное отношение к этому процессу, пробудить у них личный интерес. Ведущие
семинара попросили участников разбиться на пары и обсудить такой вопрос: «Сыграло
ли наставничество важную роль в вашей карьере?» Многие вспоминали, как помощь
старших коллег способствовала их карьерным успехам, как люди, заинтересованные
в их судьбе, то жестко критиковали их, то оказывали необходимую поддержку.
Затем ведущий семинара спросил: «А кого наставляли и обучали вы? Что вы
чувствовали, когда помогали профессионально развиваться другим?» Эти вопросы
также вызвали воспоминания и сильные положительные эмоции.
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более того, затраты, связанные с увольнением сотрудников, оказались
довольно высокими. Задача ставилась другая: теперь меньше менеджеров
должны были принимать прежнее количество решений, и поэтому новые
условия вынуждали их действовать быстрее.
Одновременно более жестким становился и процесс управления
эффективностью работы сотрудников. Раньше деятельность менеджеров
оценивалась по пятибалльной шкале и вознаграждение зависело от балла.
В среднем 84% менеджеров получали оценку 3 балла и выше, хотя
эффективность работы всего банка была гораздо ниже, чем можно было
бы ожидать, учитывая эти результаты. Чтобы оценки соответствовали
реальности, пришлось ввести ранжирование внутри небольших групп.
Для выявления истинной картины эффективности работы сотрудников
менеджер, оценивавший, скажем, десять сотрудников, мог поставить

Но специалисты по трансперсональной психологии также утверждают,
что эмоционального отношения недостаточно, чтобы человек полностью изменил
стиль своего поведения. Важно, чтобы при этом удовлетворялась его внутренняя
потребность в росте. Когда человек оценивает новую поведенческую модель
с совершенно другой точки зрения — не как выполнение некоего внешнего
по отношению к нему требования, а как способ удовлетворить личную
потребность, — тогда вполне уверенно можно утверждать, что он будет более
постоянным в своих действиях.
Руководители семинара помогли его участникам выйти на этот уровень
осознания новой поведенческой модели, задав такой вопрос: «Что вы хотите,
чтобы люди говорили о вас, когда вы уйдете из компании?» У участников
семинара было время подумать над ответом; оказалось, что мало кто хотел,
чтобы их помнили за вклад в успех компании. Большинство предпочитало
остаться в памяти коллег благодаря участию в их жизни, заботе и желанию
помочь профессиональному росту других. При этом многие понимали,
что огромная пропасть отделяет желаемое от действительного: вряд ли
кто–нибудь искренне сказал бы то, что надеялись услышать участники
семинара. Особенно остро это чувствовали те, кому вскоре предстояло выйти
на пенсию: ведь именно из них могли бы получиться лучшие наставники
молодых. Таким образом, менеджеры поняли, что участие в профессиональном
развитии коллег соответствует не только требованиям компании,
но и их личным устремлениям.
После того как на семинаре побывали все менеджеры, среди самых важных,
по их мнению, элементов корпоративной системы ценностей, значимость которых
они особенно остро ощущают на своем рабочем месте, они назвали развитие
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максимальные баллы не более чем троим, и по крайней мере один человек
обязательно получал низший бал. Затем десять директоров на
специальных встречах под председательством генерального директора
оценивали работу 50 менеджеров. Сотрудникам с самыми высокими
баллами увеличивали премию с 10 до 20%, а с самыми низкими —
отказывали от премии вообще, хотя прежде они получали 5% от оклада.
Тех же, кто постоянно занимал последние места, в конце концов уволили.

Навыки, необходимые для преобразований
Наступали самые напряженные времена. Спустя четыре месяца после
начала разработки новой стратегии с участием десяти топ–менеджеров
генеральный директор понял, что только пять из них по–настоящему
привержены преобразованиям и обладают всеми необходимыми
навыками для реализации программы. Чтобы по–новому наладить работу

лидерства — группа поставила этот пункт на второе место, тогда как за полтора
года до того он не получил ни одного голоса. Больше сотрудников — 80% вместо
30% — положительно ответили на вопрос о том, достаточно ли внимания
уделялось их обучению, а 75% сотрудников отметили резкое изменение
в поведении менеджеров. Но новые ценности не укоренились бы так прочно,
если бы компания ограничилась только развитием личного, эмоционального
отношения сотрудников к преобразованиям в поведенческой сфере и не уделила
бы должного внимания остальным трем условиям, необходимым для успешного
проведения преобразований: специальным навыкам, системе закрепления
навыков, личному примеру. Семинары способствовали созданию на предприятии
и этих условий.
Преобразования
Элементы организационной культуры, значимость которых сотрудники
наиболее сильно ощущают на своем рабочем месте, %

Безопасность сотрудников

68

Бюрократия

46

Акционерная стоимость

35

Новые элементы в списке

Развитие лидерства

34

Достижения

29

Командная работа

29

Осторожность

31

Быть лучшим

26

Профессионализм

30

Постоянное
совершенствование
Честность

26

Корпоративный рост
Ориентация процессов

29

Эффективность

26

Компетентность

25

Защита
окружающей среды

25

Источник: анализ McKinsey.

23

27
Рассматриваются как препятствия
на пути организации к ее целям
В опросе участвовали 1000 старших менеджеров
энергетической компании; участники опроса
выбирали десять позиций из 1000.
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банка и сформировать соответствующую корпоративную культуру,
он уволил пять остальных директоров и на их место пригласил троих
со стороны.
А тем временем 50 ведущих менеджеров отправились на двухдневный
семинар в образовательный центр. На семинаре были оценены их
лидерские навыки, например умение обучать и принимать решения, после
чего каждый составил свой личный план развития и совершенствования.
Оценивая работу сотрудников, компания стала обращать внимание на
их лидерские качества, а не только на умение «делать деньги». Один
менеджер, который прежде получал высокие премии, славился тем,
что с ним невозможно работать. Это обстоятельство было немедленно
зафиксировано новой системой оценок: он стал получать самую низкую
в своей категории зарплату. Новость быстро распространилась по всем
подразделениям, и все сотрудники убедились в том, что лидерские навыки
и способности действительно приобрели большое значение.

Непротиворечивые ролевые модели
Техника планирования на основе диалога применялась для того, чтобы
руководители на всех уровнях организации в итоге действовали слаженно.
На собраниях руководящего состава отрабатывался новый тип поведения,
который впоследствии должен был стать общим для всех сотрудников
банка. Самым горячим приверженцем новой поведенческой модели был
генеральный директор. Он говорил непосредственным подчиненным, что,
хотя преобразования не произойдут мгновенно и впереди компанию ждет
немало трудностей, он горячо желает улучшить жизнь каждого
сотрудника банка и искренне верит в успех.
Изменения, происшедшие в составе команды топ–менеджеров, вполне
соответствовали словам генерального директора. Пятеро уволенных
топ–менеджеров ушли как раз в то время, когда в банке разворачивались
самые радикальные преобразования. За полгода, пока искали новых
старших руководителей, оставшимся пяти пришлось работать гораздо
напряженнее, чем обычно. Конечно, если бы все это время уволенные
топ–менеджеры еще оставались на своих постах, в работе банка было бы
меньше хаоса, но генеральный директор действовал в соответствии
со своими убеждениями и потому не мог поступить иначе. Таким образом
он продемонстрировал всему руководству свою бескомпромиссную
приверженность программе преобразований, последовательность
и уважение ко всем сотрудникам –– даже к тем, кого он не собирался
оставлять в банке. Когда начинаются широкомасштабные
преобразования, предполагающие изменение поведенческих моделей
сотрудников, пример руководителя и его честный подход имеют огромное
значение.
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Результат
Прошло два года из четырех, отведенных на программу преобразований.
Банк уже находится на полпути к намеченной цели — повышению
доходности. Эти достижения свидетельствуют о том, что все сотрудники
банка движутся в нужном направлении и переходят на новые
поведенческие схемы. Но значит ли это, что изменяется мировоззрение
сотрудников? Количественных данных у нас нет, но, основываясь на своих
наблюдениях, мы можем сказать, что корпоративная культура
действительно сформировалась. Да, работать в этом банке нелегко,
но из–за того, что ужесточились требования к эффективности
и увеличилась ответственность сотрудников, люди стали гораздо быстрее
реагировать на стоящие перед ними задачи. Вот небольшой,
но показательный пример: среднее время, которое клиент проводит
в очереди, в филиалах банка сократилось на 30% — прежде всего потому,
что руководители филиалов внедрили более гибкую систему смен,
нанимая сотрудников на неполный рабочий день и на почасовые ставки.

Улучшение показателей работы компании с помощью всеобъемлющей
программы преобразований, которая предполагает и формирование
нового мировоззрения сотрудников через изменение их поведенческих
установок, — дело далеко не простое. Не стоит браться за такие проекты,
если вы еще не попробовали добиться желаемых экономических
результатов менее радикальным путем. Иногда бывает достаточно сделать
лишь несколько тактических шагов; порой можно по–новому наладить
работу, не затрагивая всю концепцию корпоративной культуры.
Но если изменение мировоззрения и поведенческих установок
сотрудников представляется вам единственным способом выйти
на нужный уровень эффективности, тогда вам необходимо будет
удостовериться, что выполнены все четыре условия, которые придают
процессу преобразований устойчивый характер.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 2
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Кто в ответе
за успех

Дженнифер Лаклэр, Рави Рао
Когда в компании возникает необходимость перемен,
ответственность за успех той или иной инициативы ложится
на каждого — от высшего руководства до рядовых сотрудников.

В

ремя от времени любой организации необходимо серьезно
изменить свою деятельность. Например, реализовать программу
«шесть сигм» (методология снижения уровня брака), оптимизировать
бизнес–процессы, перейти на новую стратегию продаж. Каждому
руководителю хорошо известно, что невозможно заранее предсказать,
как сотрудники отнесутся к новым порядкам. Если люди не понимают
смысла перемен или всячески сопротивляются им, то, вероятно,
крупномасштабный проект не принесет ожидаемых результатов.
Успех или неудача любых инициатив в той же мере зависит
от отношения к ним сотрудников, как и от характера самого проекта.
К счастью, когда компания идет на перемены, огромное значение
имеют даже небольшие улучшения.
Чтобы понять значение персонала и его участия в процессе
преобразований, мы проанализировали программы преобразований
в 40 организациях — банках, больницах, производственных
и энергетических компаниях1. Инициатива проведения этих проектов,
успешная реализация которых должна была благоприятно сказаться
на экономической ситуации в компании, всегда исходила от высшего
руководства, все они предполагали глубокие изменения в поведении
персонала, задачах компании и процессах.
1

Среди этих программ были слияния, проекты по значительному сокращению издержек и новые
стратегии ценообразования.

Дженнифер Лаклэр (Jennifer LaClair) — консультант McKinsey, Кливленд
Рави Рао (Ravi Rao) — консультант McKinsey, Кливленд
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Нас в первую очередь интересовали два показателя. Во–первых,
мы измеряли разницу между ожидаемой стоимостью проекта
(то есть стоимостью, создаваемой в результате реализации проекта;
этот показатель рассчитывался на основе плана, представляемого
менеджерами высшему руководству) и показателями, которых
организация добилась по завершении проекта. Во–вторых, мы оценивали
каждую компанию по 12 факторам, которые, как считается, помогают
ранжировать способность каждой организации успешно управлять
преобразованиями. Среди этих факторов — роль руководства высшего
и среднего звена в реализации новых инициатив, качество управления
компанией, способность организации стимулировать персонал к участию
в реформах и обучать его для успешного перехода на новые рельсы
(см. схему 1). Мы полуСхема 1
чили схемы распределеФакторы успеха программы преобразований
ния слабых и сильных
Высшее руководство
сторон компаний в отношении управления преПриверженность программе Инициатива должна всегда получать приоритет
образованиями и устаноНужно ясно, последовательно, убедительно и непротиКоммуникация
воречиво объяснить сотрудникам суть программы
вили соответствие между
Финансовые стимулы
Если программа реализована успешно,
высшее руководство должно быть вознаграждено
этими схемами и резульНефинансовые стимулы
Успешная работа высшего руководства не должна
татом всех 40 проектов.
остаться незамеченной
Лидерство
Высокая планка

Необходимо всегда выделять лидера
преобразований
О целях надо напоминать постоянно;
команда должна во что бы то ни стало
решить поставленные задачи

Примерно 58% всех рассмотренных нами компаний не добились своих
Руководство среднего звена
целей; 20% создали не
Полномочия в принятии
Руководитель среднего звена должен контролировать выполнение определенного круга задач
решений
больше трети ожидаемой
и делать это последовательно
от проекта стоимости.
Навыки управления
Сотрудники должны постоянно получать
людьми
информацию о ходе реализации программы
Остальные 42% компаНавыки управления
Необходимо шаг за шагом продвигаться
проектами
к выполнению поставленной задачи,
ний решили свои задачи,
своевременно достигая целевых показателей
и показатели некоторых
Рядовые сотрудники
достигали даже 200
Навыки
Обучение должно стать ключевым
и 300%. Нет ничего удипунктом программы преобразований
Сотрудники должны уметь свободно пользоваться
Инструментарий
вительного в этой законеобходимыми техниками и технологиями
Мотивация
Отличная работа должна явным образом
номерности: компании,
вознаграждаться — это благоприятно скажется
на моральном духе сотрудников
получившие от програмИсточник: анализ McKinsey.
мы самые низкие экономические результаты,
плохо управляли реформами. И наоборот, достигшие успеха компании
гораздо серьезнее относились к процессу преобразований (см. схему 2)2.
2

Корреляция между средними показателями компании (на шкале от 1 до 5 по возрастанию положительной оценки) по всем факторам и средним процентным показателем от ожидаемой стоимости,
созданной в результате проекта, оказалась очень высокой независимо от типа проекта
или отрасли. Эту корреляцию можно интерпретировать так: компании, которые недостаточно
ответственно отнеслись к управлению программой, не смогли в полной мере реализовать весь
потенциал преобразований.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА УСПЕХ

Схема 2

Эффективное управление программой
преобразований оправдывает себя
160
Процент общей стоимости
проекта, которую удалось создать

Но мы также установили,
что высокие показатели
хотя бы на одном уровне
(высшего руководства,
среднего или низшего звена) уже обеспечивали
компании хороший шанс
успешно реализовать программу. Оказалось, что
в этом отношении ни
один из уровней не превосходит остальные по своей значимости.
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Показатель эффективности управления
программой преобразований1

5
Высокий

1

Средний показатель компании на шкале от 1 до 5
Компании, у которых
(где 1 — самый низкий, 5 — самый высокий) по всем факторам
управления преобразованиями. N = 37 (эта цифра не включает
были проблемы на одтри компании, находящиеся выше 160 по оси стоимости,
полученной от проекта)
ном или даже двух оргаИсточник: анализ McKinsey.
низационных уровнях,
тем не менее получили
довольно высокий процент от запланированной стоимости проекта
(см. схему 3 на с. 64). У семи компаний были очень высокие показатели
на двух уровнях, но низкий на третьем; например, слабым звеном
одного небольшого местного банка оказались рядовые сотрудники,
а в международной компании — производителе компьютерных
комплектующих программа забуксовала на уровне менеджеров
среднего звена. И тем не менее средняя доля от запланированной
стоимости программы этих семи компаний составила 129%.
На самом деле создать 70% запланированной стоимости проекта
смогли даже те компании, в которых программой преобразований
недостаточно хорошо управляли сразу на двух организационных
уровнях.

Высокий уровень управления изменениями на всех уровнях
продемонстрировали 11 самых успешных компаний из нашей выборки:
в общее дело были вовлечены и высшее руководство, и менеджеры
среднего звена, и рядовые сотрудники; все четко знали свои обязанности
и понимали, почему необходимы перемены. Эти 11 компаний в среднем
создали 143% предполагаемой стоимости. Напротив, в компаниях,
которым не удалось выйти на запланированные показатели, либо
высшее руководство не вполне серьезно относилось к проекту
и оказалось неспособным довести дело до конца, либо менеджеры
среднего звена не умели управлять ходом программы, либо
недостаточно внимания уделялось обучению сотрудников низшего звена
и они к тому же не понимали целей программы. Те 11 компаний,
в которых программа реализовывалась неудовлетворительно на всех
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Схема 3

Для успеха программы не нужно совершенство
на всех трех уровнях
Количество
организационных
уровней компании
с низким показателем
эффективности управления преобразованиями1

Процент ожидаемой
стоимости проекта,
который удалось
создать компании

трех уровнях, в среднем
создали 35%
предполагаемой
стоимости программы.

Количество
компаний

Рассмотрим такой
пример. Две больницы
решили сократить
143
11
0 из 3
издержки и для этого
создали независимую
1 из 3
129
7
группу снабжения.
Лучший
В одной из больниц
2 из 3
68
11
Худший
генеральный директор
и менеджер,
3 из 3
35
11
ответственный
за снабжение,
Средняя
90
40
взвешенная
рассказали всем
сотрудникам, какие
Этот показатель определяется как количество организационных
уровней (высшее руководство, менеджеры среднего звена,
надежды они связывают
рядовые сотрудники) со средним показателем по всем 12 факторам
управления переменами меньшим или равным 3.
с программой
Источник: анализ McKinsey.
преобразований,
и в результате врачи,
то есть сторона, максимально заинтересованная в результатах
программы, активно участвовали в ней. В другой больнице генеральный
директор не счел нужным встречаться с сотрудниками и доводить до их
сведения содержание программы; более того, в процессе ее
осуществления его почти никто не видел. Молчали и другие
руководители высшего звена; менеджеры среднего звена не знали,
от кого исходит инициатива. В итоге рядовые сотрудники не понимали,
чего от них хотят, и поэтому не старались выполнять неясные им новые
требования. Первая больница меньше чем за год добилась гораздо
более серьезных показателей, чем было запланировано первоначально
(125% от ожидаемой стоимости); вторая с трудом выполнила половину
намеченного. Конечно, тот факт, что в каждой компании ожидаемая
стоимость программы преобразований по–разному соотносилась
с полученным результатом, объясняется действием и других факторов
— от отношений с поставщиками до положения в отрасли. И все–таки
если бы сотрудники на каждом уровне второй больницы были лучше
подготовлены к переменам и к их воплощению в жизнь, программа
принесла бы гораздо лучшие результаты.
1

Разработка новых стратегий и операционных инициатив — самая
важная составляющая программы обновления компании, а значение

КТО В ОТВЕТЕ ЗА УСПЕХ

самой программы заключается в том, что она позволяет компании
сохранить конкурентные преимущества и заложить основу для долговременного успеха. Поэтому подготовка компании к переменам, во
время которой нужно предусмотреть участие в программе сотрудников
всей организации, всех ее уровней, не менее важна, чем детали самой
программы.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2002, № 4
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Работа для чужака

Алан Голд, Масао Хирано, Йошинори Йокояма
Спустя всего год после того, как пребывавшая в состоянии долгого
застоя Nissan Motors понесла крупнейшие за свою 70–летнюю историю
убытки, компания получила максимальную прибыль. О том, как
удалось этого достичь, в интервью McKinsey рассказывает Карлос
Гон — человек, возглавивший возрождение автомобильного гиганта.

В

мае 2001 г., спустя всего год после того, как Nissan Motor
Company сообщила о наибольших за свою историю убытках,
компания получила максимальную прибыль. Этому блестящему
преображению компания во многом обязана Карлосу Гону, своему
руководителю, назначенному в самый трудный период ее существования.
В июне 1999 г. Renault, купившая контрольный пакет акций японского
автопроизводителя, назначила Гона новым главой Nissan. Через пару
месяцев он сделал громкое заявление: «Если в 2001–м финансовом году
у Nissan не будет операционной прибыли, я подам в отставку».
Гон добился поставленной цели, более того, принятый в октябре 1999 г.
трехлетний план возрождения Nissan — Nissan Revival Plan — был
выполнен на год раньше.
Деятельность Карлоса Гона во главе компании, его подход
к преобразованию Nissan чрезвычайно интересует как практиков, так
и теоретиков менеджмента. Бывший топ–менеджер Michelin и Renault,
известный своим умением радикально сокращать издержки, не просто
реструктурировал почтенный, но теряющий деньги автомобильный
гигант. Он сделал это в Японии, стране, в которой социальные традиции
не поощряют проведения быстрого и масштабного сокращения издержек.

Алан Голд (Allan Gold) — член редакционного совета The McKinsey Quarterly
Масао Хирано (Masao Hirano) — директор McKinsey, Токио
Йошинори Йокояма (Yosinori Yokoyama) — бывший директор McKinsey, Токио
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Кроме того, он — один из очень
немногих иностранцев, стоящих
во главе японских компаний.
Карлос Гон
Родился в Бразилии в семье
выходцев из Ливана 9 марта 1954 г.
Женат, четверо детей
Образование:
Дипломы инженера по окончании Ecole Polytechnique (1974)
и Ecole des Mines de Paris (1978)

Ниже мы приводим отрывки
из интервью, которое господин Гон
дал сотрудникам McKinsey в 2001 г.,
в разгар реализации уже ставшего
легендарным плана возрождения
Nissan.

Профессиональный опыт:
Michelin (1978—1996)
– начальник цеха на заводе в Ле–Пюи, Франция (1981—1984)
– начальник исследовательского отдела в Ладо,
Франция (1984—1985)
– директор по производству в Южной Америке (1985—1989)
– президент и директор по производству в Северной
Америке (1989—1990)
– председатель, президент и главный исполнительный
директор корпорации Michelin North America (1990—1996)

McKinsey: Как бы вы охарактеризовали план возрождения Nissan?

Карлос Гон: К сожалению, план
по–прежнему известен только
благодаря его самым внешне
Renault (1996—1999)
– исполнительный вице–президент, отвечающий
эффектным моментам. Все только
за исследовательские разработки, производство
и снабжение
и спрашивают: как же вам удается
Nissan (1999 — настоящее время)
сокращать сотрудников
– президент и главный исполнительный директор
и избыточные производственные
Несколько фактов:
мощности в Японии, как вы
Говорит на пяти языках и учит японский
осмелились замахнуться на систему
Имеет прозвища: Le Cost Killer («убийца издержек»)
и Seven–Eleven (7—11, намек на продолжительность
старшинства в Японии,
рабочего дня)
как планируете внедрять систему
Обещал уйти в отставку, если к намеченному сроку компания
не достигла бы целевых показателей по операционной прибыли
управления, основанную
на эффективности… Словом,
наблюдатели в основном обращают
внимание на «хирургию»: сокращение издержек, продажу активов, наши
попытки демонтировать кейрецу1 и перейти к иным отношениям
с поставщиками и т.п.
В то же время план возрождения Nissan — скорее план роста. Рост —
это, с одной стороны, хорошо, но с другой — болезненно, ведь
для успеха дела приходится забирать ресурсы оттуда, где они сегодня
используются не в полной мере, и переносить их туда, где будут
задействованы гораздо эффективнее.

McKinsey: И все же как вы осмелились принять решение о резком
сокращении расходов на поставщиков и о закрытии фабрик, хотя
в Японии существуют исторически обусловленные ограничения
на принятие таких жестких мер?
1

Группы компаний, для которых характерно перекрестное владение акциями, долговременные
и тесные бизнес–контакты и прочные связи на уровне менеджмента.

РАБОТА ДЛЯ ЧУЖАКА

Карлос Гон: Во–первых, у нас, что называется, земля под ногами горела:
наша доля рынка уменьшалась, долг достиг 2,4 трлн иен
(22,3 млрд долл.). Последние семь лет мы не получали прибыли.
Я очень быстро понял, что ощущение упадка прочно укоренилось в самой
компании. И уверяю вас: людям, работавшим тут, было еще очевиднее,
что Nissan стоит на краю пропасти. Менеджеры знали, сколь
ограниченны их бюджеты, как им не хватает ресурсов и как часто они
вынуждены принимать решения, ориентируясь на сиюминутные
потребности и нанося тем самым ущерб долгосрочным интересам
компании. К примеру, автомобиль Micra пробыл на рынке десять лет
(новая модель появилась на рынке в 2002 г.). Ни одна современная
автомобильная компания не держит в столь конкурентном сегменте
рынка один и тот же продукт так долго.
Я заявил, что составлять план возрождения нужно сообща. И мы начали
работать над ним через неделю после того, как я заступил на свою
должность, — в июле 1999 г. Первым делом мы создали девять
межфункциональных команд. Сегодня их десять. Каждая команда
должна была собрать за одним столом людей, стоявших на разных
ступеньках служебной лестницы, чтобы они сообща обсуждали проблемы
того вида деятельности компании, за которую отвечали: развития бизнеса,
снабжения, производства, исследовательской деятельности, общих
и административных вопросов, маркетинга и продаж, снятия продуктов
с производства, финансовых издержек, управленческих систем. Я сказал
исполнительному комитету, что нам нужны эти межфункциональные
группы, потому что план возрождения должен появиться в результате
работы всей компании, а не только топ–менеджеров. Вот почему
в межфункциональные команды вошли не только исполнительные
и старшие вице–президенты.
Я попросил членов межфункциональных групп ответить на один вопрос:
«Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы получить максимальный
результат в области, за которую вы отвечаете?» Мы долго дискутировали,
но потом всего за неделю — к концу сентября — приняли все решения,
а 18 октября 1999 г. утвердили план возрождения Nissan.

McKinsey: Вы предвидели, что члены межфункциональных команд
признают необходимость сократить сеть поставщиков и закрыть
несколько заводов?
Карлос Гон: Да, это было очевидно с самого начала. Оставалось оценить
масштаб сокращения и его сроки. Но не подумайте, будто я создал
межфункциональные команды только для того, чтобы навязать
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сотрудникам Nissan уже давно готовый план. Это не так. Мы создали
план сообща.
Межфункциональные команды нарушили многие традиции. Представьте
себе, каково это — пойти против кейрецу, системы, с помощью которой
ты столько лет вел бизнес и с которой ты так тесно связан. Как можно
в одночасье перестроить, а фактически разорвать отношения и назавтра
начать все делать по–новому? Это очень трудно.
Так что эта работа для постороннего, чужака. Я не говорю —
для иностранца. Я говорю, что это мог бы сделать человек со стороны,
потому что над ним не довлеют сложившиеся отношения. Он не связан
обязательствами и заключенными прежде соглашениями. Он может
сказать поставщикам: «Мне очень жаль, господа, но мы — и Nissan,
и вы тоже — работаем недостаточно эффективно. Мы собираемся решить
наши проблемы, но и вы должны улучшить качество своей продукции.
И вот вам план на следующие несколько лет».

McKinsey: Как вам удалось сократить рабочие места в Nissan, ведь
увольнения противоречат японской традиции?
Карлос Гон: На самом деле в Японии практикуются сокращения, и мы
не собираемся ничего менять. Сокращения тут обставляют как выход
на пенсию, в том числе досрочный.
Иногда делают иначе. Например, мы закрываем завод в Мураяме.
И говорим рабочим, что готовы предложить им работу на другом заводе
Nissan. Примерно 80% рабочих перешли на другие заводы,
а оставшимся — тем, кто пожелал остаться в Мураяме, — мы по мере
возможности помогаем искать работу в других компаниях.
Прямых увольнений на японских заводах Nissan нет. Потому что я
уверен: нам незачем идти на такие меры. Мы возродим Nissan и без этого.

McKinsey: Вы говорили, что получили много советов. Какого рода были
эти советы?
Карлос Гон: Я получил много полезной информации от людей, так или
иначе связанных с Nissan: бывших топ–менеджеров, бывших членов
совета директоров, дилеров, поставщиков. Были и посторонние люди,
те, кто в той или иной степени выражает общественное мнение.
Они приходили ко мне, чтобы побеседовать или объяснить, что можно
и что нельзя делать в Японии. Многие предупреждали меня, что нужно
быть более сдержанным и осторожным: «Вы не в Соединенных Штатах
и даже не в Европе. Вы — в Японии. Здесь вам будет намного труднее
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и понадобится лет пять,
а может, десять или и того
больше».
То, что я слышал и делал
в компании, было совсем не
похоже на то, что я слышал
за ее пределами. Но я должен был принять решение,
основываясь на твердом
внутреннем убеждении. А я
был убежден, что пришло
время перечеркнуть последние десять лет истории компании.

Схема 1

Тяжелое положение Nissan: падение доли рынка
Сокращение доли продукции Nissan на внутреннем рынке, %…
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По состоянию на октябрь 1999 г.
ведь когда топ–менеджер
Источник: Nissan.
По состоянию на декабрь 1998 г.
говорит: «Если я не добьюсь цели, то откажусь от
своей должности», он жертвует всем. Это самое большее, что он может
сделать, особенно если он находится в моем положении, — я ведь не имел
никакого отношения к проблемам компании и поэтому не нес ответственности
за сложившуюся ситуацию. И когда я тем не менее заявил, что ставлю на
кон свой пост, доверие к плану сильно укрепилось. Отчасти снизился
скептицизм по поводу нашей способности реализовать задуманное.
1

2

Нам нужно было действовать быстро. Мобилизоваться и наметить четкие
цели, составить план действий так, чтобы не было этих разговоров —
«поживем — увидим».

McKinsey: Какие цели вы поставили?
Карлос Гон: Давайте возьмем для примера закупки. Закупки — очень
важная составляющая деятельности автопроизводителей, поэтому на них

2
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Схема 2

Финансовая яма Nissan
Глобальные данные по продажам автомобилей1, 1990—1999 гг., млн долл.
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Если у тебя нет
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в течение трех лет.
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Посовещавшись, мы
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–22,5
решили, что это слишком
скромная оценка наших
Источники: Compustat
Прибыль до уплаты процентов и налогов.
Automotive News;
Данные до 17 ноября 1998 г.
возможностей, она
анализ McKinsey.
С 1 июля 1997 г. до 30 июня 2000 г.
не учитывает наши планы
реформировать многие
области деятельности, например рационализировать процесс закупок
услуг или оборудования. Постепенно, обсуждая детали на встречах, мы
отошли от этой цифры и в конце концов взяли на себя обязательства
сократить издержки по закупкам на 20%. На самом деле мы стремились
к большему: мы хотели на 8% сократить издержки уже в 2000 году.
Сегодня мы снова поднимаем эту планку.
Nissan

0

3

1

2
3

McKinsey: Были ли у компании какие–то конкретные цели,
когда вы пришли в Nissan?
Карлос Гон: Кое–что было. Но не хватало самого важного — общих
целей для глобальной деятельности. Для Японии были одни цели,
для Америки — другие, для Европы — третьи. Причем региональные
направления даже не знали о целях друг друга. Каждый рассчитывал
только на свои силы.
Поставщики часто жаловались, что из Nissan к ним приезжали
по нескольку раз за год и просили о новых скидках. Ну, скажем, вы
менеджер по закупкам Nissan. Вы приезжаете к своему поставщику
и говорите, что, мол, в следующем году мы хотим на 4% сократить
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расходы на закупки. Поставщик пытается выторговать у вас хоть
немного, и вам не остается ничего иного, как сговориться на 3,5 или
3,6%. Вот так вы начинаете год. Но поставщик знает, что вы снова явитесь
к нему уже через три месяца. Почему? Да потому, что ситуация в Nissan
к тому времени только ухудшится и вы будете просить его скинуть еще
0,5 или 1%. Поставщикам выгодно дать вам минимум, потому что они
знают, что вы еще вернетесь. А когда вы вернетесь, он снова отдаст вам
маленький кусочек. То есть вы попадаете в порочный круг и оказываетесь
в положении, при котором ваши расходы по поставкам оказываются
на 20, 25, а то и на 30% выше, чем у конкурентов.
Чтобы вырваться из этого круга, нам надо было доказать поставщикам,
что наша цель — 20%, включая 8% на первый год. И чтобы они
поверили: мы не приедем к ним снова, чтобы изменить эти цифры,
как бы ни складывалась ситуация.

McKinsey: Каков был настрой сотрудников компании, когда вы ее
возглавили?
Карлос Гон: Ситуация была вполне типичной для компании, терпящей
бедствие, не важно — японская она или бразильская. Главный признак
провала — это когда каждый говорит, что он справляется со своими
задачами, а в компании дела идут из рук вон плохо. Почему?
Потому, что когда каждый считает, что лично у него — на его участке,
или в его департаменте, или в его стране — все отлично, значит, во всех
бедах виноват сосед, или коллега, или кто–нибудь еще, кто не видит,
сколько из–за него бед… А страдает компания. Так было и в Nissan.
Никто не чувствовал себя ответственным за сложившееся в компании
положение и потому не считал, что нужно срочно что–то делать.
McKinsey: Вопрос об ответственности подводит к следующему
вопросу: изменили ли вы как–нибудь процедуру оценки эффективности
сотрудников?
Карлос Гон: Изменили. Но нельзя сразу перевести всю компанию
на систему управления, основанную на эффективности. Начинать надо
сверху и спускаться вниз.
Прежде всего мы создали команду, которую назвали совещательным
комитетом по назначениям. Возглавил ее я. С этих пор ни одно кадровое
решение, касающееся топ–менеджеров — в Японии или за ее пределами, —
не принимается, пока не будет рассмотрен конкретный вклад кандидата
в деятельность компании. И все ссылки на то, что «это отличный парень,
мы с ним здорово проводили время», прекратились. И должен сказать,
что очень многие не попали в число кандидатов на повышение. Для нас
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Схема 3

Возрождение Nissan
Цель

Результат

Выйти на уровень
операционной прибыли
в 4,5% к 31 марта 2003 г.

Расчетная чистая прбыль группы —
250 млрд иен за полный год к марту
2001 г.; по данным за полгода,
на 30 октября 2000 г. операционная
прибыль составила 4,5%

Сократить долг с 1,4 трлн
до 700 млрд иен
к 31 марта 2001 г.

Чистый долг сокращен
до 1,15 трлн иен
к 30 октября 2000 г.

Сократить персонал
на 14% –– 21 000 рабочих мест,
включая 16 500 в Японии,
к 31 марта 2003 г.

12 000 рабочих мест сокращено
к 31 марта 2001 г.

Закрыть три сборочных цеха
и две фабрики силовых агрегатов
к 31 марта 2002 г., чтобы
обеспечить 30–процентное
сокращение производственных
мощностей на внутреннем рынке;
за тот же период сократить
количество автомобильных
платформ с 24 до 15

Первый из трех сборочных заводов
начал закрываться летом 2000 г.

На 20% сократить издержки
на закупки и число
поставщиков с 1145
до 600 к 31 марта 2002 г.

Экономия за счет сокращения
издержек на закупки, продажи
и общие и административные
расходы составила 192 млрд иен
к 30 октября 2000 г.

Распродать доли
в непрофильных компаниях;
достичь 30–процентного
сокращения оборудования
на складах

Проданы доли в компаниях:
Fuji Heavy Industries, Ichiko Industries,
Ikeda Busan; достигнута
договоренность о продаже
доли в Nihon Plast

Источники: Nissan; анализ McKinsey.

главный фактор,
определяющий
потенциал кандидата, —
не то, какой он
«потрясающий» человек,
а то, какие достижения
он совершил
за последние два–три
года, как его работа
отразилась
на показателях
деятельности компании.
Второе изменение
касается компенсации.
У нас действует система
бонусов. Она жестко
привязана к операционной прибыли компании
или дочернего
предприятия и к одной
из двух самых важных
целей — росту
и прибыли.

И третье новшество — опционы на акции. Опционы пока еще
не прижились в Японии. Поэтому мы применяем так называемые
варранты. Совет директоров проголосовал за выпуск варрантов на
сумму 15 млн иен для стимулирования — но не вознаг-раждения —
более чем 500 топ–менеджеров не только в Японии, но и в Северной
Америке и Европе. Основное условие такого поощрения —
операционная прибыль всей компании на глобальном рынке. Если
целевые показатели по операционной прибыли на глобальном уровне не
достигнуты, никто ничего не получает. Но у высшего менеджмента есть
хороший стимул рвануть и заработать много денег, ведь у компании
огромный потенциал для улучшений.

McKinsey: В какой степени, на ваш взгляд, новая система сможет
привлечь или удержать талантливых сотрудников?
Карлос Гон: Это всегда предмет беспокойства для руководителей.
В большинстве своем люди хотят работать в мирной, растущей
компании, у которой нет проблем. Но кому–то, наоборот, нужно
преодолевать трудности, доказывать свое умение работать в сложной
ситуации.
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Например, мы заявили, что собираемся улучшить дизайн наших
автомобилей, славящихся надежностью и качеством, — ведь не секрет,
что дизайн долгое время оставался слабым местом Nissan. Сегодня у нас
нет проблем с дизайнерами. К нам приезжают со всего мира —
итальянцы, французы, японцы, американцы. Они хотят работать у нас,
потому что здесь есть возможность проявить себя.
Разумеется, компенсация — важнейший элемент. И то, что мы одна
из самых прогрессивных японских компаний в отношении бонусов
и опционов, — хотя это и началось недавно — очень ценно для многих
людей. Особенно когда такая система становится все более известной
и понятной в Японии.
Это — привлекательная сторона дела. Но есть и отрицательная. Люди нас часто спрашивают, стоит ли им связывать свое будущее
с Nissan, справится ли компания с трудностями. Или не превратится ли Nissan в придаток Renault. А это означает, что у японских
сотрудников в компании нет будущего: все захватят французы,
или американцы, или другие иностранцы. Мы постоянно повторяем: «Все зависит от эффективности!» Компания останется японской.
Ее культура, фундамент, «двигатель» — все японское. Мы хотим сохранить все сильные стороны японской культуры, скорректировать
все, что, как нам кажется, имеет потенциал для прогресса, в соответствии с лучшим мировым опытом. Но пока не все нам верят.

McKinsey: Делаете ли вы что–нибудь, чтобы привлечь в компанию
молодежь?
Карлос Гон: Мы открыто заявляем, что покончили с системой
старшинства. Она глубоко укоренена в Японии, и, согласно ей, если ты
не достиг определенного возраста и у тебя нет определенного опыта, ты
не можешь претендовать на определенные должности. Мы изменили эту
систему: если у молодых или менее опытных людей больший потенциал,
они получат работу. Разумеется, это нравится не всем, но молодежь полна
энтузиазма.
McKinsey: Вы начали реорганизацию менеджмента. Какие из этих
перемен вы охарактеризовали бы как инновационные, по крайней мере
для Nissan?
Карлос Гон: Мы объявили о создании управляющего комитета по Японии.
В Японии никто толком не знал, кто отвечает за компанию. То ли исполнительный комитет компании, то ли подразделение по продажам…
В результате, по существу, никто не нес ответственности за спад продаж
Nissan на японском рынке.
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В будущем в глобальной
штаб–квартире в Токио
у нас будет работать
Операционная прибыль Nissan, трлн иен
не больше 200 человек.
0,5
Кому–то придется уехать
0,1386
из Японии. Филиал
0
Карлос Гон
штаб–квартиры
назначен
директором
разместится в США или
–0,5
по производственным
Европе. Никто больше
вопросам
–1,0
не будет сидеть здесь
пожизненно. Срок
–1,2258
–1,5
–1,2549
–1,2437
пребывания в штаб–
–1,4391
–1,5193
квартире будет зависеть
–2,0
от конкретной работы.
1995
1996
1997
1998
1999 2000
У нас есть сотрудники,
Полугодовые итоги на 30 октября 2000 г.
которые составляют
Источник: Nissan.
костяк компании.
Очевидно, что генеральный директор должен находиться в штаб– квартире, как и глобальный
директор по персоналу. Но, например, некоторые сотрудники руководят
проектом и работают в штаб– квартире, пока продолжа-ется проект.
Как только он закончится, они уедут.

Схема 4

Убедительный старт Гона

1

1

Мы упразднили пост президента по Северной Америке и Европе.
Вместо этого наш исполнительный вице–президент ежемесячно ездит
в командировки и на месте возглавляет заседания управляющего комитета
по Северной Америке. А раз в три месяца эти заседания провожу я.
Всегда, если в компании есть региональный президент, появляются
проблемы с информацией, возникают барьеры на ее пути: регион утаивает
информацию от штаб–квартиры, а штаб–квартира — от региона.
Нам это не нужно. Взаимный обман равносилен самоубийству компании.

McKinsey: Что, на ваш взгляд, оказалось самым трудным в вашей
работе?
Карлос Гон: Самая большая проблема — это то, что я не говорю свободно
по–японски. Когда речь идет о важнейшем периоде преобразований,
совершенно очевидно, что общение — на всех уровнях в компании,
от исполнительных комитетов до простых рабочих — имеет огромное
значение. Я могу объяснить самые примитивные вещи, заказать себе еду
в ресторане или купить что–нибудь в магазине. Но участвовать в деловых
дискуссиях на японском мне не под силу. И даже если у вас отличный
переводчик, вы никогда не почувствуете всех тонкостей, которые люди
передают вам в непосредственном разговоре. И вы никогда не узнаете,
как перевели ваши слова.
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McKinsey: Какой главный урок вы извлекли из этой работы?
Карлос Гон: Обязательно нужно учитывать различия между японской
культурой и всеми теми, которые мне были знакомы прежде, —
французской, американской, бразильской или восточной. Но все равно
можно попасть впросак.
В начале года в Японии устраивают множество приемов, на которых все
поздравляют друг друга, например поставщики и дилеры. Наш прием
для поставщиков был назначен на начало января. А я как раз должен был
находиться в это время в Бразилии. Я спрашиваю у своих сотрудников,
как воспримут поставщики мое отсутствие на приеме. Мне отвечают:
«Конечно, им было бы очень приятно увидеть вас, но если у вас основательная причина, они поймут». В Америке, Бразилии или во Франции
в таком случае никакой проблемы бы не было. Но в Японии вы обязаны
присутствовать. Вот одно из правил, которое я усвоил: некоторые
официальные встречи или события пропускать ни в коем случае нельзя.
Конечно, следует искать разумный компромисс. Потому что просто знать
правила — это одно дело, а придерживаться их в жизни — совсем другое.
Еще один пример — подход японцев к новым начинаниям.
Если планируется какое–нибудь изменение, то японцы с самого начала
долго вникают в концепцию, осмысливают ее. Что вы хотите сделать?
Почему вы хотите это сделать? Как вы хотите это сделать? И на это
уходит очень, очень много времени. Но как только они все поняли,
то начинают действовать. И уже не нужно ничего проверять — результат
будет достигнут. И план возрождения Nissan — отличный пример такого
мировоззрения.
В латиноамериканской и даже в англосаксонской стране все обстоит
по–другому. Вначале люди реагируют очень быстро: «Мы поняли.
Мы поняли. Можете не продолжать. Мы все поняли». Иными словами,
стадии изучения концепции и принятия решения проходят очень быстро.
Но проблема в том, что, когда западные люди начинают реализовывать
план, вам приходится множество раз вмешиваться и контролировать ход
работы, если вы хотите быть уверенным, что все движется в нужном
направлении.
Еще я понял, что в Японии, если люди не действуют, это вовсе не означает,
что они с тобой не согласны. Это означает, что они не понимают, а это
совсем другое. Такие вещи не узнать из книг, их начинаешь чувствовать,
только работая в стране. В данном случае это — Япония, но могла бы
быть и другая страна.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2001, № 1
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Почему работают
кодексы
корпоративного
управления
Пол Кумз, Саймон Вонг
За последние годы кодексы корпоративного управления получили
широкое распространение в мире. Они не имеют законодательной
силы, но тем не менее действительно способствуют улучшению
практики корпоративного управления. Вместе с тем эффективность
кодексов порождает определенные риски.

З

а последние 12 лет, с тех пор как в Великобритании вступил
в силу Кодекс Cadbury (Cadbury Code of Best Practice1), появилось
множество кодексов корпоративного управления. Лишь за два
последних года их приняли не только страны Большой семерки2, кроме
Японии, но и многие другие, такие как Россия3, Бразилия, Нидерланды,
Оман, Филиппины, Маврикий, Южно–Африканская Республика,
Швейцария и Турция. На сегодняшний день кодексы корпоративного
управления существуют в 50 странах (см. схему 1 на с. 80).
Кодексы корпоративного управления разрабатывают разные
институты: комиссии по рынку ценных бумаг, фондовые биржи,
инвесторы и их ассоциации, наднациональные организации. В общем
и целом в этих кодексах реализованы взгляды авторов на качественное
корпоративное управление. Например, Кодекс Cadbury содержит
19 рекомендаций по поводу структуры, независимости
и ответственности совета директоров, методов внутреннего
1

См. отчет Комитета Cadbury: www/ecgi/org/codes/country_documents/uk/cadbury.pdf.
Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США.
3
Кодекс корпоративного поведения принят Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ
05.04.2002 г., Распоряжение № 421/р от 04.04.2002 г. (Прим. перев.)
2

Пол Кумз (Paul Coombes) — бывший директор McKinsey, Лондон, в настоящее время
советник компании
Саймон Вонг (Simon Wong) — консультант McKinsey, Лондон
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Схема 1

Корпоративное управление в мире
Совокупное число стран,принявших кодексы
корпоративного управления

Распределение кодексов корпоративного
управления по регионам, %

60
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Африка — 6

40
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Восток — 2
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30
Страны
Азиатско–
Тихоокеанского
региона — 48

20
10

Европа — 48

0
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Источники: Европейский институт корпоративного управления; анализ McKinsey.

финансового контроля, компенсаций членам совета директоров
и топ–менеджерам.
Законодательство не требует, чтобы компании точно следовали
кодексам, поэтому есть риск, что их положения не будут соблюдаться.
Но практика свидетельствует, что кодексы корпоративного управления
работают. Так, благодаря Кодексу Cadbury заметные улучшения
произошли в практике британских компаний. Например, повышение
профессионализма советов директоров многих организаций
(оцениваемое по их составу, структуре и процессам) можно напрямую
связать с введением кодекса. Даже в странах, достигших на этом
поприще меньших успехов, появление кодексов по крайней мере
сделало корпоративное управление предметом общественного
внимания, и теперь менеджеры и директора лучше понимают,
чего от них ждут. Однако столь бурный успех кодексов настораживает
и вызывает определенную озабоченность по поводу их дальнейшей
судьбы.

Почему кодекс?
Новаторский Кодекс Cadbury был принят в ответ на разразившуюся
в начале 1990–х годов серию корпоративных скандалов и крах ряда
компаний, чьи акции включены в листинги в Великобритании.
Создатели Кодекса хотели помочь компаниям усовершенствовать
управленческую практику и тем самым предотвратить будущие
скандалы и восстановить доверие общественности и инвесторов
к бизнесу. Кодексы, появившиеся вслед за Кодексом Cadbury,
преследовали ту же цель. На развивающихся рынках, где уровень
прозрачности, как правило, значительно ниже, значение кодексов еще
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важнее: организации, которые определяют политику на финансовых
рынках, опасаются, что скандалы вызовут повальный сброс ценных
бумаг и системный кризис.
Кодексы различаются масштабами и деталями, однако почти все
провозглашают четыре основополагающих принципа: равное
отношение ко всем акционерам, чьи права должны соблюдаться;
подотчетность совета директоров и менеджмента; раскрытие
информации и прозрачность, то есть своевременное и полное
предоставление финансовой и иной отчетности; ответственность
за соблюдение интересов миноритарных акционеров и других групп
интересов, а также за неукоснительное следование духу и букве закона.
Эксперты во всем мире все больше сходятся во мнении, что кодексы,
созданные на основе приведенных выше принципов, не только
защищают инвесторов от фальсификаций и небрежного управления
их активами, но могут и сократить стоимость привлекаемого капитала.
Обеспечиваются эти преимущества по–разному в зависимости
от особенностей конкретной страны (см. схему 2 на с. 82).
Привлекательность кодекса, в отличие от закона, заключается
в его гибкости. Законодательно урегулировать каждый аспект
корпоративного поведения, конечно же, невозможно. Законодательные
директивы были бы неэффективны в отношении многих положений
корпоративного управления. Более того, компаниям нужно
пространство для маневра. Например, компания, неожиданно
лишившаяся генерального директора, хочет, чтобы эту должность
временно, пока не найдут нового генерального директора, занимал
действующий председатель совета директоров, но, вероятно,
это не разрешается законодательством, запрещающим одному человеку
совмещать две должности4. И что самое важное, кодекс может быть
дополнен положениями (статьями), которые отражали бы
изменяющиеся потребности организаций гораздо оперативнее закона.
Несмотря на кажущуюся «беззубость», кодексы, вне всякого
сомнения, улучшают корпоративное управление. Они привлекают к нему внимание и тем самым «подогревают»
дискуссию о принципах регулирования бизнеса. Кодексы, разъясняя примеры передовой мировой практики,
обучают бизнес. Разработанные влиятельными институциональными инвесторами, они непосредственно воздействуют на деятельность корпораций, поскольку четко указывают,
чего инвесторы ждут от компаний, в которые вложили средства.
4

Подробнее об этом читайте в статье «Председатель и директор — один человек или два?» в этом
номере «Вестника McKinsey».
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Схема 2

Различия в кодексах корпоративного управления
Независимые
директора

Разделение
Смена
должностей
внешних
председателя
аудиторов
совета директоров
и генерального
директора

Частота
финансовой
отчетности

Требование
«соответствуй
или объясняй»

Специфические
страновые
особенности
корпоративного
управления

Бразилия
кодекс CMV
(2002 г.)

Максимально
возможное
количество

Явное
предпочтение
разделению

Не определено

Ежеквартально
(в соответствии
с законом)

Нет

Применение
МСФО, GAAP,
финансовых
советов, «сопутствующие» права1

Франция
отчет Bouton
(2002 г.)

По крайней
мере половина
совета

Рекомендаций
нет

Регулярно
для главных
аудиторов

Рекомендаций
нет

Нет

Закон требует
привлечения
двух аудиторов

Россия
Кодекс
корпоративного
поведения
(2002 г.)

Не менее
четверти совета

Разделение
функций
требуется
законом

Не определено

Ежеквартально

Нет

Правление

Сингапур
Комитет
по корпоративному
управлению
(2001 г.)

Не менее
трети совета

Рекомендовано

Не определено

Ежеквартально

Да

Предоставление
информации
о выплатах
членам семей
директоров/
генеральных
директоров

Рекомендовано

Периодически
для главных
аудиторов

Раз в полгода

Да

Великобритания Большинство
Кодекс Cadbury неисполнитель(1992 г.)
ных директоров
Объединенный
кодекс (2003 г.)

Не менее
Явное предпочте- Не определено2
половины совета ние разделению

Раз в полгода
Да
(согласно приведенным правилам)

США
Conference
Board
(2003 г.)

Существенное
большинство
совета
директоров

Ежеквартально
(в соответствии
с законом)

Разделение —
один из трех
допустимых
вариантов

Рекомендовано
для аудиторских фирм3

Нет

1

МСФО — международные стандарты финансовой отчетности; GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) — общепринятые
принципы бухгалтерского учета (США); финансовые советы схожи с аудиторскими комитетами, но их члены назначаются
акционерами; «сопутствующие» права защищают миноритарных акционеров, предоставляя им право участвовать в сделках
между крупными акционерами компании и третьими лицами.
2
В Великобритании саморегулируемый орган профессиональных бухгалтеров и специалистов по составлению финансовой
отчетности требует смены партнеров фирм — главных аудиторов каждые семь лет; Объединенный кодекс рекомендует
компаниям ежегодно уточнять политику аудитора по смене партнера.
3
Закон Сарбейнса — Оксли требует смены партнеров фирм — главных аудиторов каждые пять лет. К обстоятельствам,
которые требуют смены аудиторской фирмы, относятся: взаимоотношения с аудиторами длятся более десяти лет, бывший партнер
аудиторской фирмы нанят компанией, предоставление значительного объема неаудиторских услуг.
Источник: анализ McKinsey.

Соответствуй или объясняй
Кодексы особенно действенны, если поддерживаются правилами
обязательного раскрытия информации. Этот подход известен
под названием «соответствуй или объясняй». Например, после
принятия Кодекса Cadbury Лондонская фондовая биржа потребовала,
чтобы входящие в листинг компании указывали в годовых отчетах,
насколько полно они соблюдают кодекс, а в случае нарушения
каких–либо его норм объяснили причины. Подход «соответствуй или
объясняй» теперь применяют и многие другие страны, включая
Австралию, Канаду, Мексику, Нидерланды и Сингапур, а также США,
где предпочтение отдается законодательству (наиболее яркий недавний
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пример — Закон Сарбейнса — Оксли). Американская Комиссия
по ценным бумагам и биржам требует теперь от компаний информации
о наличии финансовых экспертов в их комитетах по аудиту или
объяснения причин их отсутствия.
Благодаря подходу «соответствуй или объясняй» практика
корпоративного управления стала гораздо более открытой.
Эти требования заставляют компании серьезно думать о своем
корпоративном управлении, поскольку целесообразность любого
отступления от кодекса нужно публично доказывать. И особенно они
эффективны в странах, где средства массовой информации и активисты
из среды акционеров пристально следят за поведением корпораций.
Они знают, что корпорации скорее предпочтут соответствовать
требованиям, чем оказаться в центре внимания общественности
и объяснять в СМИ причины неисполнения требований кодекса.
Например, чтобы соответствовать новому кодексу корпоративного
управления Нидерландов, банк ABN Amro недавно упразднил
внутреннюю норму, неоправданно усложнявшую поглощение
компании.

Кодексы и законы
Разумеется, положения кодексов корпоративного управления и статьи
законов должны поддерживать друг друга. Во всех странах существуют
подобные законодательные нормы, например требование
об обязательном предоставлении компаниями финансовой отчетности
регулирующим органам. Законодательство и государственное
регулирование, как мы полагаем, должны создавать фундамент, то есть
определять минимальные требования по многим позициям, таким как
финансовая отчетность, требования в отношении аудита, частота
проведения и повестка собраний акционеров. В отличие
от законодательства кодексы корпоративного управления могут
способствовать внедрению передового опыта и в этих областях,
и в сфере взаимоотношений акционеров и компенсаций
топ–менеджерам.
Со временем разделение зон действия законов и кодексов будет
изменяться — в разных странах по–своему. Чтобы предотвратить
финансовые скандалы, вероятно, придется усилить ответственность
комитетов по аудиту. В то же время регулирующие органы отдельных
стран, где положение гораздо спокойнее, ослабляют требования
к капиталу. Это стало возможным благодаря усовершенствованию
законодательства и появлению новых форм финансовых контрактов,
позволяющих кредиторам эффективнее защищать свои права.
На некоторых развивающихся рынках, где осведомленность в вопросах
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корпоративного управления низка и общество не уделяет большого
внимания деятельности компаний, наоборот, предпочтение следует
отдать законодательству, а не кодексам, соблюдать нормы которых
не обязательно.

Тройной риск
Несмотря на большой успех кодексов, способствующих позитивным
переменам в сфере корпоративного управления, наметились три
тревожные тенденции. Парадоксально, но породила их именно
успешность использования кодексов.
Первое — это страсть к регулированию. Поскольку кодексы улучшают
корпоративное управление, многим кажется соблазнительным
расширить сферу их действия и дополнить новыми деталями.
Например, по результатам проведенного в 2003 г. в Великобритании
исследования были внесены рекомендации увеличить количество статей
принятого в 1998 г. Объединенного кодекса (преемника Кодекса
Cadbury) с 45 до 82. Некоторые предложения, например о расширении
роли старших независимых директоров, были прохладно встречены
в Великобритании: слишком велик был риск, что компании будут
игнорировать эти нормы и это негативно скажется на доверии к кодексу
в целом.
Второе — преувеличенное значение принципа «соответствуй» в ущерб
«объясняй». Все чаще и чаще попытки компаний объяснить, почему
они отклонились от положений кодексов, отметаются с ходу, как будто
принцип «соответствуй или объясняй» кто–то переиначил
на «соответствуй или нарушай». Эта тенденция, подкрепленная
желанием судить о качестве корпоративного управления на основании
простого сопоставления «исполняется — не исполняется»,
а не глубокого анализа, умаляет главное достоинство кодексов —
их гибкость.
Третье: постепенное сближение содержания кодексов разных стран
может создать ощущение, что все компании должны соответствовать
единому стандарту. Такому сближению способствует распространение
практики включения корпорацией своих акций в листинги разных
стран, в результате чего передовой опыт распространяется в мире.
Кроме того, разного рода отраслевые объединения ратуют за
унификацию стандартов в странах и компаниях, в которые
инвестируют их члены. Рейтинговые агентства по всему миру
используют схожие критерии для оценки
корпоративного управления. Наднациональные
организации, такие как, например, Организация

ПОЧЕМУ РАБОТАЮТ КОДЕКСЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), публикуют
пользующиеся большим влиянием кодексы; Европейский Союз
устраняет различия в стандартах корпоративного управления своих
членов. Даже в развивающихся странах в кодексы закладываются
элементы британской и американской практики корпоративного
управления, что обусловлено необходимостью конкурировать
за иностранный капитал.
Сближение кодексов корпоративного управления можно только
приветствовать, поскольку это свидетельствует о широком принятии их
очевидных базовых принципов. Но слишком далеко заходить не стоит.
Например, многие страны воспроизводят у себя британский
Объединенный кодекс. Однако из–за особого акцента на независимость
совета директоров его последняя версия может стать непригодной для
развивающихся рынков, где очень часто у компаний есть лишь один
основной владелец. В таких странах вряд ли уместно настаивать
на назначении старшего независимого директора и соблюдении
требования о проведении собраний совета директоров
без управленческого состава. Кодексы корпоративного управления
на развивающихся рынках должны нацеливаться на более
фундаментальные принципы, такие как полное и своевременное
раскрытие информации или гарантии того, что акционеры, владеющие
контрольным пакетом акций, не ущемляют интересов миноритариев.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 2
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Председатель
и директор — один
человек или два?
Пол Кумз, Саймон Вонг

Российское законодательство требует разделения должностей
председателя совета директоров и генерального директора, хотя
фактически во многих российских компаниях функции
собственности и управления сконцентрированы в руках первого
лица. В развитых странах согласия по этому вопросу нет: если
в Великобритании почти во всех компаниях эти функции разделены,
то в США, наоборот, чаще всего совмещены. Авторы статьи
рассматривают разные доводы за и против разделения функций
генерального директора и председателя совета директоров, и идея
разделения кажется им наиболее целесообразной.

У

корпоративного управления в Великобритании и США так
много общего, что говорят даже об англо–американской модели.
Однако, когда речь заходит о разделении должностей председателя
совета директоров и генерального директора, оказывается, что эта
модель предоставляет почти взаимоисключающие возможности.
В Великобритании примерно в 95% из 350 компаний, акции которых
учитываются при расчете фондового индекса FTSE, эти должности
занимают разные люди. В США, напротив, около 80% компаний —
членов списка S&P 500 следуют иному принципу, и это соотношение
за последние 15 лет практически не изменилось. Почему же две страны,
славящиеся самыми эффективными системами корпоративного
управления, придерживаются диаметрально противоположных
взглядов на структуру руководства?
В Великобритании, как и в других странах, пропагандирующих
разделение обязанностей (см. схему на с. 88), это считают совершенно
необходимым условием независимости совета директоров, поскольку
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перед председателем совета и генеральным директором компании стоят
разные задачи. Генеральный директор руководит компанией,
председатель — советом директоров, и, кроме того, в соответствии
с одной из своих функций он должен тщательно контролировать
деятельность генерального директора. Если обязанности председателя
совета директоров и генерального директора исполняет один и тот же
человек, то совету
Разделять или не разделять1
гораздо сложнее
критически оценивать
Включенные в листинг компании с разделенными функциями
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что непредвзято
исследование La Tribune.
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что по определению предполагает разделение функций председателя
менеджмента.
совета директоров и генерального директора; фондовая биржа ЮАР требует
от компаний разделения функций.
В ситуации, когда
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функции совмещены,
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представление об эффективности бизнеса. И конечно,
никто не контролирует деятельность генерального директора,
кроме него самого.
1
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Разделение ролей, безусловно, позволяет оценить реальную
дееспособность генерального директора, но тем самым увеличивается
опасность, что он полностью сконцентрируется на краткосрочных
целях, особенно когда его к этому поощряет система стимулов
в компании. В этой ситуации от независимого председателя совета
директоров зависит, будет ли компания учитывать и долгосрочную
перспективу. Сторонники разделения постов часто приводят еще один
очевидный аргумент в пользу своей позиции: один человек просто

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР — ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЛИ ДВА?

не в состоянии эффективно исполнять обе роли, учитывая их
ответственность и сложность. Разделение обязанностей предоставляет
генеральному директору определенную свободу действий
непосредственно в ведении бизнеса, а председателю совета
директоров — возможность реально участвовать в работе
совета директоров.
Каковы же доводы у противников этих взглядов? Главный сводится
к следующему: разделение постов лишает генерального директора
полномочий, необходимых для полноценного исполнения его
должностных обязанностей. Кроме того, складывается двусмысленное
положение — неясно, кто именно отвечает за деятельность компании.
Председатель совета директоров может даже попытаться узурпировать
функции генерального директора. Иногда утверждают, что
при совмещении обеих функций проще принимать решения, особенно
в критических ситуациях, а совет директоров обычно больше
осведомлен о проблемах организации.
Мало кто будет отрицать важность сохранения независимости совета
директоров. Но оппоненты разделения функций уверены,
что предполагаемые выгоды от разделения, такие как более
независимый и объективный совет директоров, кратковременны:
чем дольше председатель совета директоров занимает свой пост,
тем менее независимым он становится.
Чтобы развеять сомнения в том, что совет директоров при совмещении
двух функций теряет свою независимость, оппоненты разделения
выдвигают идею лид–директора — «неисполнительного» директора,
который оказывается связующим звеном между человеком,
исполняющим одновременно функции председателя совета директоров
и генерального директора, и внешними директорами, советуется
с председателем — генеральным директором по повестке заседаний
совета директоров и исполняет другие укрепляющие независимость
совета функции. Примерно в 30% крупнейших американских
компаний придерживаются именно этого принципа. Его сторонники
утверждают, что вместе с другими мерами (например, требованиями,
чтобы большинство совета директоров составляли независимые
директора, а некоторые заседания совета проводились без участия
менеджмента) такой подход делает совершенно ненужным разделение
функций председателя совета и генерального директора.

Сопоставляя доводы
Сравнив аргументы, мы пришли к выводу, что доводы в пользу
разделения функций более убедительны, поскольку разделение создает
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структурную основу для независимой деятельности совета директоров.
Ограничение власти генерального директора зачастую может дать
очень положительный эффект. В большинстве развитых стран власть
в корпорациях разделена, и опыт США, где в руках первого лица
сосредоточено слишком много власти, трудно назвать передовым1.
Более того, разделение функций не только не вызовет путаницы
с разделением ответственности, но, напротив, четко установит,
что основная задача совета директоров — управлять в общем смысле,
то есть контролировать менеджмент и таким образом защищать
интересы акционеров, в то время как функция генерального
директора — эффективное оперативное управление компанией.
Назначение лид–директора может стать важным шагом на пути
разделения функций руководителей, но это не более чем
промежуточная мера, и довольствоваться ею нельзя, ведь генеральный
директор в этом случае все–таки остается полноправным хозяином
положения. Чтобы действовать эффективно, лид–директор должен
получить такие же полномочия, как у председателя совета директоров,
и тогда генеральному директору не придется совмещать обе должности.
Безусловно, разделение функций не панацея, и только от этого работа
советов директоров не улучшится. Структурно независимый совет
не обязательно будет реально независимым: советы некоторых
компаний, где функции председателя совета директоров и генерального
директора разделены, не справились со своими контролирующими
функциями. Более того, вряд ли председатель совета директоров,
не слишком ревностно относящийся к своему делу, будет использовать
свою независимость по назначению. Разделение функций
должно подкрепляться, например, культурой
проведения собраний совета директоров (в этом случае
председатель и другие члены совета директоров могут
отвести кандидатуру генерального директора, не боясь
обидеть его) и объективным процессом выбора
председателя совета директоров. Так, идеальный кандидат
на этот пост должен обладать временем для исполнения своих
обязанностей, хорошо знать специфику бизнеса и быть готовым
исполнять «закулисную» роль. Лучшим кандидатом часто
оказывается независимый директор, несколько лет проработавший
в составе совета директоров. На этот пост не следует выбирать
1

В таких странах, как Германия и Нидерланды (где законодательно установлен двухуровневый
совет директоров), функции председателя совета директоров и генерального директора
разделены. Председатель руководит наблюдательным советом, состоящим из «неисполнительных» директоров, а генеральный директор (либо лицо, занимающее аналогичный пост)
возглавляет правление, в которое входят только исполнительные директора. Даже во Франции,
где высока концентрация полномочий, правительство приняло закон, разрешающий компаниям
разделять должность president — directeur general (аналог совмещенной должности
председателя — генерального директора) на две независимые должности.
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действующего генерального директора или другого исполнительного
директора, которые вряд ли захотят остаться «за сценой» и не смогут
объективно оценить существующие политику и стратегию бизнеса.
Аргументы в пользу разделения функций безусловно превалируют
в Великобритании. Почему же они менее значимы для американских
компаний?

Разный карьерный путь
В начале 1990–х годов, до того, как корпоративное управление стало
предметом всеобщего интереса, примерно в половине из 1000 крупнейших британских компаний уже разделяли должности председателя
совета директоров и генерального директора. Баланс был нарушен
в 1992 г., когда в ответ на серию скандалов в таких компаниях,
как Polly Peck и Coloroll2, был создан Кодекс Cadbury (Cadbury Code
of Best Practice3). Доклад комитета Cadbury отстаивал целесообразность
разделения функций председателя совета директоров и генерального
директора и требовал, чтобы компании, не последовавшие этой
рекомендации, объяснили причины своего решения (этот подход
получил название «соответствуй или объясняй»). Это был поворотный
пункт для акционеров. После выхода доклада институциональные
инвесторы Великобритании, возглавляемые Национальной ассоциацией
пенсионных фондов и Ассоциацией британских страховщиков, начали
опротестовывать каждое решение входящей в листинг британской
компании о назначении одного лица на обе должности. Пресса также
оказала поддержку, заняв сторону инвесторов. Изменения произошли
стремительно. К 1994 г. обе должности совмещались только в 25%
из 1000 крупнейших компаний.
В США до сих пор нет кодекса корпоративного управления, четко
рекомендующего разделение функций и требующего, чтобы компании
обосновывали выбор той или иной модели управления. Возможно,
поэтому американские акционеры не слишком беспокоятся, когда
компании следуют смешанной модели управления. Кроме того,
американские институциональные инвесторы, ведущие и другой бизнес
с компаниями — а именно инвестиционные банки, — не хотят
рисковать этими отношениями и активно отстаивать интересы
акционеров. Довольно слабое давление на американский бизнес можно,
наверное, объяснить еще и тем, что его эффективность
2

Доклад комитета Cadbury также содержал сведения о двух других скандалах, связанных с Bank
of Credit, Commerce International (BCCI) и издателем Робертом Максвелом. Общественность
узнала об этих скандалах благодаря докладу.
3
Подробнее об этом читайте в статье «Почему работают кодексы корпоративного управления»
в этом номере «Вестника McKinsey».
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и конкурентоспособность на международном рынке не дает инвесторам
поводов требовать каких–либо изменений.
При отсутствии кодекса или сходного механизма принуждения
непонятно, реализуется ли когда–нибудь идея разделения функций
в США. За пару последних лет несколько выдающихся американских
компаний, таких как Charles Schwab и E*Trade Financial, перешли
на раздельную модель управления, считая, что это улучшит качество
их корпоративного управления. Если новая модель управления этих
компаний окажется успешной, появятся реальные предпосылки
для серьезных перемен. Недавнее решение Нью–Йоркской фондовой
биржи о разделении функций также может серьезно сказаться
на общих настроениях. Однако, в случае широкого распространения
этой практики потребуются глубокие изменения и в американской
культуре ведения бизнеса в целом.
В Великобритании путь от генерального директора до председателя
совета директоров — желанное развитие карьеры. Должность
председателя совета директоров весьма престижна, хотя ее оплата
составляет лишь 10—20% от оклада генерального директора.
Скромное вознаграждение часто компенсируется возможностью
исполнять другие почетные роли. Председатель совета обычно
занят лишь два–три раза в неделю, поэтому человек,
занимающий этот пост, может, например, работать
в правительственных комиссиях, советах благотворительных
фондов, способствовать развитию инновационных
предприятий и сфер бизнеса или просто жить в свое
удовольствие. Кроме того, в британских компаниях
председатели советов директоров довольно часто остаются на
этом посту по десять лет, и, таким образом, сохранение рабочего места
им гарантировано в большей степени, чем генеральным директорам,
которые рассматривают пост председателя совета как вершину
успешной деловой карьеры. Именно такой культурой частично
объясняется тот факт, что во многих британских компаниях посты
председателя совета директоров и генерального директора были
разделены еще до принятия Кодекса Cadbury.
В США должность председателя совета директоров считается гораздо
менее уважаемой, чем в Великобритании, вероятно из–за высокой
корреляции престижа позиции и ее оплаты. Более того, в США
предполагается, что высококвалифицированные профессионалы,
пользующиеся наибольшим спросом, должны до пенсии работать
в полную силу. Менее востребованная, сравнительно низко
оплачиваемая, не подразумевающая полную занятость работа
председателя совета директоров непривлекательна для успешных

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР — ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЛИ ДВА?

руководителей, которым еще далеко до пенсионного возраста.
Американские руководители высшего звена предпочитают исполнять
общественные функции либо на протяжении деловой карьеры,
либо на пенсии4.
Чтобы продвигать идею разделения функций, работу председателя
совета директоров нужно представлять в более выигрышном свете.
Уровень доверия в корпоративной Америке настолько низок, что
содействие восстановлению этого доверия пойдет на пользу всего
общества. И кто сделает это лучше председателя совета директоров?

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 2
4

Многие американские управленцы чередовали деятельность в государственном и частном
секторах. Уильям Дональдсон, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США,
раньше работал генеральным директором Donaldson, Lufkin & Jenrette, а также председателем,
президентом и генеральным директором Aetna. Джон Рид некоторое время работал председателем
и содиректором Citygroup, сейчас он — временный председатель Нью–Йоркской фондовой биржи.
Роберт Рубин работал сопартнером и сопредседателем Goldman Sachs, затем помощником
президента по экономической политике и секретарем казначейства при президенте Билле
Клинтоне, теперь он — директор, председатель исполнительного комитета и член кабинета
председателя Citygroup.
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Просто нужен рынок

Лоуэлл Брайан
Деятельность компаний в современной экономике все больше зависит
от их умения накапливать и использовать уникальные знания.
А для этого нужно наладить обмен ими внутри компании.
Но большинство компаний до сих пор не могут справиться с этой
задачей. Большие надежды возлагались на развитие информационных
технологий, однако оказалось, что одних технологий недостаточно.
Возможно, проблему удастся решить, организовав внутрифирменный
рынок знаний, ведь когда он появится, и производители, и потребители
информации будут по–настоящему заинтересованы в обмене.

С

овременные компании, как и отдельные люди, все чаще
убеждаются, что их конкурентное преимущество заключается
прежде всего в уникальных знаниях — назовем их «секретом фирмы».
И у компаний, и у отдельных людей могут быть одинаковые
способности и возможности получения общедоступного знания,
поэтому преимущество получает тот, кто обладает безусловной
ценностью — действительно уникальными знаниями. Трейдер, который
первым поймет выгодность покупки и перепродажи ценных бумаг
на двух разных рынках, будет получать колоссальные доходы, пока
другие коллеги по фондовому рынку не разгадают его «секрет фирмы».
Компания, которая знает, как вести дела на каком–нибудь
специфическом в географическом отношении рынке, скажем в Китае,
имеет колоссальные преимущества перед конкурентами, такими
познаниями не владеющими.
Проще говоря, компании могли бы заработать много денег, наладив
эффективный обмен знаниями о клиентах, конкурентах, товарах,
производственных технологиях, намечающихся результатах
Лоуэлл Брайан (Lowell Bryan) — директор McKinsey, Нью–Йорк
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исследовательских проектов между всеми своими сотрудниками.
Увы, на практике компаниям гораздо труднее воспользоваться всеми
преимуществами такого обмена, чем отдельным людям. Знания,
которыми обладает индивидуум, всегда автономны и всегда доступны.
В компаниях, даже небольших, отнюдь не просто воспользоваться
ценнейшими сведениями, хранящимися в головах нескольких
сотрудников, особенно если они работают на разных объектах.
В случае крупных диверсифицированных компаний речь может идти
о тысячах высокообразованных специалистов и управленцев, занятых
в разных областях, на разных объектах, а подчас находящихся
и в разных странах. Как бы трудно ни было получить выгоду от столь
разрозненных знаний, попробовать сделать это, безусловно, стоит:
в результате столь крупномасштабного взаимодействия компания
может обрести такую мощь, что превзойдет все достижения,
на которые способны отдельные таланты и даже коллективы.

Менеджмент, сбитый с толку
На протяжении долгих лет многим компаниям вполне удавалось
распространять знания без всяких технологических изысков, всего
лишь с помощью телефона или факсимильного аппарата. И только
в последнее десятилетие благодаря нескольким выдающимся
открытиям в сфере коммуникаций, производства программного
обеспечения и компьютеров и появлению совершенно новых
возможностей для эффективного и быстрого обмена знаниями
ведущие компании, представители научного мира и консультанты
по вопросам менеджмента стали склоняться к тому, что
будущее — за крупными компаниями, которым удастся
научиться управлять знаниями. Перспектива использовать все
«секреты фирмы» для решения любой из возникающих перед
фирмой проблем оказалась настолько привлекательной, что
топ–менеджеры компаний уже инвестировали миллиарды
долларов в то, что теперь называется «управлением
знаниями».
Нужно признать, что некоторый прогресс в результате этих
инвестиций был достигнут. Но если цель заключалась в том,
чтобы использовать полный набор «фирменных секретов» для
решения всех возникающих проблем, то сегодня управленцы знаниями
только подступают к выполнению своей миссии. Многие компании
пытались применить один из трех подходов к управлению знаниями,
но пока еще никому так и не удалось добиться убедительных
результатов. То же самое можно сказать про компании — а их тоже
было немало, — которые успели опробовать все три подхода.

ПРОСТО НУЖЕН РЫНОК

1. Главное — построить, а применение найдется
Некоторые компании сочли, что задача решается массивными
инвестициями в системы управления документооборотом,
корпоративные сети и прочие технологические решения. По их мнению,
этого достаточно, чтобы перед сотрудниками открылись сокровищницы
знаний. Увы, результат не впечатляет. Сегодня количество документов
в крупных компаниях невозможно оценить хотя бы приблизительно,
причем многие из них устарели, плохо составлены или не годятся для
дела по иным соображениям. Даже самый упорный искатель с трудом
сможет отыскать в этой «сокровищнице» что–нибудь ценное или хотя бы
доступное для понимания.

2. Важна инициатива сверху
Компании с огромным штатом часто пытаются распространять знания
через внутренние веб–сайты. Это решение может оказаться вполне
продуктивным, если цель — довести до исполнителей директивные
указания начальства по поводу новых методов работы или новых
параметров продукта. Однако и в этом случае все недостатки
централизованного планирования проявляются в полную силу. Знают ли
составители документов, какие именно знания нужны тем, кто
действительно ищет их в этой компании в это время, или просто строят
догадки на этот счет? Являются ли они специалистами в своих областях?
Знают ли сотрудники, кто в их компании действительно может быть
экспертом в том или ином вопросе? Обычно результат такого насильственного распространения знаний удручает: эти знания не представляют
особой ценности для большинства рядовых сотрудников, не говоря уже
о самых квалифицированных профессионалах.

3. Пусть расцветают тысячи веб–сайтов
Третий подход оказался чуть более успешным, особенно для компаний,
которые совершают децентрализованные инвестиции в новые
технологии, то есть допускают, чтобы их подразделения самостоятельно
решали проблемы, связанные с управлением знаниями. В любой крупной
компании есть группа или группы людей из ста и более человек,
объединенных общими интересами. Это, например, сотрудники,
работающие над одним продуктом или разрабатывающие схожие
технические решения. Обычно в таких группах носители и потребители
знаний знакомы друг с другом и легко обмениваются идеями. Группы,
в свою очередь, на основе любых предпочтительных, на их взгляд,
технологических решений формируют частные, специализированные
подходы к управлению знаниями. Авторы новых идей получают
в группах признание коллег, что поощряет их к созданию новых знаний
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и обмену ими. Обычно руководители группы заинтересованы в подобном
обмене и потому готовы вкладывать дополнительные средства
и в технологии, и в людей, чтобы получить эффективный, качественный
внутренний веб–сайт или портал и предоставить всем желающим легкий
доступ к информации.
Успех децентрализованного подхода объясняется тем, что он
обеспечивает обмен информацией между членами небольших групп
сотрудников, объединенных общими интересами. Но он не годится
для налаживания информационного обмена в масштабах всей крупной
организации: тут на каждый случай успеха в деле обмена
специализированными знаниями внутри узкой группы профессионалов
обычно приходится немало очевидных и подчас дорогостоящих
провалов. Главная причина неудач заключается в том,
что у распространяемых подходов и технологических инструментов
очень мало общих протоколов или стандартов и, следовательно,
они оказываются полезными лишь для узкого круга специалистов.
Децентрализованный подход может принести большинству компаний
лишь малую долю тех преимуществ, которые сулит широкомасштабный
обмен информацией.

Рыночная проблема
Самое главное, однако, не столько управлять знаниями, сколько уметь их
создавать и налаживать обмен ими. И чтобы решить эту проблему, нужно
понимать, что самые ценные знания компании хранятся по большей
части в головах ее самых талантливых сотрудников. И что эти
сотрудники вряд ли станут обмениваться своими знаниями, если время
и усилия, потраченные на приведение их в ту форму, в которой ими
можно обмениваться, не будут справедливо вознаграждены. Кроме того,
информация должна стоить того, чтобы ее искать.
Короче говоря, эффективный обмен информацией внутри крупной
компании не столько технологическая проблема, сколько
организационная, и сводится она к тому, как поощрить людей,
незнакомых лично друг с другом, к сотрудничеству во имя общей
выгоды. Но, как всем хорошо известно, существует давно и успешно
испытанный механизм для обмена объектами, представляющими
ценность для независимых сторон. Этот механизм — рынок.
Разумеется, крупные общедоступные рынки знаний существуют давно
в виде книг, статей и таких открытых для всех систем обслуживания,
как библиотеки. В последнее время появились и внешние рынки
общедоступных знаний — их предоставляют Amazon.com, America
Online, Yahoo! и другие компании. Однако до сих пор нет сопоставимых

ПРОСТО НУЖЕН РЫНОК

внутренних рынков для оборота ценных «фирменных» знаний,
которыми обладают ведущие сотрудники компаний.
Так как же создать такой внутренний рынок для сделок
с нематериальным товаром — ценными знаниями, накопленными
в результате интеллектуальной деятельности сотрудников и их большого
опыта? А ведь рынки могут существовать только при наличии объектов
обмена, цен, механизмов обмена, организаторов торговли, и конкуренции
среди поставщиков. Наконец, на рынке должны действовать стандарты
и правила, обеспечивающие стабильность его функционирования.

Ценный объект торговли
Рынки возникают только в том случае, если есть товары, ценность
которых окупает время и усилия, затрачиваемые покупателями
и продавцами. Торговать общедоступными знаниями незачем по
определению. Следовательно, эта возможность появляется, когда речь
идет об уникальных знаниях (см. врезку «Знания или информация?»
на с. 100).
С точки зрения покупателя, на рынке ему стоит приобретать те знания,
в которых он действительно нуждается и которые отличаются особой
глубиной. Кроме того, важно, чтобы их было проще доставать
и осваивать, чем те, которые предлагают другие источники. Обычно
знания, поставляемые внутренними корпоративными системами
управления знаниями, не отвечают этим критериям.
Положение исправится, как только у сотрудников появится стимул
создавать знания, соответствующие требованиям рынка. Почти все
материалы, которые производятся в большинстве компаний —
будь то краткие информационные письма или напичканные схемами презентации, — нужно подкреплять устными обсуждениями. Значит, компании должны предоставлять читателям, не имеющим возможности поговорить
с автором, более глубокие, актуальные и доступные знания. Ответом на эту потребность мог бы стать распространяемый в пределах компании электронный вариант подписанной статьи, в которой автор излагает суть своего знания
понятным всем языком. Знания, представленные в такой высококачественной форме, то есть превращенные в «объект
знания», можно выставлять на продажу на рынок — в этом
случае покупатель знания может поймет рассуждения автора,
не обсуждая непосредственно с ним затронутые в статье вопросы. Казалось бы, все просто, но, увы, большинство документов в большинстве компаний не удовлетворяют и этому критерию.
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Определение цены знаний
Определив предмет обмена, можно браться за оценку его стоимости.
Сотрудникам, поставляющим свои знания на рынок, необходимо
компенсировать их издержки, то есть усилия, потраченные на создание
продукта. На внутренних (корпоративных) рынках знаний авторы
обычно вознаграждаются всеобщим признанием. Они привлекают
внимание коллег и начальства, что способствует укреплению их
репутации, а это весьма сильный стимул. Покупатели, то есть
потребители знаний, пойдут на рынок знаний в том случае, если поверят,
что найдут там нужные им знания по цене ниже той, которую они
заплатили бы, пытаясь связаться, скажем, по телефону со специалистами
по данной тематике, и при этом потратят меньше времени и сил.

Механизм обмена
Затем компания должна наладить механизм обмена, благодаря которому
производители и потребители знаний выйдут на рынок, преследуя

Знания или информация?
Эффективное управление знаниями должно начинаться с четкого разграничения
понятий «знания» и «информация», а их довольно часто путают. Информация —
это сырье, исходные данные, пригодные для принятия решений, а знания—
то, что составляет контекст мыслительной деятельности человека. Подъезжая
к светофору, на котором загорелся красный свет, человек принимает к сведению
эту информацию и нажимает на педаль тормоза. Поступает он так потому, что
обладает знанием о значении красного, желтого или зеленого сигналов светофора.
Чтобы, обладая информацией, получить конкурентное преимущество, компании
должны вовремя передать ее нужным людям, иначе она окажется бесполезной.
В последние десятилетия благодаря корпоративным инвестициям
в информационные технологии сотрудники могли получать информацию,
связанную с их работой. И в большинстве случаев эти расходы оправдались,
чего, к сожалению, нельзя сказать про инвестиции в управление знаниями.
Конкурентное преимущество от накопленных знаний крупная компания получает
потому, что благодаря внутреннему обмену профессиональными наработками
и «секретами фирмы» сотрудники могут принимать нестандартные решения
и действовать соответствующим образом. Добиться этого труднее, чем просто
наладить обмен информацией, поскольку сотрудников нужно прежде всего убедить
в том, что предлагаемые им знания интеллектуально, фактологически и логически
гораздо богаче тех, которыми обладают они сами.
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взаимовыгодный интерес. А для этого необходимо инвестировать
в создание технологической инфраструктуры и в штат сотрудников
для ее обслуживания.
У внутреннего рынка знаний есть свои особенности. Во–первых, все
основные выгоды от его формирования и поддержания получает
компания. Следовательно, именно компания, а не покупатели знаний
должна отвечать за вознаграждение создателей знаний, чтобы у них
был стимул и впредь создавать новые продукты для рынка.
Обеспечить должное вознаграждение авторам новых знаний — часто
самая трудная задача. Знания, приобретенные благодаря выполнению
служебных обязанностей, могут обеспечить сотруднику существенные
преимущества по сравнению с коллегами. Но как только такое знание
будет систематизировано, им смогут воспользоваться и все остальные
и их автор лишится своих преимуществ. Авторы ценных, уникальных
знаний станут делиться ими, если будут твердо знать, что это им
выгоднее, чем не делиться, и что взамен они получат признание коллег

Не считая личного опыта, люди приобретают знания в процессе формального
обучения, диалога с другими людьми, чтения, обращения к кодифицированному
контенту. Понятие «управление знаниями» относится, как правило, к инвестициям
компании, которые она осуществляет для улучшения внутреннего обмена
«фирменными» знаниями через диалог или кодифицированный контент. Работа,
предпринимаемая McKinsey по созданию рынков знаний, сосредоточена
на последней форме — электронном обмене знаниями между менеджерами
и специалистами в виде кодифицированных документов1.
В силу своей природы у знаний значительно больший срок хранения, чем
у информации. Например, знания о том, как ведет себя на рынке конкурент
компании, многие годы остаются важными для компании. Но даже самые
сокровенные знания, как, например, те, которыми владеют лишь лучшие
профессионалы компании, со временем утрачивают свою ценность,
становясь общедоступными. Специалист, обладающий секретной
информацией относительно ключевых аспектов бизнеса, скорее всего,
поначалу предпочтет не делиться ею, поскольку это снизит ее
ценность. Однако по мере того, как «секреты фирмы» становятся
известными и другим, знание обретает совершенно новое качество:
его значение для компании состоит как раз в его доступности для всех
сотрудников организации, имеющих отношение к конкретной теме.
1

С проблемой управления знаниями тесно связана проблема дистанционного обучения, то есть
обучения и подготовки с помощью электронных средств коммуникации.
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и начальства и добьются большего успеха. Сложность задачи в том
и состоит, чтобы создать такие условия. Иными словами, компаниям
нужно формировать особую культуру, при которой считалось бы
престижным делиться своими ценными и уже кодифицированными
знаниями и самые талантливые сотрудники охотно делали бы это.
Частью такой культуры должна стать система вознаграждения —
признание, деньги и продвижение по службе, — которая бы
гарантировала сотрудникам, вносящим лепту в общую сокровищницу
знаний, большие заработки, чем у их менее сознательных коллег.
С этим напрямую связана обязанность компании защищать авторские
права на интеллектуальную собственность своих сотрудников. Именно
создатели знаний, а не их начальники или те, кто позаимствовал эти
знания для презентации, должны быть названы в качестве авторов.
Соблюдать это условие важно не только во имя торжества
справедливости — только в этом случае лучшие авторы компании,
независимо от занимаемых ими должностей или положения, захотят
и впредь производить высококачественный интеллектуальный продукт.
Если кто–то из начальников в компании присваивает себе заслуги
подчиненных, то это навсегда отбивает у сотрудников, особенно
у талантливой, ищущей признания молодежи, желание заниматься
творчеством.

Поддерживать атмосферу соревнования
Лучшим способом обмена ценнейшими «фирменными секретами»
внутри компании остается диалог. Если потребителям удается найти
специалиста, согласного поделиться с ними своими познаниями, они,
как правило, быстро получают то, что им нужно. Как бы ни происходил такой обмен — наедине с потребителем или в группе, —
делящийся своими знаниями эксперт обычно сознает,
что вознаграждением за его труды будет признание коллег
и начальства.
Почему же в таком случае компании не могут полагаться
только на диалог? Дело в том, что часто, вступая в диалог,
специалист не может строго сформулировать свою тему
или изложить свои знания в удобной, доступной форме.
Кроме того, потребителям отнюдь не просто отыскать
нужного им эксперта. Но самая большая трудность
заключается в том, что диалог отнимает слишком много
времени прежде всего у самих обладателей знаний.
Если профессиональная деятельность специалистов вызывает
слишком большой интерес, то в крупных компаниях они просто
не успевают работать и беседовать со всеми, кто интересуется их

ПРОСТО НУЖЕН РЫНОК

достижениями, — совмещать это никому не удается. И лишь создав
интеллектуальный продукт, доступный каждому, специалист
освобождает себе время для работы. В любом случае такой продукт
дает повод для дальнейшего обсуждения проблемы на более высоком
уровне.
Хотя диалог всегда будет одним из основных источников знаний внутри
компаний, никогда не утратит свою привлекательность и рынок —
главным образом благодаря его возможности резко расширить доступ
потребителей к специальным знаниям, что, конечно, пойдет на благо
всей компании, а не только ее отдельным специалистам. Однако
покупатели знаний могут приобрести искомый товар в разных местах,
значит, рынок знаний оправдает свое существование, только если будет
предлагать востребованные продукты. Отсюда следует необходимость
поощрять обладателей знаний к производству высококачественных
интеллектуальных продуктов. Таким стимулом может стать
соревнование между авторами за признание.
Все рынки процветают при наличии конкуренции, и рынок знаний не
составляет исключения. Подобно любому другому интеллектуальному
продукту, знания соревнуются за внимание потребителей по таким
параметрам, как качество и популярность. Опыт показывает, что самую
эффективную мотивацию для конкуренции на обоих уровнях создают
именно те компании, в которых заслуги производителей самых
высококачественных (согласно оценкам экспертов и топ–менеджмента)
или самых популярных знаний (согласно количеству и/или объему
загрузок) получают наибольшее признание.

Набор стандартов
Рынок знаний должен обеспечить приемлемый уровень
трансакционных издержек, то есть затраченных на создание
и получение знаний времени и усилий. Чтобы внутренний рынок знаний
удовлетворял этому требованию, компаниям нужно разработать
стандарты, протоколы и правила и тем самым снизить издержки,
которые сдерживают и покупателей, и продавцов. Стандарты могут
охватить все — от шаблонов, определяющих содержание
интеллектуального продукта, до порядка классификации документов по
категориям, что позволит без труда находить материалы с помощью
поискового механизма. К протоколам можно отнести самые разные
нормы, устанавливающие, какие виды знания выставлять на рынок,
какие документы являются объектом знаний и, соответственно, могут
продаваться на рынке. Наконец, правила определяют устройство
внутреннего рынка и создают условия для соблюдения стандартов
и протоколов.
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Организаторы торговли
До самого последнего времени корпоративные инвестиции в управление
знаниями шли главным образом на формирование штата сотрудников,
которые бы создавали и обслуживали соответствующую
технологическую платформу. Но этого недостаточно. На настоящем
рынке знаний должны работать люди, которые следят за соблюдением
стандартов и протоколов и принимают решения о применении тех или
иных правил. Эти люди становятся инсайдерами рынка знаний, подобно
брокерам и специалистам фондовой биржи, которые, хорошо зная его
механику, обеспечивают функционирование всего рынка. Нет необходимости создавать для этого громоздкую структуру: по существу,
для обслуживания внутреннего рынка знаний, скажем крупного
инвестиционного банка, достаточно около 20 специалистов.
Альтернативой такой структуре могла бы стать группа производителей
и потребителей знаний, которые бы сами следовали протоколам,
придерживались стандартов и самостоятельно управляли своей
деятельностью. Но этот вариант нежизнеспособен хотя бы потому,
что у этих людей нет соответствующих знаний о законах рынка,
заинтересованности в успехе и времени.
Одна из основных групп работников рынка должна состоять
из специалистов, которые могут, например, сопроводить каждый
продаваемый на рынке документ аннотацией, благодаря которой его
легко отыщет поисковая система, а читатели получат предварительные
сведения о документе, прежде чем его загружать или читать. Полезно
также включить в эту группу редакторов, которые, обсуждая с авторами
тематику документов, могли бы по мере надобности снабжать схемы или
другую визуальную информацию текстами и превращать их в продукт
более высокого качества.
Кроме того, полезно поддерживать группы «владельцев доменов
знания». В крупной компании бывает не одна сотня доменов — они
представляют разные подгруппы пользователей, объединенных
общими интересами в конкретной области знания. Именно
благодаря таким децентрализованным подразделениям компании,
обслуживающим свои интересы, уже были достигнуты некоторые
успехи в обмене знаниями, о которых шла речь выше. «Владелец
домена», или определенной предметной области знания (а это
обычно один из топ–менеджеров), может назначить кого–нибудь
из своих подчиненных ответственным за «поставку» продуктов
на рынок знаний. Эти люди будут определять, что соответствует
стандартам, предъявляемым к «объекту знания», а над чем еще нужно
поработать. Они также должны отвечать за создание и кодификацию
нового знания, а для этого поощрять творческую деятельность
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специалистов. Они же, наконец, обычно удаляют устаревшие материалы
и выявляют пробелы, которые нужно заполнить.

Рынки знаний — в работе
Идея прямого применения рыночных принципов к управлению знаниями
сравнительно нова. Поэтому и примеров компаний, полностью
реализовавших ее на практике, очень немного. Однако, судя по всему,
потенциал у рынка знаний грандиозный.
Возьмем в качестве примера крупную частную американскую компанию
J. M. Huber, ведущую бизнес в трех секторах экономики. В 1995 г.
ее руководство ввело новое правило: обязательно анализировать
результаты различных мероприятий и проектов и делать выводы, чтобы
учиться на ошибках и эффективнее работать. Эти выводы могли касаться
определенного сектора бизнеса, или, например, только производственных
процессов и процедур, или вопросов стратегии, безопасности
и маркетинга, которые могли бы оказаться полезными для всех трех
секторов бизнеса.
После завершения проекта члены рабочей команды собираются
на совещания и обсуждают три основных вопроса: что произошло,
почему это произошло, что мы можем сделать по этому поводу? В конце
совещания команда принимает план действий и утверждает список
усвоенных уроков, которые и должны привести к улучшению качества
работы в будущем. Результаты совещания суммируются в общем
электронном документе, и все сотрудники могут получить его
по внутренней сети.
Сегодня этот процесс стал обязательной частью культуры компании,
чья база данных содержит более 8000 подобных отчетов. Какой в этом
смысл? Во–первых, теперь менеджеры компании легко находят людей,
интересующихся знаниями в одних и тех же областях. А во–вторых,
благодаря новому правилу повышается престиж производителей знаний
и растетет признание их заслуг среди коллег из других подразделений
и высшего руководства. Однако после создания корпоративного рынка
знаний главным фактором, стимулирующим потребление знаний, стало
совпадение личных интересов производителей и соискателей знаний.
Как утверждают менеджеры Huber, обмен знаниями помог существенно
повысить производительность компании.
Особенно необходим рынок знаний для талантливых профессионалов,
работа которых почти исключительно основана на знаниях и которые
трудятся в исследовательских подразделениях фармацевтических
компаний, в подразделениях нефтяных компаний, занятых разведкой
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и добычей нефти, в инвестиционных банках, юридических
и бухгалтерских компаниях.
Долгое время в одной из таких компаний действовала система обмена
знаниями между специалистами. Когда же компания перешла
на рыночные принципы, улучшилось качество документов, быстрее
удалялись устаревшие материалы из баз данных, появились
«владельцы доменов» и сотрудники, обеспечивавшие
эффективный рыночный обмен знаниями, и была
усовершенствована технологическая платформа. При этом
почти сразу же выросла производительность, и уже спустя
полгода среднее количество документов, скачанных одним
сотрудником, увеличилось более чем в двое — с трех до семи.
При этом среднее количество попыток поиска документов
уменьшилось с 5 до 1,2 — то есть теперь потребители знаний находили
то, что им нужно, почти с первого раза.

Огромный потенциал
Отчет о первых усилиях, предпринимаемых на этом поприще, может
показаться анекдотическим, однако он, безусловно, свидетельствует
об огромном потенциале системы обмена знаниями и роста
производительности. Только в США из 117 млн трудящихся примерно
48 млн можно с полным правом назвать работниками умственного труда.
В крупной компании часто работает до 100 тыс. таких сотрудников.
Даже у небольших компаний, где занято лишь несколько сот работников
умственного труда, есть потребность в собственных корпоративных
рынках знаний — для облегчения процессов создания новых знаний
и обмена ими. А это значит, что выгоднее всего развивать рынки знаний
самым крупным диверсифицированным компаниям, работающим по
всему миру. Ведь в них трудится множество специалистов, которым вряд
ли удастся когда–нибудь лично встретиться друг с другом и обменяться
знаниями.
Надо признать, что создать эффективный корпоративный рынок знаний
очень трудно и дорого. Так, попытка сформировать рынок знаний
в крупной компании может ежегодно обходиться в 20—30 млн долл.,
и эта сумма впредь будет только расти. Бóльшая часть средств пойдет
на создание штата обслуживающего персонала рынка. Анализ
соотношения затрат и их результатов обречен на ту жу проблему
субъективности оценок и измерений, с которой сталкиваются
топ–менеджеры компаний, когда пытаются оценить результаты
от инвестиций в информационные технологии. Но поскольку
американские компании ежегодно тратят триллионы долларов
на зарплату работникам умственного труда, не говоря уже о расходах
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на технику, с которой работают эти люди, то подъем производительности
их труда хотя бы на 1% окупит эти расходы.
С практической точки зрения создание общекорпоративного рынка
знаний логичнее начинать с организации рынка в одной из областей
знаний. Это могут быть, например, стратегические знания о деятельности
конкурентов или функциональные «секреты фирмы», касающиеся
маркетинга или управления персоналом.
Следующим шагом может стать создание библиотеки, в которой будет
храниться хотя бы несколько высококачественных материалов.
На рынок, на котором нет минимального количества продуктов,
потенциальные потребители не пойдут, резонно экономя свое время.
Разумеется, не следует забывать, что ценность рынка знаний зависит
прежде всего от качества и количества продуктов, интересных для
потребителя. Кто пойдет в библиотеку, если там на полках стоит всего
несколько книг, да и то плохих? Но, как показывает опыт, хотя бы 750 —
1000 высококачественных документов могут создать спрос, достаточный,
чтобы рынок начал эффективно работать. Прежде чем запустить такой
проект, нужно отобрать лучшие из существующих в конкретной области
документы и усовершенствовать их, а также наладить поставку новых
материалов, отвечающих самым высоким стандартам. Это долгая
и трудная работа. Высшее руководство компании должно задействовать
все рычаги, чтобы у сотрудников, обладающих ценными знаниями
и развитыми навыками коммуникации, появился стимул по собственной
инициативе создавать качественные материалы. К счастью, как только
такой рынок знаний будет наконец сформирован, он начнет жить своей
жизнью, даже если и появится на свет преждевременно.

«Секреты фирмы», или специфические знания лучших профессионалов
компании, сулят немалые конкурентные преимущества. Бесперебойно
работающий внутренний рынок знаний может гораздо эффективнее,
чем все прежние механизмы управления знаниями, направлять эту
интеллектуальную энергию. Создавая рынок знаний и культуру, которая
поощряет сотрудников к обмену знаниями с коллегами, компании могут
объединить внутренний спрос и предложение, используя, в частности,
ресурсы многих хотя бы и небольших, но уже существующих в их
структурах систем управления знаниями.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 3
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К спорам
о спорных рынках

Дэвид Когман, Джереми Оппенгейм
Решение социальных проблем, возникающих вокруг спорных рынков,
может принести немалую выгоду компаниям, которые не прочь
взвалить на себя это бремя.

М

илтон Фридман однажды заметил: «Бизнес бизнеса —
бизнес»1. Однако в наши дни поиск новых возможностей
все чаще заводит бизнес в спорные, подчас сомнительные сферы,
где не существует четко установленных правил игры. Компаниям,
оперирующим в разных областях — от технологии и образования
до экономического развития, приходится решать этические
и социальные проблемы, способные вызвать сильный общественный
резонанс, и преодолевать ограничения, подчас куда более
замысловатые, чем те, с которыми сталкиваются в своей повседневной
практике обычные предприниматели или юристы. В результате крупные
корпорации оказываются меж двух огней, преследуя две, на первый
взгляд, диаметрально противоположные цели: удовлетворить законные
интересы инвесторов, которые хотят получать стабильно растущие
доходы, и соответствовать требованиям потребителей, призывающих
бизнес к большей социальной ответственности.
Компании стараются выполнять эти требования прежде всего потому,
что очевидная социальная безответственность может обойтись им
гораздо дороже (см. врезку «Сила, с которой нужно считаться»
на с. 110). Хотя сегодня многие компании тратят немалые деньги
на то, чтобы соблюдать нормы своих же кодексов поведения,
с. 111

1

Milton Friedman. The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits // New York Times
Magazine, September 13, 1970.

Дэвид Когман (David Cogman) — консультант McKinsey, Лондон
Джереми Оппенгейм (Jeremy Oppenheim) — партнер McKinsey, Лондон
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Сила, с которой нужно считаться
Всего два десятка лет назад в развитых странах активисты, требовавшие, чтобы
бизнес взял на себя большее бремя социальной ответственности, были
разобщены. Они состояли в самых разных организациях, и каждая, как правило,
занималась только одной проблемой. Теперь все иначе: активисты
представляют собой эффективную сплоченную силу, готовую при случае постоять
за себя. Около 60% респондентов недавнего опроса общественного мнения,
а в нем участвовали 25 000 человек из 23 стран, утверждали, что оценивают
любую корпорацию в зависимости от послужного списка ее социальных заслуг,
40% осуждают компании, которые, по их мнению, не несут социальной
ответственности, и 90% хотели бы, чтобы компании думали не только о своих
прибылях1.
Между тем активистское лобби научилось сколачивать союзы из, казалось бы,
несовместимых представителей самых разных групп политического спектра —
от консервативных протекционистов до левых профсоюзных активистов и, умело
используя СМИ, всколыхнуть общественность и заставить ее обсуждать
эмоционально значимые вопросы. Многие мультинациональные
компании по собственному опыту узнали, сколь эффективной может
оказаться подобная тактика. В частности, добывающие отрасли,
особенно нефтяная, испытывают постоянное давление со стороны
экологов. Концерн Royal Dutch/Shell, например, в 1995 г.
лишился значительной части рынка в Германии, когда активисты
убедили потребителей, что предусмотренное размещение
нефтедобывающей платформы Brent Spar в Северном море
нанесет непоправимый вред окружающей среде. Даже после того
как правительство Великобритании и независимые ученые одобрили
предложение компании, считая его наименьшим злом, автомобилисты стали
бойкотировать заправочные станции Shell, а некоторые из них были попросту
разгромлены.
В наши дни настойчивые призывы к переменам нередко раздаются не только
из стана потребителей, но и из рядов акционеров. С недавних пор влиятельные
пенсионные фонды начали интересоваться позицией отдельных компаний
по социальным вопросам, а социально ориентированные инвестиции хотя еще
и редкость, но тем не менее быстро набирают темп. В США активы
так называемых этичных фондов выросли с 682 млрд долл. в 1995 г.
до 2,16 трлн долл. в 1999–м, что составило приблизительно 13% от всех
инвестиций под управлением в США по сравнению с 9% в 1997 г.
Не удивительно, что многие корпорации начинают относиться к своим
социальным обязательствам серьезно.

1

См. 1999 Millennium Poll (опрос, проведенный Environics), Prince of Wales International Business
Leaders Forum, The Conference Board.
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чаще всего они относятся к этим тратам лишь как к неизбежным
издержкам своего бизнеса, а не как к сулящим отдачу инвестициям.
Между тем подобные расходы могли бы обещать будущий рост по той
простой причине, что часто самые заманчивые возможности для бизнеса
открываются сейчас в таких противоречивых областях, как генная
терапия, частное пенсионное обеспечение, производство товаров и услуг
для бедных стран. Возможности эти огромны и в значительной степени
неосвоены, да и в компаниях, которые не прочь заняться как раз этим,
недостатка нет. Увы, общественность с подозрением относится
к заинтересованности частного сектора в такого рода видах
деятельности, поэтому вокруг вопроса о том, как развивать эти сферы
и стоит ли это делать вообще, идут яростные дебаты.
Корпорациям необходимо получить признание как социально
ответственных институтов хотя бы для того, чтобы их допустили
к дебатам на эту тему. А чтобы еще и влиять на их результат, нельзя
просто поставить «галочку» в протоколе результатов испытаний
на степень корпоративной социальной ответственности. Только когда
компании будут учитывать интересы всех сторон, заинтересованных
в развитии спорных бизнесов, и должным образом откликаться
на нужды общества, общество допустит их к экcпериментированию
на этих рынках. Без такого разрешения создать доходный и устойчивый
рынок на этих площадках никогда не удастся.

Спорная привлекательность
Конфликт между этическими соображениями и открывающимися
возможностями происходит преимущественно в следующих четырех
сферах: эксплуатация новых технологий, перевод различных видов
деятельности из государственного сектора в частный, выход
на развивающиеся рынки, игорный бизнес (см. схему на с. 112).

Новые технологии
Последние десятилетия многообещающие открытия в сфере био–
и информационных технологий нередко порождали этические споры.
Известно, что количество исследований новых лечебных средств,
основанных на биотехнологиях, стремительно растет и уже вдвое
превышает объем исследований, связанных с разработкой традиционных фармацевтических препаратов. Более того, около 40% всех
новых лекарств создается благодаря именно биотехнологическим
экспериментам. Ожидается, что к 2010 г. биотехнологии принесут
34 млрд долл. (15% всего сегодняшнего рынка лекарств) в сфере
товаров для здоровья и 25 млрд долл. в агрохимии. Хотя в настоящее
время продукты биотехнологий могут претендовать всего на 2% рынка
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Где сталкиваются принципы и прибыли
Оценочные объемы избранных спорных рынков, 2001 г.
Индия1

США
Область

Деятельность

Новые
технологии

Биотехнология
– лекарства
– сельскохозяйственная
продукция
Начальное/среднее образование
Высшее образование
Здравоохранение, финансируемое
государством
Инфраструктура
Социальное страхование2

Переход
из общественного
сектора в частный

Объем, Доля ВВП, %
млрд долл.

Объем, Доля ВВП, %
млрд долл.

115

1

5

1

30

0

1

0

369
164

4
2

6
7

1
2

603
395
722

6
4
7

4
33
2

1
7
0

Выход
на развивающиеся
рынки3

Аутсорсинг производства
Экспорт в развивающиеся страны
Импорт из развивающихся стран

93
206
295

1
2
3

0
13
14

0
3
3

Юридически
сомнительные
рынки

Игорный бизнес4

645

1

–

–

1

Расчет на основе ВВП в 2001 г. при средней ставке обмена на 2001 г.
Включает все правительственные расходы на программы гарантированного заработка, другие программы
социального обеспечения, а также пособия и услуги ветеранам.
3
Цифры для США рассчитаны на основе среднего процентного показателя ВВП по виду деятельности,
1993—1997 (с поправкой на инфляционный ВВП 2001 г.).
4
Азартные игры в Индии запрещены.
5
Включает некоторые виды дохода от неазартных развлечений в парках отдыха.
2

Источники: ABN AMRO; Ninth Five–Year Plan; Министерство финансов и правительство Индии; Statistical Abstract of the United States,
2000; USA Census Bureau; US Agency for International Development (USAID); Всемирный банк.

промышленных химикатов, оцениваемого в 1,2 трлн долл.,
эта пропорция резко изменится уже к концу десятилетия и составит,
по некоторым оценкам, около трети рынка, а рынок, в свою очередь,
вырастет до 1,6 трлн долл.
Тем не менее беспокойство по поводу морального аспекта
генетических исследований не утихает. Вспомним историю
с исландской компанией deCODE Genetics, которая использовала
генеалогическую базу данных населения своей страны — одного
из самых гомогенных с генетической точки зрения — для изучения
наследуемых причин обычных заболеваний. К настоящему времени
ученые компании обнаружили связь между по крайней мере
40 причинами заболеваний и 350 генами. По закону, открывшему
deCODE Genetics доступ к этой базе данных, граждане страны,
которые не хотели, чтобы их данные использовались в исследовании,
должны были подать специальное заявление. Критики проекта
утверждали, что закон нарушал права исландцев, в том числе потому,
что не обязывал компанию сообщать гражданам, как будут
обрабатываться сведения из их историй болезни. Игнорировать такого
рода опасения нельзя — это может не только привести к новым спорам,
но и ограничит возможности биотехнологических компаний
продолжать очень важные исследования.
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Из государственного сектора в частный
Во многих странах частные компании работают в таких общественно
значимых областях, как образование, здравоохранение, пенсионное
обеспечение, транспорт, и в результате эффективность и уровень
оказываемых услуг заметно повышаются. Однако эта практика
вызывает немало нареканий, особенно потому, что частные поставщики
услуг зарабатывают на предоставлении благотворительных пособий
и социального жилья беднейшим слоям населения.
Примером может служить государственная система образования США.
Хотя на начальное и среднее образование ежегодно тратится более
350 млрд долл. из государственных фондов, уровень его, по мнению
многих, значительно уступает государственному образованию в других
развитых странах. Приватизация образования — одно из возможных
решений этой проблемы. Сейчас лишь 4% всех государственных
средств поступает в школы, управляемые частными компаниями,
однако ожидается, что их доля ежегодно будет возрастать на 13%.
Вполне вероятно, что к концу нынешнего десятилетия около 10% всех
начальных и средних школ будут приносить прибыль управляющим
ими компаниям. А это значит, что появится рынок с оборотом почти
80 млрд долл.
Тем не менее битву за приватизацию образования частные компании
пока не выиграли. Им приходится постоянно доказывать скептически
настроенным учителям, родителям и чиновникам, что они могут
и будут действовать в интересах учеников. Все попытки представителей
бизнеса, например венчурного капиталиста Джона Дорра и Майкла
Милкена — финансиста, ставшего филантропом, принять участие
в дебатах по этому вопросу вызывают подозрения и даже откровенную
враждебность. И похоже, в ближайшее время положение не изменится.

Выход на развивающиеся рынки
Для компаний из развитых стран развивающиеся страны могут стать
и рынками, и источниками сырья и производственных мощностей.
Однако самые разные группы интересов критикуют действующие
в этих регионах корпорации за то, что они не придерживаются здесь
жестких стандартов по защите окружающей среды, обращению
с персоналом, ведению конкурентной борьбы и даже маркетингу,
которые соблюдают у себя дома.
Ситуация со здравоохранением в Индии наглядно показывает, с одной
стороны, возможности, которые открывают развивающиеся страны,
а с другой — связанные с этим этические проблемы. По оценкам
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демографов, в недалеком будущем население Индии превзойдет
население Китая. Уже сейчас в Индии производятся лекарства
для развитых рынков. При этом в самой стране расходы на здравоохранение составляют лишь 23 долл. на человека в год, из них лишь
7 долл. идет на лекарства. Для сравнения: расходы на человека в США,
странах Европейского Союза и Японии почти в 100, а на лекарства
в 50 раз больше, чем в Индии.
Победить инфекционные и перинатальные заболевания — а это самые
распространенные причины смертности в Индии — можно легко
и недорого. Но в большинстве своем люди в Индии очень бедны,
и предложить им оплачивать медицинскую помощь может лишь тот,
кто не боится прослыть бессовестным эксплуататором. С 1991 г.
при поддержке Всемирного банка в шести индийских штатах
реализуется программа, цель которой — сделать квалифицированную
медицинскую помощь более доступной для граждан страны, особенно
бедных. В частности, программа предусматривает передачу многих
функций государственных медицинских учреждений частному сектору.
Но местные активисты выступают против программы — они
не согласны с тем, что граждане страны должны платить,
хотя бы и немного, за медицинские услуги2.

Юридически сомнительные рынки
Представления общества о том, что законно, а что нет, часто и быстро
изменяются. Например, эвтаназия или хранение марихуаны еще
недавно считались преступлением, а теперь разрешены
законодательствами нескольких европейских государств. «Черные
рынки» в незаконных областях, как правило, весьма обширны,
поэтому, как только изменяется законодательство, моментально
появляются огромные новые легальные рынки. Например, «черный
рынок» рабочей силы в Европе сложился из–за жестких
иммиграционных ограничений. Но если потребность в рабочей силе
возрастет, эти ограничения будут снижены и в Европе появятся
благоприятные возможности для деятельности вполне законных
организаций, желающих заняться трудоустройством людей.
Похожее положение в игорном бизнесе: в некоторых странах
в отдельные периоды он считался главным рассадником коррупции,
однако в последнее время к нему начинают относиться все более
терпимо — как к вполне законной форме развлечения. Даже на юге
США, в самых консервативных штатах, где прежде это было бы
совершенно невозможно, игорный бизнес уже доказал свою
2

См. сайты Global Action, Corpwatch и World Bank.
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способность служить эффективным источником налоговых
поступлений и создавать рабочие места.
По мере того как игорный бизнес становится все более респектабельным,
в него устремляются большие и очень большие корпорации (включая те,
что всегда на слуху). В 1990–е годы рост отрасли превысил 200%,
и сейчас ее размер достиг 60 млрд долл.

Завоевывая право на получение прибыли
Не все компании готовы заняться спорными видами бизнеса.
Но те, кто хотел бы, должны, во–первых, убедить общественность,
что частная компания имеет моральное право на такую деятельность,
и, во–вторых, установить норму прибыли, приемлемую для всех
заинтересованных сторон, в том числе инвесторов. Одержать победу
на обоих фронтах непросто, и компаниям придется разработать разные
тактики для каждого вида деятельности и каждого региона. Тем не менее
некоторые общие принципы могут помочь компаниям вступить в дебаты
по этим вопросам.

Учитывайте долгосрочную перспективу
Согласно экономической теории хорошо функционирующий рынок уважает права собственности всех его участников, сводит потребителей и производителей с помощью механизма цен, минимизирует трансакционные издержки и гарантирует исполнение
контрактных договоренностей. В развитых странах на большинстве рынков, где оперируют частные компании, например на рынке цемента или нефти–сырца, эти условия гарантируются прочно установившимися законами, правилами и сложившейся практикой. Но на
спорных рынках, в частности на рынке генной инженерии, чаще всего нет устоявшихся правил и законов3. Из этого следует, что вырабатывать их приходится самим частным компаниям.
Таким образом, частным компаниям, выходящим на эти рынки, нужно
будет определить, как они должны быть структурированы. Как будет
создаваться и распределяться стоимость? Как распределять риски?
Какими должны быть правила, касающиеся, в частности, контрактных
обязательств? Понятно, что некоторые компании не устоят перед
соблазном пролоббировать создание структуры рынка — непрозрачной,
с высокими барьерами входа, неэффективным распределением риска, —
благоприятной для их интересов в ущерб интересам других участников.
3

Подробнее об анализе проблем архитектуры рынка см.: John McMillan. Reinventing the Bazaar:
The Natural History of Markets. New York: Norton, 2002.
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Однако выиграют ли компании от этого в долгосрочной перспективе?
Вряд ли. Скорее всего, спустя время такой несправедливый рынок
привлечет внимание и властей, и общественности, и в результате самые
жадные игроки могут и вовсе лишиться доли на рынке.
Посмотрите, как различаются приватизированные рынки энергетики
и железнодорожного транспорта в Великобритании. От существенного
снижения себестоимости единицы продукции за десять лет, прошедших
после приватизации электроэнергетической отрасли, выиграли
и поставщики, и потребители. Отчасти это достижение объясняется
продуманным устройством рынка с его специализированной системой
разделения поставок и дистрибуции электроэнергии, а также жесткой
системой регулирования. В среднесрочной перспективе обе системы
весьма эффективно управляли спросом и предложением.
А теперь сравните этот положительный опыт с судьбой приватизированных британских железных дорог. Плохо структурированные
взаимоотношения между различными группами интересов
вызвали волну протестов по поводу падающего уровня
обслуживания, а СМИ распространили сведения
о сверхприбылях некоторых новых железнодорожных
предприятий. Далее в прессе разразилась буря из–за
проблем с безопасностью на железных дорогах
и неоправданно высоких издержек, и, наконец,
в самый разгар баталий с регулирующими органами
и политиками компания Railtrack, отвечавшая за управление
инфраструктурой железных дорог, объявила о банкротстве
и вернулась под контроль государства. Между тем, если бы
с самого начала рыночная структура была выстроена тщательнее,
возможно, железнодорожный транспорт радовал бы британских
потребителей высоким уровнем обслуживания.

Учитесь работать с разными группами интересов
Чтобы предложить приемлемую структуру для конкретного рынка,
компании должны понимать нужды других участников, даже тех,
кто испытывает глубочайшее недоверие к частному сектору. Попытки
нейтрализовать оппонентов подношениями и всяческими широкими
жестами нередко воспринимаются как проявления цинизма и приводят
к прямо противоположным результатам. Напротив, выигрышная тактика
может противоречить житейскому опыту и интуиции бизнесменов: она
предлагает относиться к оппонентам не как к грозным противникам,
а как к источнику информации о нуждах и тревогах других участников
рынка. А обладая такой информацией, компании смогут разрабатывать
бизнес–модели, учитывающие эти нужды и тревоги.
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Именно такой тактики придерживалась компания Cargill, когда начала
выращивать подсолнечник в Индии. C начала 1990–х годов деятельность
Cargill вызывала сопротивление местного населения, дважды офисы
компании просто поджигали. Тем не менее компанию это не остановило —
ее сотрудники учили индийских крестьян, как обращаться с этой
культурой. Когда в результате производительность местных фермеров
выросла более чем на 50%, крестьяне убедились, что Cargill их партнер,
а не эксплуататор4.
Компания Monsanto, пытаясь создать рынок генетически
модифицированных семян, избрала прямо противоположную тактику.
Фермеры нескольких развивающихся стран выступали против
деятельности Monsanto. Они опасались, и не без основания, что могут
попасть в зависимость от единственного поставщика дорогих семян.
Компания не обращала внимания на выступления фермеров и, ссылаясь
на мнение ученых, настойчиво пропагандировала достоинства
генетически модифицированных семян. При этом она игнорировала
очевидное: фермеры не верили, что ученые, ратовавшие за Monsanto,
были на самом деле независимы от компании. Вполне вероятно, что
компания не добилась желаемой цели именно потому, что действовала
слишком поспешно и напористо. Из–за отрицательной реакции
и на развивающихся, и на развитых рынках в течение года,
закончившегося в сентябре 1999–го, капитализация Monsanto снизилась
вдвое, и несколько месяцев спустя компания была поглощена.

Оцените свои «социальные активы»
Если большое количество людей считает, что основная деятельность
компании вредна для общества, то пытаться улучшить имидж компании,
тратя деньги на специальные программы, — тяжкий и неблагодарный
труд. А ведь многие компании, даже с сильно подмоченной репутацией,
и без того вкладывают в общественную жизнь значительные силы
и средства хотя бы своей повседневной деятельностью. Просто никто
не признает за ними этих заслуг. Между тем речь идет о естественных
«социальных активах» компаний, которые, если их должным образом
выявить и обнародовать, могли бы существенно укрепить доверие к этим
компаниям.
Рассмотрим случай с McDonald’s. Хотя компания известна своими
большими социальными инвестициями в такие важные области, как
защита диких животных, охрана окружающей среды, образование
и здравоохранение, она продолжает оставаться в глазах критиков
4

Более подробно об этом см.: Stuart L. Hart, C.K. Prahalad. Strategies for the Bottom of the Pyramid:
Creating Sustainable Development. July 2000 (www.wri.org/meb/wrisummit/pdf/hart.pdf).
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хрестоматийным глобальным эксплуататором. А ведь McDonald’s
помимо всего прочего обучает многих молодых людей новым навыкам
и дает им первую в их жизни работу. Компания имеет все основания
утверждать, что как один из крупнейших в мире работодателей для
неквалифицированной молодежи она создает огромную социальную
стоимость. Если бы стоимость, произведенная McDonald’s, получила
бóльшую оценку общества, компания могла бы заявить о себе на еще
более спорных рынках, чем фаст–фуд.
Незадействованные «социальные активы» есть и у многих других
компаний. Вспомним, что хотя нефтяные гиганты считаются «врагом
номер один» у защитников окружающей среды, таких как
Greenpeace, — а может быть, именно поэтому? — они накопили
колоссальный опыт минимизации промышленного воздействия
на природу. Ответственное отношение к бизнесу, о чем
и свидетельствует этот опыт, проявляется и в выборе новых
рынков. Так, противники легализации марихуаны опасаются,
что в случае снятия запрета гиганты табачной индустрии
воспользуются новой возможностью и начнут повсюду
продавать «травку» без рецепта. Однако табачные компании
вполне могут и не получить право торговать марихуаной — когда и если
это станет законным — хотя бы потому, что, скорее всего,
распространять препарат будут те, кто и сегодня отпускает «без рецепта»
фармацевтическую продукцию и чей бизнес уже во многом зависит
от ответственного отношения к проблемам здравоохранения.

Переосмыслите проблемы лидерства и управления
Дальновидные компании, осведомленные о новых базовых принципах
спорных рынков, предпочитают налаживать отношения с оппонентами,
а не воевать с ними. У корпораций, которые работают в нефтяной или
фармацевтической отрасли и имеют многолетний опыт взаимодействия
с правительствами, по сравнению с другими компаниями есть немало
преимуществ. В частности, они лучше подготавливают персонал
для работы на спорных рынках: их менеджеры сотрудничают
с неправительственными организациями и регулярно участвуют
в конференциях и потому прекрасно осведомлены о критическом
отношении общества к деятельности своих компаний.
Иногда корпорации сами обращаются к своим критикам, чтобы
поучиться у них. Так, лидер защитников окружающей среды
в Великобритании Джонатан Поррит регулярно выступает с лекциями
и консультирует исполнительных директоров BP. Подобные контакты
идут на пользу обеим сторонам: не потому ли генеральный директор
BP стал членом правления всемирной экологической организации
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Conservation International? Благодаря такому взаимодействию
корпорации узнают о делах и тревогах некоммерческих организаций,
а те получают достоверные сведения о компаниях, с которыми имеют
дело. А свободный обмен информацией помогает сторонам легче
находить взаимоприемлемые компромиссы по таким, например,
вопросам, как эксплуатация новых нефтяных месторождений.
И наконец, для привлечения отдельных потребителей и их сообществ
к новым проектам на спорных рынках резонно создавать управленческие
структуры, независимые от материнских структур5. Более смелые
компании пробуют новые формы управления, которые позволяют
сочетать традиционные сильные стороны, присущие корпоративным
структурам, и социальную ответственность некоммерческих
организаций. Именно такой путь избирает все большее число
финансовых институтов, инвестирующих в развитие бизнесов в районах
и сферах деятельности, в которых традиционные финансовые институты
не могут или не хотят оперировать6. Примером такой организации может
служить действующий в Великобритании фонд Bridges Community
Ventures, основанный венчурными компаниями Apax и 3i
и предпринимателем Томом Сайном и финансируемый ведущими
английскими частными инвесторами и правительством Соединенного
Королевства. Некоммерческое предприятие Bridges занимается
инвестициями только в неразвитые районы Англии для стимулирования
роста и создания рабочих мест7.

Компании, которые хотят и могут работать на спорных рынках,
довольно быстро осознают, что в большинстве случаев их усилия будут
неплохо вознаграждены. Более того, те из них, кто действительно знает,
как эффективно улаживать трудные, а подчас и щепетильные вопросы,
могут внести существенный вклад в решение самых сложных
и крупномасштабных мировых проблем. И сейчас уже невозможно
себе представить, как тут обойтись без участия частного сектора.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2002, № 4
5

Rajat Dhawan, Chris Dorian, Rajat Gupta, Sasi K. Sunkara. Connecting the Unconnected //
The McKinsey Quarterly, 2001, No 4, special edition: Emerging markets, pp. 61—70; Amie Batson,
Matthias M. Bekier. Vaccines Where They Are Needed // The McKinsey Quarterly, 2001, No 4, special
edition: Emerging markets, pp. 103—112.
6
Более подробно см.: The UK Social Investment Forum: Community Development Finance Institutions:
A New Financial Instrument for Social, Economic, and Physical Renewal. February 2002.
7
См.: www.BridgesVentures.com.
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Скрытые угрозы
неформальной
экономики
Диана Фаррелл
Правительства многих стран cчитают, что «серый рынок»
помогает создавать рабочие места и снимать социальную
напряженность. Экономисты и политологи уверены, что он исчезнет
сам по себе. Оба мнения на поверку оказываются ошибочными.

Н

и для кого не секрет, что деятельность некоторых компаний
целиком или хотя бы отчасти выходит за рамки закона. Они
скрывают реальную численность своих работников, не платят налоги,
нарушают стандарты качества продукции и права интеллектуальной
собственности и даже юридически не регистрируются. Особенно остро
эта проблема стоит в развивающихся странах, но сталкиваются с ней
и развитые. По оценкам Всемирного банка, на неформальную
экономику1 приходится 40% ВВП в странах с низким и 17% —
с высоким уровнем среднедушевого дохода2. В некоторых отраслях,
таких как розничная торговля и строительство, около 80% занятых
работает нелегально.
Однако политики и эксперты почему–то почти не обращают внимания
на такое положение дел. Правительства развивающихся стран зачастую
считают неформальный характер экономики проблемой исключительно
социальной, как будто не замечая его негативного воздействия
на уровень производительности труда и экономический рост. По их
мнению, неформальная экономика позволяет создавать рабочие места
для неквалифицированных рабочих и снижать уровень безработицы
1

Термин «неформальная экономика», или «серый рынок», применяют к компаниям, которые ведут
законный бизнес, но полностью или частично не платят налоги и не соблюдают правовые нормы.
В этом их отличие от криминальных структур, занятых торговлей наркотиками, рэкетом,
проституцией, подпольным игорным бизнесом и т.д.
2
См.: Friedrich Schneider. Size and Measurement of the Informal Economy in 110 Countries
in the World. Working paper, July 2002 (статью также можно найти на сайте www.worldbank.org).
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в городах. По прогнозам некоторых экспертов, со временем доля
неформальной экономики начнет сокращаться — формальные
промышленность и сектор услуг будут расти и создавать все больше
рабочих мест. Эксперты полагают, что по мере роста сами неформальные
компании вольются в формальную экономику, если только им
предоставить доступ к кредитованию и другим видам технической
поддержки, — отсюда популярные в последнее время программы
микрокредитования.
Исследования McKinsey Global Institute (MGI) доказывают ошибочность
этих представлений. Доля неформальной экономики во многих странах
не только не сокращается, но даже растет. Последние десять лет эксперты
MGI изучали неформальную экономику в разных отраслях многих стран
мира, включая Россию, Бразилию, Индию, Польшу, Португалию
и Турцию. Эти исследования свидетельствуют о том, что заметное
снижение издержек, которого неформальные компании добиваются,
не платя налоги и нарушая правовые нормы, значительно перекрывает
потери от низкой производительности труда и неоптимального масштаба
производства. Это, в свою очередь, искажает конкурентную среду,
поскольку низкоэффективные неформальные игроки не уходят
из бизнеса и не дают более производительным формальным компаниям
увеличить свою долю на рынке. Любой краткосрочный выигрыш
от неформальных компаний перевешивается, таким образом,
их долгосрочным негативным воздействием на экономический рост
и темпы создания новых рабочих мест.

Действуя в тени
Среди всех экономических проблем неформальность — одна из наименее
изученных. Неформальные компании не выполняют свои финансовые
и правовые обязательства, в том числе не платят НДС и подоходный
налог, не соблюдают нормы трудового законодательства (не платят
социальные налоги и нарушают законы о минимальном размере оплаты
труда) и нормы функционирования на товарных рынках, то есть
стандарты качества, положения патентного законодательства и законы
о защите интеллектуальной собственности. В разных отраслях
неформальность выражается по–разному: неформальные розничные
торговцы обычно не платят НДС, неформальные компании в пищевой
промышленности не соблюдают санитарные нормы и стандарты
качества, а неформальные строительные фирмы скрывают реальное
число своих рабочих и отработанных ими часов.
Для многих из нас неформальная экономика — это уличные торговцы
и мелкие предприниматели; и действительно, неформальность особенно
характерна для небольших предприятий и традиционных видов
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Схема 1

Неформальная экономика мощнее, чем принято считать
Неформальные компании
С юридической регистрацией

Без юридической регистрации

Современные компании:
используют новейшие
бизнес–процессы и технологии,
производительность
в 2—3 раза выше, чем
в традиционных компаниях

Российская сталелитейная
компания
Несправедливое преимущество:
бесплатная электроэнергия

Сеть супермаркетов в Бразилии,
поставщик автомобильных
деталей в Китае
Несправедливое преимущество:
уклонение от уплаты налогов

Традиционные компании:
бизнес–процессы и технологии
на несколько поколений
отстают от современного уровня

Производитель молочной
продукции в Турции
Несправедливое преимущество:
частичное уклонение от уплаты НДС,
подоходного и социального налогов,
нарушение санитарных норм

Разработчик программного
обеспечения в Индии
Несправедливое преимущество:
нарушение авторских прав

Уличный торговец в Польше,
строительная компания в Португалии
Несправедливое преимущество:
уклонение от уплаты налогов,
использование неформальных
поставщиков

Источник: McKinsey Global Institute.

деятельности с низким уровнем технологического развития
и стандартизации. Но, оказывается, участвуют в ней и более крупные
современные предприятия развивающихся стран (см. схему 1).
Здесь эксперты MGI обнаружили неформальные сети розничной
торговли, неформальных поставщиков автомобильных запчастей,
неформальные предприятия по сборке электротехники и даже большие
неформальные заводы.
Степень неформальности колеблется от отрасли к отрасли. Выше всего
она в сфере услуг, в частности в розничной торговле, и в строительстве
(см. схему 2 на с. 124). Обычно в этих отраслях работают небольшие
компании, да и территория, на которой они действуют, слишком велика,
поэтому выявить их очень трудно. Налоговым органам сложно
проверить доходы этих компаний, поскольку они поступают
непосредственно от индивидуальных потребителей. Бóльшая доля общих
издержек у таких компаний приходится на затраты, связанные
с соблюдением трудового законодательства, поэтому и велик соблазн
преуменьшить число работников.
В промышленности по тем же причинам неформальность больше всего
распространена в самых трудоемких отраслях, таких как производство
одежды и пищевая промышленность, и меньше всего — в капиталоемких:
автомобильной, цементной, сталелитейной, нефтяной промышленности,
телекоммуникациях. И тем не менее неформально действуют даже
некоторые очень крупные промышленные предприятия. Известно,
что в Индии и России, например, местные органы власти иногда
вынуждают энергетические компании бесплатно поставлять
электроэнергию некоторым предприятиям; такого рода субсидии
и позволяют выживать неформальному бизнесу.
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Схема 2

Оттенки «серого»
Доля неформальной занятости
в несельскозяйственных
отраслях, %

Развивающиеся страны:
доля неформальных компаний
в различных отраслях, % ВВП

«Черная» Африка

80

Индия, Индонезия,
Пакистан, Филиппины

70

Бразилия,
Таиланд, Турция

50

Мексика

40

Чили

38

Португалия

30

Строительство

>80

Производство одежды

80

Розничная торговля

80

Производство
автокомплектующих
Пищевая
промышленность
Цементная
промышленность
Сталелитейная
промышленность
Производство
бытовой электроники
Разработка программного обеспечения

30
30
<30
<30
20—25
20

Источники: Международная организация труда; Всемирный банк; анализ McKinsey.

Росту неформальной экономики способствуют три фактора. Наиболее
очевидный — это неспособность государства заставить компании
выполнять возложенные на них законом обязательства. Это объясняется
низкой квалификацией чиновников и плохой организацией государственных ведомств, низкими штрафами за нарушение законодательства,
неэффективностью судебной системы. Второй фактор — слишком
высокие издержки, связанные с функционированием в рамках
формальной экономики. Волокита, чрезмерная налоговая нагрузка,
высокие затраты, связанные с соблюдением стандартов качества и норм
охраны труда, — все это вынуждает компании уходить в тень. И наконец,
третий фактор — существующие социальные нормы. Во многих
развивающихся странах общественное мнение относится
к несоблюдению законодательства вполне терпимо. Кое–где считается,
что малые предприятия вправе уклоняться от уплаты налогов и нарушать
законодательные нормы, чтобы нейтрализовать конкурентные
преимущества больших современных компаний.
Вполне естественно поэтому, что доля неформальной экономики
во многих странах, и отнюдь не только в развивающихся, не только
не снижается, но и продолжает расти. Это происходит, например,
в Швеции, где некоторые компании пытаются избежать уплаты высоких
налогов и обойти недостаточно гибкие нормы трудового
законодательства. В Бразилии на неформальных предприятиях трудятся
сейчас 50% занятых в несельскохозяйственных отраслях (десять лет
назад эта цифра не превышала 40%). Рост неформальной экономики
часто объясняется высокими налогами и сокращением расходов
на содержание госаппарата, иногда они вызваны ужесточением
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финансовой дисциплины, на которой настаивают Международный
валютный фонд и другие международные кредитные организации.

Пагубные последствия неформальности
Неформальность тормозит рост производительности труда и экономики
в целом по двум причинам. Во–первых, мощные стимулы, которые
держат компании на «сером рынке», не позволяют им увеличивать
масштабы бизнеса и наращивать производительность. Во–вторых,
неформальные компании снижают свои издержки, не платя налоги
и нарушая правовые нормы, и поэтому увеличивают свою долю на рынке
за счет более крупных и производительных формальных конкурентов.
Более того, негативные последствия неформальности проявляются
не только в экономике, но и в социальной сфере.

Ловушка низкой производительности
Эксперты и правительственные чиновники часто утверждают,
что постепенно, с ростом формального сектора, доля неформальной
экономики будет снижаться. Однако исследования MGI показывают,
что неформальные компании попадают в замкнутый круг: они не могут
расти и обрекают себя на неэффективность и низкую производительность
труда. По данным исследования, производительность труда
в неформальных компаниях всего мира в два раза ниже, чем в среднем
у формальных компаний в тех же отраслях, и во много раз ниже,
чем у компаний–лидеров.
Компании, решившие действовать неформально, лишаются возможности
инвестировать в развитие бизнеса и повышение собственной
эффективности. Поскольку многие неформальные компании не имеют
юридической регистрации, они очень редко пользуются услугами
формальных кредитных институтов и вместо этого обращаются
к подпольным ростовщикам, которые дают лишь небольшие займы
под заоблачные проценты. У неформальных компаний нет легальных
механизмов для обеспечения условий контрактов, защиты своей
собственности или урегулирования споров, поэтому для них рискованно
вести бизнес с контрагентами, не имеющими отношения к их
непосредственному окружению. Неформальным компаниям зачастую
невыгодно расти: чем крупнее они становятся, тем больше у них шансов
привлечь внимание властей.
Более того, легализоваться неформальным компаниям мешают
и выстроенные ими же цепочки поставщиков и потребителей:
неформальные торговцы, например, обычно закупают товар
у неформальных же поставщиков. Иногда неформальные компании

125

126

Вестник McKinsey

образуют добровольные ассоциации, чтобы обеспечивать соблюдение
контрактов и получать доступ к финансированию, но это лишь теснее
привязывает их к структурам «серого рынка». Во многих странах
и отраслях, например в производстве и продаже одежды в Индии
или прохладительных напитков в Бразилии, формируются целые
неформальные торговые сети, которые имеют практически недосягаемые
преимущества в области издержек перед своими формальными
конкурентами. Вдобавок потребители, пользующиеся услугами
неформальных компаний, привыкают к их низким ценам; если компания
решит перейти в формальный сектор и, следовательно, повысить свои
цены, она может потерять часть клиентов.
Таким образом, представление, что неформальные компании могут
вырасти и стать частью формальной экономики, — миф. Напротив,
они намеренно не используют возможность провести модернизацию
и вырваться из замкнутого круга низкой производительности. Особенно
наглядно это видно на примере компании Migros Turk, крупнейшей
турецкой сети продуктовых магазинов. В конце 1990–х годов Migros
Turk попыталась объединить неформальных торговцев под одним
брэндом, что позволило бы им эффективнее вести закупки и получать
операционную поддержку. Но, несмотря на все выгоды предложения,
мало кто из торговцев принял его, поскольку эта инициатива
предполагала уплату всех налогов и социальных отчислений.
Таким образом, неформальные компании мешают повышать уровень
производительности труда и жизни в стране в целом. Например,
ровно половина вины за отставание Португалии и Турции от США
в производительности лежит на неформальной экономике.

Помеха для законопослушных компаний
Неформальность мешает экономическому росту еще и тем, что не дает
крупным, более продуктивным компаниям увеличить свою долю
на рынке. Снижение издержек за счет неуплаты налогов и несоблюдения
правовых норм часто достигает 10% от конечной цены товаров и услуг.
Благодаря такому преимуществу неформальные компании, несмотря
на низкую производительность труда, могут подрывать позиции своих
формальных конкурентов. Это искажает нормальный процесс
конкурентной борьбы, при котором более производительные
компании вытесняют менее производительные, увеличивая свою
долю на рынке.
Во всех развивающихся странах формальные компании оказываются
в невыгодном положении. В Бразилии владельцы формальных торговых
сетей обнаружили, что им невыгодно приобретать своих неформальных
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Схема 3

Непредвиденные последствия
Пример бразильской розничной сети
Крупная формальная розничная компания
приобретает неформального конкурента —
производительность труда повышается на 32%...
Производительность
труда, реалы1
12,2
9,3

Причины

…но норма прибыли падает до нуля
Чистая прибыль2, %

Централизация
обслуживания клиентов

Централизация закупок
и дистрибуции позволила
сократить издержки на 8%,
но…

Оставшиеся после сокращения
сотрудники работают
в среднем столько же часов

Валовые и чистые продажи
падают (на 20 и 24%
соответственно), поскольку
торговцы вынуждены
повышать цены из–за
необходимости платить НДС

4,9

0,1
До
После
приобретения приобретения
1
2

Причины

До
После
приобретения приобретения

Сотрудники, ранее работавшие
неофициально, получают весь
пакет социальных льгот
и сверхурочные

Валовая прибыль на человеко–час, в реалах; цифры округлены.
На основе объема продаж.
Источники: Интервью; Associa o Brasiliera de Supermercados (ABRAS); анализ McKinsey.

конкурентов, поскольку их преимущества, в том числе низкая стоимость
товаров, неустойчивы. Хотя крупные торговые сети могут поднять
производительность труда в приобретенных компаниях, из–за небольших
размеров уровень их доходности после уплаты налогов падает до нуля
(см. схему 3). Неформальным поставщикам молочной продукции
в Турции удается сократить издержки на 20%, поэтому они выживают,
несмотря на низкую производительность. Неформальные разработчики
программного обеспечения в Индии бесплатно используют чужие
изобретения и технологии, тем самым снижая прибыльность
формальных компаний. Если бы масштабы пиратства здесь сократились
до уровня США, производительность труда и доходность в отрасли
выросли бы почти на 90%.
Неформальность замедляет темпы экономического роста также потому,
что из–за снижения налоговых поступлений правительства усиливают
налоговую нагрузку на формальный сектор. Повышение налогов, в свою
очередь, не только увеличивает преимущества неформальных компаний,
но и сокращает прибыль после уплаты налогов формальных компаний,
которую они могли бы инвестировать в повышение производительности.
В результате образуется порочный круг: высокие налоги вынуждают
компании переходить в неформальный сектор, тем самым повышается
налоговое давление на остающиеся формальные компании, которые
в большинстве развивающихся стран и так обеспечивают более 80% всех
налоговых поступлений. Это объясняет, почему в Бразилии, например,
доля неформальной экономики продолжает расти даже спустя десять лет
после экономической либерализации и рыночных реформ.
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Социальные издержки
Несет потери и общество. Большинство развивающихся стран предлагает
своим гражданам довольно щедрые (учитывая их уровень
экономического развития) программы социальной поддержки. Проблема
в том, что под их действие подпадает лишь малая доля работающих,
а именно сотрудники госсектора и формальных компаний. Занятые
в неформальной экономике, напротив, оказываются в уязвимом
положении: в среднем они получают более низкие зарплаты, менее
качественное медицинское обслуживание, они хуже защищены
социально и у них меньше возможностей сплотиться.
Страдают и потребители, поскольку в условиях неформальной
экономики выбор у них весьма ограничен. В развивающихся странах
потребители, как правило, могут приобрести либо очень дорогие,
высококачественные товары и услуги, такие же, как в развитых
странах, либо дешевые и низкокачественные — у неформальных
компаний, — часто даже не подозревая о возможных рисках. А вот
товаров и услуг для среднего класса на рынке нет. Покупателям
приходится выбирать, например, между сверхбезопасными
пастеризованными молочными продуктами и сырым молоком;
роскошными апартаментами и лачугами; дорогими современными
торговыми центрами и крошечными ларьками; дорогими импортными
машинами и велосипедами. Малые и средние предприятия, которые
могли бы предложить товары и услуги для среднего класса,
в большинстве своем функционируют в рамках неформальной
экономики и потому не имеют ни стимулов, ни возможностей занять эту
нишу.

Пути решения проблемы
Обычно считается, что неформальную экономику порождают коррупция
и слабость госаппарата. Однако исследования MGI показывают, что это
не так: оказывается, правительства плохо понимают, какие огромные
экономические и социальные преимущества может дать сокращение
неформального рынка. Соответственно, они не выделяют достаточных
ресурсов для борьбы с нарушителями налоговых и иных норм.
По мнению некоторых экспертов, неформальным компаниям следует
дать передышку. В каком–то смысле они правы: попытка добиться
от таких компаний соблюдения налоговых и иных обязательств ни к чему
бы не привела, кроме негативных социальных последствий. Даже когда
факты коррупции налицо, власти оправдывают свою терпимость
к неформальным компаниям необходимостью предотвратить
безработицу среди трудящихся, которые работают на устаревших
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заводах и которым некуда больше податься. Но при более внимательном
рассмотрении оказывается, что для экономики в целом целесообразнее,
а для властей дешевле было бы предоставить увольняемым рабочим
выходные пособия и помочь им переехать на новое место и освоить
новую профессию.
Подобного рода оправдания говорят о том, что правительства
недооценивают опасность неформальной экономики и свои возможности
искоренить ее источники — высокие налоги, сложные системы
налогообложения и регулирования рынка, слабость госаппарата
и несоблюдение законов. Если властные структуры просто добьются,
что больше компаний начнут платить налоги, они смогут облегчить
налоговое бремя и сохранить при этом общий объем налоговых
поступлений. В Турции, например, эксперты MGI обнаружили,
что в розничной торговле государству удается собрать лишь
64% от расчетного объема НДС. Если бы этот показатель удалось
довести до 90%, то правительство смогло бы снизить НДС до 13%
с нынешних 18% при том же объеме налоговых поступлений.
Чтобы повысить свои шансы на успех и не допустить резких потрясений
на рынке труда, правительствам следует бороться с неформальной
экономикой постепенно, переходя от одной отрасли к другой. На самом
деле ни одной из развивающихся стран не удалось ужесточить контроль
за соблюдением законов и норм сразу во всех отраслях экономики.
Выгоднее всего оказывается сокращение доли неформальных
предприятий в тех отраслях, где они напрямую конкурируют
с формальными компаниями и получают несправедливые преимущества
в издержках или где более тщательный контроль за соблюдением
законодательства вызовет цепную реакцию, затронув смежные отрасли.
Многие страны могут начать борьбу с неформальной экономикой
со сбора НДС в розничной торговле, поскольку это позволит
правительствам получить данные о доходах неформальных поставщиков,
а значит, и ужесточить контроль за соблюдением ими законов.

Борьба за соблюдение законов
В большинстве стран неформальная экономика обязана своим
существованием не столько пробелам в законах, сколько неспособностью
правительств обеспечить их соблюдение. Поэтому, на наш взгляд, первый
шаг в борьбе с неформальной экономикой — это усиление органов
налогового контроля. Обычно в развитых странах у ведомств,
отвечающих за сбор налогов и борьбу с нарушителями, гораздо более
многочисленный персонал, чем в развивающихся (см. схему 4 на с. 130).
Кроме того, в развитых странах, как правило, собирают налоги
и контролируют правильность их уплаты разные ведомства; часто
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Схема 4

Для штрафов нужны штрафующие
Численность сотрудников налоговых
служб (на 1000 человек населения)

Некоторые штрафы и наказания

Великобритания

1,6

Штраф на неуплату НДС: или максимум, оговоренный в законе,
или 300% суммы от неуплаченного налога, и/или до 6 месяцев
тюремного заключения. Пени — 2—15% суммы от задолженности
за опоздание с уплатой налогов

Франция

1,3

Пеня за несвоевременную уплату подоходного налога — 0,75%
от общей суммы в месяц. Дополнительный штраф — 40—80% от суммы
задолженности за несвоевременную подачу декларации о доходах

Польша

1,3

Пеня за уклонение от уплаты НДС — 30% от суммы задолженности,
за сокрытие информации о доходах — 75%

Португалия

0,2

Турция

0,03

Индия

0,006

Бразилия

0,004

Предпринимаются усилия по борьбе с неуплатой НДС. Налоговые
сборы с индивидуальных предпринимателей и малых предприятий
очень малы, налоговый контроль затруднен
Несвоевременная уплата подоходного налога — пеня 5% в месяц.
Штрафы за уклонение от уплаты НДС слишком малы — меньше 20 долл.
Высокий уровень неуплаты налогов: на каждую выплаченную лиру
приходится 2,25 лиры скрытых налогов
Несвоевременная уплата подоходного налога — пеня 24% в год.
Сокрытие и занижение фактической стоимости товаров — штраф
в размере 50% от стоимости
Несвоевременная уплата подоходного налога — пеня 0,33% от суммы
задолженности ежедневно (максимум — 20%); сокращается на 50%,
если пеня оплачена до истечения срока обжалования

Источники: Economist Intelligence Unit; Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР);
налоговые органы упомянутых стран; анализ McKinsey.

отдельные аудиторские подразделения специализируются
на расследовании налоговых нарушений в компаниях какого–то одного
типа. В Австрии и Великобритании, например, существуют отделы
по работе с крупными налогоплательщиками. В развивающихся странах,
напротив, часто нет даже подразделений, которые занимались бы только
налоговым аудитом. Развитые страны выбирают компании, подлежащие
налоговым проверкам, с помощью аналитических методов (например,
отслеживая доходы прошлых лет или налоговые декларации компаний–
поставщиков), тогда как в развивающихся странах власти проводят
проверки наугад или лишь после поступления жалоб. Неэффективность
судебной системы только усугубляет проблему, затрудняя преследование
уже выявленных нарушителей.
Парадоксальным образом повышению собираемости налогов мешают
и частые налоговые амнистии. Во многих развивающихся странах
правительства ошибочно полагают, что нарушений будет меньше, если
«раскаявшимся» компаниям простить их налоговые задолженности.
В Турции, например, начиная с 1963 г. было десять налоговых амнистий
(практически раз в четыре года), а с 1983 г. — пять для уклоняющихся
от уплаты социальных налогов. Среди прочего условия этих амнистий
разрешают компаниям погашать налоговые задолженности без учета
инфляции. Поскольку в Турции уровень инфляции очень высок,
это правило позволяет компаниям заметно сократить свои выплаты.
В результате правительство отказывается от существенной части
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причитающихся ему налоговых поступлений и, что еще хуже,
провоцирует дальнейшие нарушения закона: компании теперь ждут
очередной амнистии, чтобы отдать свои долги по налогам.
Властям развивающихся стран стоит не только отказаться от налоговых
амнистий, но и ужесточить наказания для нарушителей. В развитых
странах штрафы обычно в два–три раза превышают сумму неуплаченных
налогов, а в случае повторного нарушения или слишком большой
задолженности нарушителей ждет тюрьма. В развивающихся же странах
должники часто отделываются легким порицанием: в Турции, например,
штраф за уклонение от уплаты НДС не превышает 20 долл.
Помочь властям повысить собираемость налогов может и партнерство
с платежными организациями — банками и компаниями — эмитентами
кредитных карточек: увеличение числа регистрируемых трансакций
позволит повысить достоверность данных, поступающих в налоговые
органы. К сожалению, некоторые правительства поступают с точностью
до наоборот: вводят налоги, которые стимулируют отказ от пользования
кредитными и дебетовыми карточками. Этим правительствам следует
действовать иначе: способствовать распространению карточек,
поскольку получаемые в результате данные позволят повысить
собираемость НДС.

Борьба с волокитой
Более эффективная работа регулирующих органов и устранение
неоправданных барьеров помогают также добиваться соблюдения
законов и нормативных актов. Регистрация нового предприятия в ряде
стран отнимает невообразимо много сил и времени. По данным
известного перуанского экономиста Эрнандо де Сото, в Египте
на то, чтобы получить разрешение на открытие новой пекарни, уходит
в среднем 549 дней3. Логично, что многие предприниматели вообще
предпочитают не регистрировать свои компании, а из–за этого собирать
налоги и контролировать соблюдение законов трудно, если вообще
возможно. Поэтому страны, в которых компании особенно часто
уклоняются от регистрации, должны прежде всего наладить
эффективную работу регистрационных органов. Вероятно, улучшить
положение можно, передав соответствующие полномочия местным
властям. В Турции большинство компаний, даже неформальных,
проходят регистрацию, поскольку муниципальные власти, которым
постоянно не хватает средств, тщательно следят за сбором
регистрационных пошлин. В будущем это поможет стране добиться
соблюдения и других законов.
3

Неопубликованный доклад, 2003. См. также: Де Сото Э. Загадка капитала. М.: Олимп–Бизнес, 2004.
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Упрощение налогового законодательства также способствует
собираемости налогов. В Испании новаторский налоговый кодекс
для малых и средних компаний устанавливает налоги в зависимости
от отрасли и физических характеристик предприятий, а не их доходов,
которые часто трудно проверить. Торговцы продуктами питания,
например, могут платить налог в зависимости от площади торгового
зала. Эта мера оказалась весьма популярной, и в результате объем
налогов, собираемых с малых и средних предприятий, увеличился
почти на 75%.

Сокращение налогов
И наконец, правительствам развивающихся стран стоит подумать
о снижении и перераспределении налогового бремени, чтобы сдержать
темпы роста неформального сектора. Во многих таких странах
существует большой государственный сектор и развиваются щедрые
социальные программы, аналогичные имеющимся в развитых странах.
Расходы правительства Бразилии, например, составляют более
30% ВВП — это даже выше, чем в США. Более того, в 1913 г.,
когда среднедушевой доход в США был примерно таким же, как сейчас
в Бразилии, расходы американского правительства составляли лишь
7% ВВП. Во многих развивающихся странах основная часть
государственных расходов приходится на обслуживание
государственного долга, содержание большой армии и раздутого
бюрократического аппарата.
Было бы нереалистично и даже несправедливо ждать от развивающихся
стран резкого сокращения государственных расходов. Однако высокие
налоги мешают работать формальным компаниям
и подстегивают рост неформального сектора. Особенно яркий
пример тому — ситуация в розничной торговле продуктами
питания в Бразилии и Мексике. В Бразилии на долю неформальных
торговцев приходится до 80% этого рынка; НДС на продукты
питания составляет в среднем 12%, а социальные и подоходные
налоги еще больше увеличивают налоговую нагрузку. При этом
развитию неформального сектора способствуют прежде всего
современные супермаркеты, на которые сейчас приходится
60% рынка. В Мексике, напротив, в большинстве своем продукты
питания не облагаются НДС. Поэтому супермаркеты очень редко
прибегают к неформальным методам ведения бизнеса.
Предпочитают регистрироваться и платить налоги даже многие
некрупные городские торговцы товарами повседневного спроса.
(Однако продажа алкоголя и табака в Мексике облагается НДС,
и потому доля неформальных торговцев в этих секторах гораздо
выше.)
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Собирая больше налогов за счет компаний, действующих сейчас
в неформальном секторе, правительства смогут снизить ставки
налогообложения. Кроме того, налоговую нагрузку можно снизить,
перераспределив ее — повысив удельный вес подоходного
и имущественного налогов. В Бразилии, как и в других развивающихся
странах, государство собирает с компаний более 80% всего объема
налогов — это в два раза больше, чем в развитых странах. Повышение
подоходного и имущественного налогов не только позволит снизить
корпоративные налоги, но и облегчит сбор налогов: налоги на имущество
обычно собираются местными властями. Они хорошо знают ситуацию
на подконтрольных им территориях, и поэтому им проще выявлять
нарушителей, а хронический недостаток средств заставляет их проявлять
рвение.

Живучие мифы мешают развивающимся странам бороться
с неформальной экономикой. Тем не менее, обуздав ее, эти страны почти
наверняка смогут устранить препятствия для экономического роста
и получат ощутимую экономическую выгоду. Сократить долю
неформального рынка — трудная задача, сопряженная с большим
риском. Однако, если правительства обратят внимание на глубинные
причины, порождающие неформальную экономику, — слабый контроль
за соблюдением законов, высокие издержки деятельности в формальном
секторе, специфические социальные стереотипы, — они смогут успешно
решить проблему и сократить вероятность будущих социальных
потрясений.
Автор благодарит коллег из разных стран мира, которые помогли
MGI глубоко изучить проблему неформальной экономики и так или
иначе участвовали в работе над этой статьей. Среди них Дидем
Динсер Базер, Хайнц–Петер Эльстродт, Билл Льюис, Дэвид Мин,
Винсент Палмэйд и Яна Ремес. Предлагаемые здесь выводы основаны
на докладах о ситуации в Бразилии, Индии, Польше, России и Турции,
подготовленных офисами McKinsey в этих странах при участии
внешних научных консультантов.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, №3
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