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Принимая инвестиционное решение с опорой на показатели
внутренней нормы рентабельности, нужно помнить,
что эти показатели зачастую далеки от реальности.
Смягчить нежелательные последствия позволит
реинвестирование промежуточных денежных потоков
по стоимости капитала компании.
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Информационные технологии вряд ли можно назвать любимой темой
руководителей. Бизнес–менеджеры, в целом признавая важность ИТ
для компании, в силу разных причин стараются держаться подальше
от принятия решений в этой сфере: слишком много усилий и времени
нужно, чтобы разобраться в вопросе, и слишком далеким от ожиданий
обычно оказывается результат. Однако в целом ряде отраслей, главным
образом в финансовом секторе и в телекоммуникациях, ИТ становятся
все более важным фактором конкурентной борьбы. В новых условиях
бизнес–менеджеры должны изменить свое отношение к технологиям.
Сейчас уже нельзя воспринимать ИТ как необходимое зло, которое
надо всеми силами минимизировать — пора научиться видеть в них
инструмент повышения конкурентоспособности. Пока бизнес–
менеджеры не станут сами устанавливать приоритеты компании в сфере
ИТ и не разделят ответственность за эффективное использование
технологий, невозможно будет прекратить необоснованные инвестиции
в технологии и добиться соответствия технологий задачам бизнеса.
Несколько статей этого номера рассказывают о передовой практике
управления информационными технологиями. Так, в статье «Директор
по информационным технологиям нового поколения» говорится
о том, что в ближайшем будущем ИТ–директорам предстоит перейти
от управления предложением к управлению спросом на технологии,
то есть им придется помогать своим компаниям с помощью технологий
значительно наращивать эффективность бизнеса. Если ИТ–директор
не справится с этой задачей, то роль лидера должны будут взять на себя
другие топ–менеджеры. Подлинным воплощением директора нового
поколения стал Герман Йозеф Ламберти, член правления Deutsche
Bank. В интервью сотрудникам McKinsey «Революционер из Deutsche
Bank» рассказал, как ему удалось за три года вывести операционную
деятельность глобального банка на новый уровень и при этом снизить
издержки на миллиард евро.
Хаотичный набор ИТ–систем блокирует нормальное развитие
компании –– так считают авторы статьи «Технологическая архитектура
бизнеса: пути обновления» и, настаивая на необходимости
преобразований, предлагают наиболее взвешенный, по их мнению,
подход к решению проблемы. Авторы статьи «Понять и воплотить»,
посвященной реализации крупных ИТ–проектов, основываясь на своем
обширном опыте работы в России и Восточной Европе, размышляют
об основных принципах успешной реализации таких проектов
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и обращают внимание на типичные ошибки восточноевропейских
компаний.
Вторая тема номера –– офшоринг –– также напрямую связана
с информационными технологиями. В статье «Признание роста»
проблемы и перспективы развития экспортного рынка ИТ–услуг
в России рассматриваются с точки зрения наиболее перспективных
заказчиков. Вопреки мнениям скептиков офшоринг в России растет
и количественно, и качественно. Кроме того, сейчас сложились все
предпосылки для устранения основных барьеров, препятствующих его
развитию.
Сотрудничество с компаниями из регионов с низким уровнем издержек
приобретает все большую важность для компаний из развитых стран.
Это не в последнюю очередь объясняется тем, что ориентированные
на экспорт компании из развивающихся стран, сохраняя низкий
уровень издержек, способны предлагать все более совершенные товары
и услуги. О новейших тенденциях на мировом рынке офшоринга
читайте в статье «Офшоринг переходит в наступление».
По традиции основная тема номера дополняется материалами
по различным аспектам бизнеса. В этом номере вниманию читателей
мы предлагаем статью «Когда нужна и не нужна вертикальная
интеграция». Материал «Внутренняя норма рентабельности:
поучительная история» предостерегает финансовых менеджеров
от излишнего доверия к показателю внутренней нормы рентабельности
при оценке инвестиционной привлекательности проектов.
Свои комментарии вы можете оставить на сайте www.vestnikmckinsey.ru.
Там же вы найдете другие статьи по теме номера, в том числе
не вошедшие в печатный выпуск.

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company

Бранко Йеличич,
партнер
McKinsey & Company

Леонид Фирсов
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Директор
по информационным
технологиям
нового поколения
Дэвид Марк, Эрик Моннойе
Средства, вложенные в информационные технологии, не будут
потрачены впустую, если менеджеры бизнес–подразделений
компании начнут тесно взаимодействовать с директором
по информационным технологиям, а сам он займется в первую
очередь стратегическим планированием.

М

ногие директора по информационным технологиям (ИТ)
хорошо руководят своими отделами, но лишь единицам удается
сделать весомый вклад в усиление компании. Бизнесу нужна новая
генерация руководителей, которые смогут не просто управлять ИТ,
но с их помощью изменить компанию к лучшему. Справятся ли
ИТ–директора с этой задачей?
Рассмотрим пример. ИТ–директор крупного европейского банка
установил жесткую дисциплину в своем отделе, сократил издержки,
усовершенствовал инфраструктуру и доказал бизнес–подразделениям
важность информационных технологий. Но с точки зрения компании
его успехи были не столь впечатляющими. Во–первых, средства
ИТ–департамента направлялись только на поддержание текущей
операционной деятельности банка — его бюджет не был рассчитан
Дэвид Марк (David Mark) — директор центра бизнес–технологий McKinsey,
Кремниевая долина
Эрик Моннойе (Eric Monnoyer) — партнер McKinsey, Париж
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на инновации и, таким образом, на создание дополнительной
стоимости. Во–вторых, работа департамента и намеченные
инвестиции никак не соотносились со стратегией банка.
В этой ситуации финансовый директор предложил изменить принцип
взаимодействия ИТ–отдела и остальной компании. По его мнению,
участвовать в планировании инвестиций в ИТ должны были
менеджеры всех бизнес–подразделений, а отвечать за налаживание
нового метода работы — два топ–менеджера: прежде всего им
следовало показать менеджерам бизнес–подразделений, как
их решения отражаются на объемах средств, направляемых
на технологии. Затем по распоряжению финансового директора
преобразовался принцип отчетности в этой сфере: теперь отчеты
содержали новую информацию — не об операционных издержках
и показателях надежности ИТ–систем, как прежде, а о зависящих
от технологий финансовых и бизнес–показателях, например
об ошибках, допущенных при проведении тех или иных банковских
операций. Кроме того, в банке утвердили новую процедуру принятия
решений о вложениях в ИТ,
предполагающую большее
Бизнесу нужна новая участие бизнес–подразделений.
генерация руководителей, Со временем под давлением
которые смогут не просто обстоятельств, уговоров
управлять ИТ, но с их помощью и компромиссов менеджеры
изменить компанию к лучшему бизнес–подразделений активно
включились в работу
по сокращению ИТ–издержек,
высокий уровень которых во многом определялся излишней
сложностью бизнес–процессов1. В результате руководители банка
стали принимать гораздо более взвешенные решения и учитывать
возможные последствия инвестиций в ИТ.
Кто же оказался подлинным лидером в области ИТ, директор
по информационным технологиям или финансовый директор?
Ответ очевиден: банк вышел на новый уровень эффективности
использования ИТ благодаря усилиям финансового директора.
Одни ИТ–директора хотят управлять только своими подразделениями, и их вполне устраивает, что на этом их обязанности
заканчиваются, другие стремятся играть более важную роль в жизни
компании, и именно им придется в ближайшие несколько лет сделать
выбор: либо взять на себя новые функции, либо уступить лидерство
другому топ–менеджеру.
1

См.: Frank Mattern, Stephan Schöwälder, Wolfram Stein. Fighting Complexity in IT // The McKinsey
Quarterly, 2003, No 1, pp. 56—65 (www.mckinseyquarterly.com/links/12969).
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Многим ИТ–директорам европейских и американских компаний
удалось оптимизировать работу своих подразделений. Но первые
лица компаний все равно недовольны — они хотят, чтобы ИТ
вносили больший вклад в повышение эффективности бизнеса
(см. врезку «Мысли вслух: генеральные директора об информационных
технологиях» на с. 12). Однако и те и другие сходятся во мнении,
что ИТ смогут улучшать производительность бизнеса, только если
бизнес–подразделения будут участвовать в принятии решений
об инвестициях в ИТ, а их руководители — отвечать за эффективность этих инвестиций и воспринимать ИТ как средство изменить
компанию, а не просто поддерживать ее на плаву. Приведенная схема
будет неосуществима без появления сильного лидера.
Сразу оговоримся: мы не согласны с распространенным мнением,
что ИТ–директора обязательно должны участвовать в принятии
стратегических решений на высшем уровне. Такого рода советы
полезны, но они упрощают проблему. Конечно, среди
ИТ–директоров немало тех, кто может предложить здравые идеи
по новым приложениям для бизнеса, но вряд ли они способны
создать столько же преимуществ ИТ–директорам скоро придется
для компании, сколько упомяну- сделать выбор: либо взять на
тый финансовый директор банка. себя новые функции, либо
Кто будет реально руководить уступить лидерство другому
ИТ — директор по информаци- топ–менеджеру
онным технологиям или другой
топ–менеджер, зависит от многих
факторов, например личных способностей, репутации, особенностей
корпоративной культуры, роли ИТ в жизни компании. Судя
по недавнему исследованию2, лишь немногие топ–менеджеры ждут,
что ИТ–директора возьмут на себя задачу улучшения
производительности бизнеса от использования ИТ, поскольку
считают это своей прерогативой.
Впрочем, некоторые ИТ–директора уже стали вести себя как лидеры.
Исследования роли ИТ–директоров во французских компаниях
и беседы с их коллегами и бизнес–руководителями компаний
в других европейских странах и США3 показали: ИТ–директора
смогут стать лидерами, если освоят новые навыки и переосмыслят
свои задачи. Теперь они должны управлять не столько предложением,
2

См.: GartnerG2 и Forbes.com: Key Business Issues Survey: What Keeps CEO up at Night? Результаты опроса,
в котором участвовали 462 топ–менеджера крупнейших корпораций всего мира, были опубликованы
в феврале 2004 на сайте Forbes.com.
3
В 2002 г. McKinsey и Club Informatique des Grandes Enterprises Françaises (Cigref) провели опрос
генеральных директоров и директоров по информационным технологиям более чем 70 ведущих
французских компаний и после этого — углубленные интервью с менеджерами бизнес–подразделений.
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сколько спросом на ИТ и, кроме того, развивать в себе лидерские
качества.

От предложения к спросу
Размышляя в терминах спроса и предложения, можно лучше понять
суть вопроса. ИТ–директор выполняет разные управленческие
функции — от управления предложением, то есть предоставлением
ИТ–ресурсов и услуг для поддержки бизнеса, до управления спросом:
в этом случае специалисты должны помочь бизнесу научиться
пользоваться технологиями как инструментом для инноваций.
ИТ–директора, готовые стать лидерами новой формации, передают
некоторые функции оперативного руководства подчиненным, чтобы
освободить время для работы
с менеджерами бизнес–
ИТ–директора должны подразделений и содействия им
исполнять сразу две роли — в выявлении и освоении
борца за снижение затрат необходимых для бизнеса
и новатора, и возникает технологий. Кроме того, им
соблазн отказаться от одной нужно убедить менеджеров
в том, как важно эффективно
использовать применяемые
в их отделах технологии. Для достижения этой цели ИТ–директора
пересматривают свою роль, налаживают новые принципы
взаимодействия с другими руководителями и осваивают новый стиль
управления.
На самом деле большинство ИТ–директоров изо всех сил пытаются
сохранить баланс между спросом и предложением. Они должны
управлять предложением на ИТ, то есть делать так, чтобы весь
«механизм» работал экономично и надежно. ИТ–директор может
брать на себя более широкие полномочия, только если в основных
системах не будет сбоев. Немало времени почти у всех директоров
по информационным технологиям уходит на общение с другими
топ–менеджерами, а также с клиентами, поставщиками и партнерами
компании.
Многие ИТ–менеджеры признают, что необходимость управлять
предложением мешает им формировать спрос. Раз за разом во время
опросов они отвечают, что подгонку ИТ–стратегии под общую
бизнес–стратегию компании считают одной из важнейших своих
задач. Тем не менее у ИТ–директоров, по их же словам, не остается
времени для эффективного стратегического планирования4.
4

Cм.: State of the CIO survey // CIO, 2003, April 1.
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Хотя ИТ–директора подолгу общаются с руководителями компании
и ее подразделений, многие топ–менеджеры считают, что это время
используется неразумно. По их словам, ИТ–директора часто
запаздывают с решением стоящих перед компанией задач и не могут
оценить, каких компромиссов от бизнес–подразделений потребует
внедрение новых ИТ–систем или инвестиции в технологии. Более
того, руководители бизнес–подразделений считают, что ИТ–
директора слишком редко — и обычно не вовремя — вносят
предложения, которые в перспективе могли бы повысить
конкурентоспособность компании.
Отчасти проблема вызвана самой природой конфликта между
управлением предложением и формированием спроса. Нередко
ИТ–директор должен, к примеру, с одной стороны, сократить
расходы на информационные технологии, а с другой —
инвестировать в создание систем, которые будут необходимы бизнесу
в будущем, даже если из–за модернизации возрастут текущие
затраты. ИТ–директора должны исполнять сразу две роли — борца
за снижение затрат и новатора, и возникает сильный соблазн
отказаться от одной. Так, ИТ–директор компании, работающей
в секторе финансовых услуг, руководствуясь целевыми показателями
по корпорации, сократил издержки, связанные с предложением
ИТ–услуг, однако теперь устаревшие системы компании существенно
снижают ее конкурентоспособность. При этом менеджеры
бизнес–подразделений не хотят понимать, почему уже сегодня нужно
увеличить расходы на информационные технологии или почему
теперь нужно столько времени, чтобы выйти на должный уровень
функциональности.
ИТ–директора, которые стремятся активнее участвовать в формировании спроса, сталкиваются и с организационными проблемами. В одиночку они не могут изменить работу подразделений, которыми управляют другие топ–менеджеры.
Руководители бизнес–подразделений хотели бы, чтобы
ИТ–отделы и их начальники были более инициативны,
но в то же время их раздражают ИТ–директора, которые
нарушают границы их владений.
По иронии судьбы, чем яснее руководители бизнес–подразделений
начинают осознавать стратегическое значение технологий (в годы
интернет–бума некоторые из них даже работали над созданием
веб–представительств своих компаний), тем чаще они вступают
в междоусобную войну за контроль над ИТ. Обстановка особенно
накаляется, как только речь заходит об инвестициях в бизнес–
приложения. В одной американской финансовой компании
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руководители подразделений развязали настоящую войну
с ИТ–директором, когда он попытался расширить свои полномочия.
Он считал, что должен контролировать инвестиции подразделений
в приложения и информационные технологии, а руководители этих
подразделений — отвечать за эффективное использование своих
систем и решений.

Руководство к действию: лидеру посвящается
Перед все большим числом компаний, деятельность которых
в значительной степени «завязана» на информационные технологии,
встает задача выйти на новый уровень в формировании спроса
на ИТ. Кому–то в компании — будь то ИТ–директор или другой
топ–менеджер — нужно проявить лидерские качества и взять на себя
ответственность за решение этой задачи. В каком случае усилия
лидера увенчаются успехом? Изучив опыт компаний, которые

Мысли вслух: генеральные директора
об информационных технологиях
Крупные компании в США и Европе немало сил потратили на укрепление
взаимодействия бизнес–менеджеров и ИТ–специалистов. Но пока эта
управленческая проблема не решена. Недавно она была снова затронута в одном
из исследований, посвященных отношению генеральных директоров и ИТ–директоров
французских компаний к работе своих информационных систем. Оказалось,
что генеральные директора в общих чертах уже представляют себе решение этой
проблемы: вероятно, уже в ближайшем будущем ИТ–директорам и руководителям
бизнес–подразделений придется по–новому подойти к вопросу ответственности
в области управления информационными технологиями.
По мнению генеральных директоров, участвовавших в исследовании, работа
ИТ–подразделений не соответствует их ожиданиям (правда, по их собственному
признанию, чрезмерно завышенным). В первую очередь, им не нравится, как
обеспечивается поддержка процесса принятия управленческих решений, и они
недовольны неспособностью достичь экономии на масштабах. Эта экономия стала
бы возможной, если бы во всех бизнес–подразделениях применялись единые
системы и процессы. Генеральные директора объясняют несоответствие
реальности их ожиданиям прежде всего недостаточным участием
бизнес–подразделений в разработке и реализации ИТ–проектов, плохим
управлением этими проектами и непониманием ИТ–менеджерами потребностей
бизнеса. По словам одного гендиректора, «ИТ–специалисты обретают власть
потому, что представители бизнеса не интересуются информационными
системами».

c. 14
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благодаря целенаправленным действиям топ–менеджеров начали
получать максимальный эффект от инвестиций в ИТ, мы выделили
три основных условия.
1. Топ–менеджеры компании, так же как и ИТ–директор, четко
представляют себе картину издержек и объем необходимых
инвестиций в информационные технологии. Бизнес–
и ИТ–менеджеры, которые могут обсуждать проблемы
технологий с точки зрения интересов бизнеса, принимают
решения быстрее и качественнее.
2. Руководители бизнес–подразделений отвечают за эффективность
использования компанией информационных технологий.
Топ–менеджеры, которые разбираются в финансовой стороне
вопроса, обычно более охотно берут на себя ответственность
за отдачу от инвестиций в ИТ.

13

14

Вестник McKinsey

3. Бизнес– и ИТ–менеджеры серьезно изучают влияние инвестиций
в технологии на производительность и конкурентоспособность
своих компаний. Иными словами, они ищут те инновационные
решения, которые помогут им изменить бизнес.
В большинстве компаний нет лидеров
в области информационных технологий.
Поэтому ИТ–директора могут проявить себя
на каждом из этих направлений. Возглавив
любой из трех фронтов — или все три, —
ИТ–директор сумеет сделать так, чтобы
средства, затраченные компанией на
технологии, принесли значительную
пользу бизнесу, и тем самым повысит
свой авторитет. Полученный опыт
позволит ему в дальнейшем браться за еще более сложные
управленческие задачи.

Генеральные директора уверены, что бизнес–подразделения станут активно
участвовать в информационных проектах на всех стадиях их реализации.
Подавляющее большинство генеральных директоров — около 90% — ожидают,
что бизнес–подразделения будут определять, какие инвестиции в ИТ необходимы
для реализации их стратегических планов. Они же будут поддерживать,
контролировать и оценивать реализацию важных ИТ–проектов, участвовать
в принятии решений, касающихся ИТ–бюджета и инвестиций в ИТ, и осуществлять
операционные и организационные изменения, необходимые для полноценного
внедрения соответствующих технологий. Однако на деле до этого пока далеко:
к примеру, меньше 10% генеральных директоров считают, что бизнес–подразделения
действительно оценивают результативность ИТ–проектов (см. схему на с. 13).
Более того, генеральные директора признают, что решения по управлению
информационными технологиями принимаются скорее исходя из текущего
положения дел, чем из стратегического предназначения ИТ — увеличения
производительности бизнеса. В большинстве компаний, участвовавших в опросе,
бизнес–подразделения выделяют ресурсы на развитие ИТ от случая к случаю.
Проектами часто руководят управляющие комитеты — они же контролируют работу
объединенных команд, в которые входят бизнес– и ИТ–менеджеры. Лишь очень
немногие бизнес–подразделения считают себя ответственными за ИТ и проявляют
это на деле. Чаще всего взаимодействие между ИТ–директорами и руководителями
бизнес–подразделений сводится к нескольким заседаниям комитета
по ИТ–стратегии за год. В каждой второй компании ИТ–директор не участвует
в разработке стратегических планов бизнес–подразделений, и в большинстве
компаний советы директоров не обсуждают информационные системы.
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Информационные технологии на языке финансов
В компаниях, в которых руководители бизнес–подразделений
действительно участвуют в принятии решений об инвестициях
в информационные технологии, ИТ–лидеры не пишут в отчетах, сколько человеко–дней понадобится для создания той или иной функциональности в данной системе. Вместо этого
об издержках в области ИТ они говорят
на языке финансов. В одной компании, например, ИТ–директор сравнил объем и эффективность инвестиций, необходимых
для внедрения новой ИТ–системы, с другими капиталовложениями в этой отрасли. Другой ИТ–директор взял за правило разделять издержки или инвестиции на «материальные» категории, такие как
оборудование или рабочая сила, и подсчитывать в итоге, как именно

Однако самый значительный пробел — оценка и отслеживание реальных
результатов ИТ–проектов. Исследование показало, что перед запуском оценивается
потенциальная эффективность только самых крупных ИТ–проектов, что лишь
половина компаний отслеживает, получены ли предполагаемые результаты, и что
в девяти компаниях из десяти бизнес–подразделения не отвечают за эти результаты.
Вместе с тем выяснилось, что генеральные директора постепенно начинают
возлагать ответственность за успех ИТ–проектов на бизнес–менеджеров и делают
они это по–разному. Можно, например, поставить перед бизнес–подразделениями
труднодостижимые цели и тем самым заставить менеджеров пользоваться
информационными системами. «Я стараюсь наделить руководителей
бизнес–подразделений б льшими полномочиями и заставить их отвечать за свои
обязательства, — говорит один генеральный директор. — Мы следим за их работой
и для сравнения задаем ориентиры, по которым решаем, когда необходимо оказать
давление. Например, в финансах [издержках на осуществление финансовых
операций] таким ориентиром стал один показатель — 0,8% от общего дохода.
Чтобы выйти на него, мы дали им полтора года… Руководителей подразделений
совершенно не интересовали информационные системы, но они понимали,
что без них цели не достичь. Реальные изменения произошли даже раньше,
чем мы рассчитывали».
Генеральные директора могут и по–другому привлекать бизнес–менеджеров
к принятию решений, касающихся ИТ. К примеру, включая вопросы развития
информационных систем в повестку дня собраний топ–менеджеров или инициируя
разработку планов интеграции ИТ–стратегии и стратегий бизнес–подразделений.
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преобразования в том или ином подразделении снизят издержки
или повысят эффект от инвестиций.
В последнее время некоторые финансовые директора все более
жестко требуют, чтобы ИТ– и бизнес–подразделения изменили
привычные методы оценки информационных технологий. Поэтому
ИТ–директорам имеет смысл вступить в союз с финансистами, чтобы
такие преобразования произошли на всех уровнях организации.

Ответственность бизнеса
Большинство топ–менеджеров понимают, что чем активнее
руководители бизнес–подразделений участвуют в определении
направлений инвестиций в ИТ, тем выше шансы компании получить
от этих средств максимальную
отдачу5. Но привлечь
ИТ–директор должен одинаково бизнес–менеджеров к процессу
хорошо разбираться и в бизнесе, принятия решений, а тем более
и в информационных заставить их взять на себя
технологиях, отличая технологии, ответственность за то, что будут
повышающие эффективность, реализованы все преимущества
от новомодных игрушек новой ИТ–системы, дело
непростое. И работа в этом
направлении только начинается.
В ходе опроса ИТ–директоров, проведенного McKinsey в 2003 г.,
почти две трети респондентов сказали, что в их компаниях бюджет
на информационные технологии утверждается в начале года и им
не приходится соперничать за бюджетные деньги с другими
функциональными подразделениями. Кроме того, оказалось, что
в 68% компаний нет процедур оценки эффективности ИТ–проектов.
Еще 14% ИТ–директоров указали на то, что, хотя в их компаниях
и действуют механизмы оценки, результаты никак не связаны
с размерами будущих бюджетов или бонусов сотрудников.
Несмотря на такого рода организационные недочеты, ИТ–директора
могут внести свою лепту в повышение ответственности за успех
ИТ–проектов. Самое очевидное решение для этих директоров —
оценить эффективность проектов самостоятельно. Но задача
максимум для них — инициировать действительно масштабные
преобразования (например, преобразование ИТ–организации всей
компании), которые вынудили бы руководителей бизнес–
подразделений брать на себя больше ответственности за решения
5

Подробнее об этом см.: Jed Dempsey, Robert E. Dvorak, Endre Holen, David Mark, William F. Meehan.
Escaping the IT Abyss // The McKinsey Quarterly, 1997, No 4, pp. 80—91
(www.mckinseyquarterly.com/links/13165).
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в сфере информационных технологий. И такие прецеденты
уже есть6.

Инновации
Многих менеджеров бизнес–подразделений, с которыми мы
беседовали, беспокоит то, что они плохо понимают, какие именно
новые технологии заслуживают пристального внимания, а какие нет.
Все ли новые технологии могут изменить обычный ход работы
компании и усилить ее конкурентное преимущество? И как,
в частности, бизнес–подразделениям воспользоваться этими новыми
технологиями?
Чарли Фельд, руководивший информационными технологиями в компаниях Frito–Lay,
Delta Airlines и First Data Resources, уверен,
что ИТ–директор должен одинаково хорошо
разбираться и в бизнесе, и в информационных технологиях, чувствовать (именно этим
и отличаются настоящие новаторы) зарождающиеся тенденции, чтобы отличить технологии,
повышающие эффективность, от очередных новомодных
игрушек7 — этот навык особенно необходим для управления спросом на ИТ.
ИТ–директор крупной европейской строительной компании считает,
что его роль в компании — быть «директором по инновациям».
Он не жалеет сил и времени для изучения опыта использования
технологий в других европейских и североамериканских компаниях,
не только строительных, и применяет последние технологические
новинки, заимствованные из других отраслей, для решения стоящих
перед его компанией задач.

Условия для перехода
ИТ–директорам, которые станут инициаторами преобразований,
придется уделять меньше внимания текущей деятельности
и стремиться к тому, чтобы стать полноценными лидерами бизнеса.
Во время наших бесед с ИТ–директорами, руководителями
бизнес–подразделений и топ–менеджерами мы выявили несколько
важных моментов, от которых зависит успех инициативы
ИТ–директоров.
6
7

См. статью «Революционер из Deutsche Bank» в этом номере «Вестника McKinsey».
См.: Charlie Feld. IT–Leadership in 2010 // CIO, 2003, December 15.
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Бесперебойная работа ИТ — основное условие для начала
преобразований
Начиная новую жизнь — переходя от управления предложением
к управлению спросом, — ИТ–директора первым делом должны
убедиться, что в работе их подразделений нет никаких недочетов
с финансовой и операционной точек зрения. Как сказал ИТ–директор
североамериканской энергетической компании, «нечего заводить
разговор о стратегии, пока вы не обеспечите нормальную работу
всех основных систем».
Сложность положения ИТ–директора в том, что он должен
выполнять две совершенно разные функции — обеспечивать
бесперебойную работу систем и добиваться долгосрочной
эффективности информационных технологий. Для решения первой
задачи информационщикам придется уделять внимание конкретным
проектам и достижению краткосрочных целей — устранению
неполадок, отдельным улучшениям и т.д.
Когда все ИТ–системы работают без перебоев и ИТ–директор
начинает больше заниматься предложением, а не спросом на ИТ–
услуги, ему нужны другие управленческие навыки. Теперь самым
важным становится умение стратегически мыслить,
а не организовывать работу, ставить долгосрочные,
а не краткосрочные цели, говорить на языке бизнеса,
а не технологий. ИТ–директора должны не только
понимать разницу между двумя типами задач, но и знать,
когда наступает время перейти от одной к другой. Если
начать движение слишком рано или, наоборот, запоздать,
то можно потерять доверие руководителей
бизнес–подразделений.
Конечно, не всем ИТ–директорам удастся перестроиться. Но те,
кто справится, будут тратить гораздо меньше времени на руководство
текущей деятельностью, смогут легче анализировать эффективность
инфраструктуры на языке бизнеса и направлять свою энергию
на поиск способов использования ИТ для увеличения
производительности бизнеса.

Перестроить отношения с руководителями
бизнес–подразделений
Руководители ИТ–подразделений, к работе которых нет претензий,
первым делом должны наладить тесное сотрудничество
с руководителями бизнес–подразделений. Пока ИТ–директора
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мыслят в терминах предложения, они не смогут выстраивать эти
отношения. Так, во многих компаниях рядовые сотрудники
ИТ–отделов обсуждают потребности бизнес–подразделений с их
представителями, а ИТ–директор не выходит из своего кабинета,
управляя ИТ–предложением. Ситуация должна измениться коренным
образом.
Даже ИТ–директора, которые находят время переговорить
с менеджерами бизнес–подразделений, не всегда успевают осмыслить
результаты этих бесед. Каждая
из таких встреч дает возможность сформулировать требова- Дальновидные ИТ–директора
ния к эффективности информа- знают, как учесть разные
ционных технологий на языке требования и представить
финансов. Успешно работаю- удовлетворяющую всех
щие, ориентированные на упра- информацию в понятных всем
вление ИТ–спросом директора финансовых терминах
по информационным технологиям не заваливают руководителей бизнес–подразделений информацией о технических
показателях и отчетами об операционной деятельности: они хорошо
понимают, что лишняя информация лишь закрепляет отрицательное
отношение к ИТ–специалистам. Вместо этого они сами расспрашивают о бизнесе компании и внимательно слушают, когда им
отвечают. У всех топ–менеджеров свой взгляд на то, какой объем
информации им необходим, и дальновидные ИТ–директора знают,
как учесть разные требования и представить удовлетворяющую всех
информацию в понятных всем финансовых терминах.
Кроме того, во время этих бесед ИТ–директор должен объяснить,
какие дополнительные возможности сулят бизнес–подразделениям
новые информационные технологии. Те немногие директора,
которые хорошо умеют это делать, прибегают к одному очень
эффективному приему: по ходу беседы они постоянно ссылаются
на действия конкурентов. Правда, для этого они становятся
настоящими мастерами корпоративной разведки. Так, ИТ–директор
одного банка взял себе за правило расспрашивать менеджеров,
перешедших к ним из других банков, об организации бизнеса
на предыдущем месте и о том, как у конкурентов поставлена работа
с информационными технологиями.

Заменить комитеты по технологиям бизнес–комитетами
Несколько ведущих компаний решили распустить
специализированные комитеты по технологиям — в них,
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как правило, входили бизнес–менеджеры и ИТ–специалисты —
и попросили топ–менеджеров взять на себя ответственность
за инвестиции в информационные технологии. В этих компаниях
сочли, что от комитетов по технологиям мало толку.
И действительно, вместо бизнес–менеджеров в заседаниях комитетов
участвовали их подчиненные. Поскольку состав комитетов все время
менялся, информационные технологии оставались без должного
внимания.
Эти компании предпочли включить вопрос информационных
технологий в повестку дня существующих комитетов на уровне
правления (ИТ–директора двух компаний, включенных в наш опрос,
были топ–менеджерами и потому входили в состав
комитетов, в других компаниях ИТ–директоров
приглашали на заседания). Топ–менеджеры
за годы работы в комитетах научились быстро
принимать решения и, расширяя свои познания
в области технологий, все эффективнее
обсуждают вопросы, связанные с ИТ.
На заседания таких комитетов не принято
отправлять заместителей, поэтому все решения
по ИТ–проектам проходят через
топ–менеджеров. Эта система позволяет
предотвратить накладки (вторжение в зону
ответственности других комитетов, принятие противоречащих друг
другу решений, касающихся ИТ и т.д.), которые обязательно
происходят, если в компании за разные аспекты информационных
технологий отвечают многочисленные комитеты разных уровней.
Вероятно, рано или поздно некоторым ИТ–директорам придется
сложить с себя — частично или полностью — обязанности
по управлению предложением ИТ–услуг. ИТ–директор европейской
промышленной компании предпочел передать на аутсорсинг
бóльшую часть этих функций, чтобы ИТ–менеджеры компании
сосредоточились на управлении спросом. В европейской страховой
компании место ИТ–директора, который в основном управлял
предложением ИТ–услуг, занял новый человек — он входит в состав
высшего руководства компании и не занимается управлением
предложением.

Сегодня компаниям, заинтересованным в том, чтобы затраченные
на информационные технологии средства использовались
наилучшим образом, нужны технологически подкованные
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бизнес–лидеры. ИТ–директорам пора взять эту роль на себя
и не бояться предстоящих трудностей — ведь перед ними
открываются поистине уникальные возможности.

Статья была опубликована в McKinsey on IT, весна 2004
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Технологическая
архитектура бизнеса:
пути обновления
Юрген Лаартц, Эрик Моннойе, Александр Шердин
В некоторых компаниях топ–менеджеры и руководители
подразделений информационных технологий (ИТ) попытались
совместными усилиями изменить роль ИТ в жизни организации.
В итоге им удалось сократить расходы на ИТ, создать условия
для развития бизнеса, что означало отказ от жестких систем
технологической поддержки, и привлечь менеджеров бизнес–
подразделений к управлению ИТ. Когда руководители
бизнес–подразделений и ИТ–специалисты работают сообща,
им удается изменить ИТ–архитектуру компании.

К

омпании из развитых стран, в конце 1990–х транжирившие
деньги на все новые и новые ИТ–системы, извлекли для себя ценный
урок: если представители бизнеса не принимают участия в управлении
ИТ–проектами, вложенные в ИТ средства используются неэффективно.
Чтобы не повторять свои ошибки, руководители бизнес–подразделений
и ИТ–менеджеры начали объединять технологические системы
в так называемые домены — группы приложений и баз данных, которые
управляются с учетом интересов прежде всего бизнеса, а не исходя
из конфигурации компьютеров и операционных систем, на которых
работают приложения. И такой вариант гораздо удобнее для бизнеса1.
К примеру, объединение систем, содержащих информацию о клиентах,
и пересмотр существующих между ними связей позволит компании
«распутать клубок» переплетающихся систем, устранить дублирование,
избавиться от ненужных приложений. В результате резко сократятся
расходы на обслуживание и развитие информационных технологий,
1

См.: J rgen Laartz, Ernst Sonderegger, Johan Vinckie. The Paris Guide to IT Architecture // The McKinsey
Quarterly, 2000, No 3, pp. 118—127 (www.mckinseyquarterly.com/links/4037).

Юрген Лаартц (J rgen Laartz) — партнер McKinsey, Берлин
Эрик Моннойе (Eric Monnoyer) — партнер McKinsey, Париж
Александр Шердин (Alexander Scherdin) — консультант McKinsey, Франкфурт
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ИТ–специалистам будет проще переделывать или отлаживать эти системы,
эффективнее и дешевле обслуживать бизнес–подразделения и вовремя
оказывать технологическую поддержку проводимым в компании
преобразованиям. Более того, в этом случае сгладятся трения, вызванные
различием двух культур — бизнеса и ИТ.
По мере такого эволюционного преобразования ИТ–систем —
а не во время непрерывного латания систем или замены всех их одним
махом — сотрудники бизнес– и ИТ–подразделений учатся вместе работать
на небольших, четко определенных проектах. Кроме того, сэкономив
средства на одном проекте, компании могут направить их на реализацию
следующего. Команда топ–менеджеров и ИТ–директоров, учитывая
текущие потребности компании и ее стратегические задачи, формирует
домены, обозначает системы, которые нужно сгруппировать, и решает,
каким образом они будут взаимодействовать. Затем, чтобы обеспечить
это взаимодействие, ИТ–специалисты разворачивают интеграционную
платформу. Цель преобразований — превратить некий хаотичный набор
систем — бесчисленные программы и базы данных, разбросанные по всей
компании, — в стройную систему, состоящую из логически выстроенных
модулей с минимальным количеством соединений.
Отчасти этот подход напоминает систему скидок «1 + 1 = 1».
Вы перестраиваете свою информационную систему, чтобы сделать ее
более гибкой и сократить издержки, и если вы действовали правильно,
то получите дополнительный приз: бизнес–подразделения начнут реально
участвовать в управлении ИТ. В крупных компаниях на эти преобразования может уйти больше двух лет и свыше 10 млн долл. Тем не менее если
существующая ИТ–архитектура связывает компанию по рукам и ногам,
а добавление новых приложений оборачивается непомерно высокими
издержками, то ее обязательно нужно переделать. В среднесрочной
перспективе такой шаг позволит на 60—70% снизить затраты
на интеграцию новых приложений. Компаниям стоит как минимум
задуматься о перестройке ИТ–архитектуры, если перед ними стоят
неотложные проблемы, решение которых затрагивает вопросы
информационных технологий: изменение стратегии, интеграция
бизнес–подразделений, находящихся в разных странах, слияние,
поглощение, продажа активов. Но даже тем компаниям, у которых нет
никаких сложностей с ИТ, стоит оценить потенциальные преимущества,
которые они получат, если заранее подготовятся к будущим испытаниям.

Несоответствие предложения спросу
Какое отношение к бизнесу имеет ИТ–архитектура? Самое
непосредственное: она может помогать или препятствовать запуску новых
процессов и продуктов и созданию новых каналов. Проблемы, вызванные
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несовершенством ИТ–архитектуры, особенно заметны в банковской
сфере, логистике и телекоммуникациях, где успех бизнеса напрямую
зависит от информационных технологий. Во многих банках, к примеру,
ИТ–подразделения не в состоянии поддерживать мультиканальные
системы, поскольку банковские продукты и каналы обслуживаются
разными, слабо связанными между собой системами. В производстве
и розничной торговле на преобразование ИТ уходит очень много
времени. При этом издержки оказываются слишком высокими,
а результаты не отвечают ожиданиям, что не может
не беспокоить руководителей компаний. Многие из этих проблем
коренятся в нелогичной ИТ–архитектуре.
ИТ–подразделения не могут без громадных затрат на разработку создать
нужную бизнесу ИТ–архитектуру. Реальное предложение никак
не соответствует спросу, и эта пропасть усугубляется разделением сотрудников компании на два лагеря: на людей, занятых в основном
бизнесе, и ИТ–специалистов. Многие бизнес–менеджеры
уверены, что ИТ–специалисты не понимают их потребностей и не могут создавать реальную стоимость, и поэтому
не выделяют сильных сотрудников для участия в ИТ–проектах. Не получая помощи от бизнес–подразделений, информационщики стараются самостоятельно, на свой
страх и риск, разрабатывать оптимальные, по их мнению, системы, но эти системы хороши в технологическом
отношении, а не с точки зрения бизнеса.
Для ИТ–специалистов технологическая архитектура — настоящее минное
поле. В большинстве компаний ИТ–подразделения встраивают новые
системы в уже существующие, стараясь понять, какие еще системы нужно
напрямую подключить к ним, и налаживают эти связи. Так перекраивать
существующую ИТ–архитектуру можно только в том случае, если новые
системы не должны быть связаны с основными приложениями и базами
данных. Но даже когда такие связи действительно необходимы,
ИТ–подразделения, как правило, не слишком заботятся о том, чтобы
новые системы вписались в общую, уже существующую ИТ–архитектуру
компании, поскольку на это требуется немало времени и средств.
По мере встраивания все новых и новых систем общая ИТ–инфраструктура настолько усложняется, что становится очень трудно развивать
ее и поддерживать в рабочем состоянии. Более того, когда технологические проблемы на скорую руку решаются латанием дыр, бизнес–
менеджеры не видят смысла в более активном взаимодействии
с ИТ–подразделением.
Некоторые компании пробовали решить проблемы ИТ–архитектуры,
заменяя сразу все ее ключевые элементы. В качестве примера можно
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привести внедрение ERP–систем2 — монолитных, интегрированных
приложений, которые, как правило, заменяют разрозненные программы
для управления персоналом, операционной деятельностью, бухгалтерией
и цепочкой поставок. Такие масштабные преобразования иногда
необходимы — например, если компании нужно создать систему
отчетности по всей глобальной деятельности на основе ERP, —
но по возможности их лучше избегать. Перспектива избавиться разом
от всех старых систем заманчива, но это очень затратная и рискованная
стратегия, которая приводит к неоднозначным результатам и,
как правило, не способствует налаживанию отношений между бизнес–
и ИТ–подразделениями. Нам известны случаи, когда бизнес–менеджеры
брали на себя руководство сложными проектами, но, как только понимали,
что требуются непомерные материальные и временн е затраты,
перепоручали контроль ИТ–специалистам или закрывали проекты.
Многим компаниям самое время обновить свою ИТ–архитектуру,
но не менее важно устранить вызванный культурными различиями
глубинный раскол между бизнес– и ИТ–подразделениями. И хорошо,
что кому–то удается решить обе эти задачи одновременно (см. схему 1).
Схема 1

Как устранить разрыв между бизнес– и ИТ–подразделениями
Интересы бизнеса

Интересы ИТ

Бизнес–процессы,
правила

Приложения

Технологии

Старая ИТ–архитектура
Новая ИТ–архитектура
Гибкие ИТ–системы и сети

Бизнес становится более гибким,
контролирует операционные процессы
Интересы бизнеса
Бизнес–процессы,
правила
Например, закупки,
оценка кредитоспособности

Преодоление разрыва
Домены:
группы приложений и/или баз
данных, которые управляются
исходя из интересов бизнеса
Сервисы:
интерфейсы, через которые
происходит обмен инструкциями
и информацией между доменами

Интересы ИТ
Приложения
Программное
обеспечение
для приложений
Базы данных

Технологии
Оборудование
Промежуточное
программное
обеспечение
Сети
Операционные
системы

Источник: McKinsey.

Работа в сотрудничестве
Компании, которые, следуя нашим рекомендациям, перестраивали свою
ИТ–архитектуру методом управляемой эволюции, достигли обеих целей.
2

ERP (enterprise resource planning) — электронные системы планирования ресурсов предприятия.
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Вместо запутанных лабиринтов прежних ИТ–систем они создали
архитектуру логичных и прозрачных доменов, и теперь руководители
бизнес–подразделений начинают контролировать развитие информационных технологий и ИТ–систем и нести за них ответственность.
Компаниям, выбравшим эволюционный подход, больше не нужно время
от времени корректировать ИТ–системы, и им теперь не грозят опасные
революционные потрясения, хотя они всегда могут сделать точечную
замену нескольких устаревших систем. По нашему мнению,
эволюционный подход, в отличие от традиционных, не только менее
рискованный, но и менее затратный: для запуска программы достаточно
имеющихся активов — они и будут поэтапно трансформированы.
Самое сложное в этом случае — получить краткосрочные преимущества
в то время, пока выстраивается стройная и гибкая ИТ–архитектура,
которая сможет обслуживать растущие потребности бизнеса
и не потребует дорогих «капитальных ремонтов».
Ведущие компании многих отраслей, включая банковский сектор,
энергетику, страхование, логистику, производство, розничную торговлю
и телекоммуникации, пошли по этому пути, следуя определенной схеме.

Создание сборной
Объединять приложения и базы данных в домены, которыми управляли
бы бизнес–подразделения, и определять, каким образом они будут
взаимодействовать, можно, только хорошо разбираясь
в бизнес–процессах компании и ее стратегии; поэтому на первой стадии
руководить проектом должны топ–менеджеры. Если они передадут свои
полномочия другим, например поручат ИТ–специалистам самим опросить
руководителей бизнес–подразделений (а они часто это делают,
разрабатывая приложения для обслуживания бизнес–процессов),
то это начинание обречено на провал. Если ИТ–специалисты начнут
выстраивать ИТ–архитектуру по собственному разумению, то, скорее
всего, домены будут сформированы по технологическому признаку.
В идеале команду для решения этих задач следует создавать,
поддерживать и курировать одному из членов правления, например
директору по производству, а входить в нее должны старшие менеджеры,
руководители и ведущие сотрудники бизнес–подразделений
и ИТ–специалисты. В одном розничном банке такая команда состояла
из руководителей и сотрудников бизнес–подразделений, ИТ– менеджеров
и ведущих специалистов по ИТ–архитектуре. В крупной компании,
занимающейся логистикой, перестройку ИТ–архитектуры инициировал
директор по операционным вопросам, который вместе с ИТ–директором
и возглавил этот проект. Работавшая над проектом команда (в нее вошли
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операционные менеджеры из различных регионов и специалисты
по сетевой инфраструктуре) сначала определила, какие домены нужно
сформировать и как связать их, чтобы они «заговорили» между собой,
а затем установила очередность создания новых соединений.

Определение доменов и сервисов
Утвердив ИТ–стратегию, компания должна понять, чего она ждет
от информационных технологий, оценить реальные возможности своих
ИТ–систем и выбрать направление дальнейшего движения. В упомянутом
розничном банке команда прежде всего проанализировала потребности
организации, текущих ИТ–проектов, схем операционных процессов,
приложений и баз данных, и при этом из поля ее зрения не выпали
неотложные проблемы. Так, банк хотел предлагать свои продукты сразу
по нескольким каналам — через филиалы, центры обработки заказов
и интернет. Но ИТ–системы банка не могли развиваться и одинаково
эффективно обслуживать все три направления, поскольку они создавались
по отдельности и были слабо связаны между собой.
Тогда команда попыталась выудить из этих разобщенных фрагментов
общие элементы, например информацию о клиентах, необходимую
для работы с несколькими продуктами, и вскоре решила реорганизовать
ИТ–системы банка, разделив их примерно на десяток доменов, в том
числе дистрибуции (включая субдомены, такие как филиалы, колл–центр
и интернет), продуктов (счета, кредитование, платежи) и обслуживания
клиентов (поддержка продаж, информация о клиентах). Все домены
соответствовали задаче многоканального продвижения продуктов банка.
Затем команда наладила обмен инструкциями и информацией между
доменами, то есть создала сервисы: ИТ–специалисты называют их так
потому, что они контролируют, как одно бизнес–подразделение
обслуживает другое. Скажем, субдоменам банковского филиала,
колл–центра и интернета нужен был стандартный сервис, который
с помощью нового субдомена, содержащего информацию о клиентах,
открыл бы им доступ к любым сведениями. Такая возможность у них
появилась: теперь им достаточно лишь воспользоваться сервисом
«обновить данные о клиенте». Другие сервисы банка могут «проследить
использование каналов клиентами» и «оценить доходность продукта»
(см. схему 2).
Несколько сот стандартизированных бизнес–сервисов могут заменить
десятки тысяч интерфейсов, которые приходилось каждый раз создавать
заново, чтобы установить связь между приложениями и базами данных.
У сервисов есть большое преимущество как для бизнес–подразделений,
так и для ИТ–служб: обычно их настраивают один раз, они доступны
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Схема 2

К вашим услугам
Некоторые компоненты ИТ–архитектуры розничного банка
Отдельные услуги, предлагаемые субдоменами, стандартизированы для повторного использования
Клиентская информация
Архивные данные
Создать новую запись
Обновить данные

Продажи

Доходность по клиенту

Рассчитать соотношение активов
Данные о востребованности продукта
Проследить использование
каналов клиентами

Клиентский домен

Рассчитать общую доходность
Рассчитать доход, полученный
за всю историю взаимоотношений
с клиентом

Домен партнеров по бизнесу

Сведения о клиентах

Данные
о состоянии рынка

Продажи

Внешний кредитный рейтинг

Доходность
по клиенту
Домен дистрибуции

Домен продуктов
Счета

Колл–центр

Кредиты

Филиалы
Интеграционная

платформа

Платежи

Интернет

Аналитические
отчеты
Распечатка балансов
Вспомогательный
домен
Источник: McKinsey.

Рентабельность
продуктов
Активы под
управлением
Домен управленческой
информации

Субдомены
Уровни
сервисов
Сервисы

для всех доменов и предотвращают дублирование. Из–за этого
сокращаются издержки, вся ИТ–система упрощается, а бизнес становится
более гибким. Сервисы позволяют разделить преобразования в бизнесе
и технологические преобразования: они отражают стабильные
взаимосвязи между доменами и обычно не изменяются, даже если
в пределах домена и приходится иногда корректировать, а то и полностью
обновлять ИТ–системы (в результате, например, слияния). И поэтому
ИТ–специалисты в рамках домена могут переналаживать ИТ–систему,
не пересоединяя сотни интерфейсов к другим системам.
Компании из самых разных отраслей получили немало выгод
от обновления ИТ–архитектуры. Розничному банку удалось на 30%
сократить время вывода на рынок новых продуктов и на 10—20% —
затраты на развитие и поддержание ИТ–систем. Европейская компания —
оператор фиксированной связи перестроила ИТ–архитектуру, введя
систему выставления счетов и обработки данных о клиентах, которую
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можно было использовать и для продвижения новых продуктов.
В результате компания выводит на рынок новые продукты всего
за несколько недель вместо прежних нескольких месяцев. У одного
интернет–провайдера 70% бюджета, выделенного на развитие
приложений, расходовалось на изменение их свойств и только 30% —
на развитие самих услуг. Но после того, как компания начала
практиковать эволюционный подход, это соотношение постепенно
изменилось. Компания, ведущая разведку нефтяных месторождений,
перестроила свою ИТ–архитектуру и обнаружила, что легко сможет
объединить свои ИТ–системы с системами компании, с которой
собиралась совершить слияние. Более того, совокупные затраты
на информационные технологии сократились на треть.

Переход управления
Уже во время перестройки первых доменов ведущая роль в управлении
ИТ может перейти к бизнес–подразделениям. В нескольких компаниях
рабочие отношения, сложившиеся на первых стадиях создания новой
ИТ–архитектуры, были формализованы в рамках новой модели
управления ИТ — в ней сочетались элементы централизованного
и локального контроля. При таком распределении полномочий
бизнес–менеджеры несут больше ответственности за управление доменами
и связями между ними, а ИТ–менеджеры по–прежнему должны
обеспечивать технологическую поддержку доменов и сервисов.
Интересный пример такого подхода — глобальная логистическая
компания. После слияния она перестроила свою ИТ–архитектуру
и создала сеть всеобъемлющих доменов — операций,
объединенных клиентских баз и т.д. Отвечает за ИТ–архитектуру
того или иного домена топ–менеджер, чье подразделение имеет
прямое отношение к этому домену: например, директор
по операционным вопросам возглавляет межфункциональную
группу, в ведении которой находится операционный домен.
Управляет группой комитет, состоящий из руководителей бизнес–
подразделений, ИТ–директора и представителей функциональных
подразделений, чьи домены связаны с операционным. Комитет формирует
домены, разрабатывает их структуру и интерфейсы.
На самом высоком уровне директор по операционным вопросам (или
финансовый директор) разделяет ответственность за ИТ–архитектуру
компании с наблюдательным советом, в который, как правило, входят
ИТ–директор и другие топ–менеджеры. Совет управляет отношениями
между доменами (к примеру, сопровождая запросы от бизнес–менеджеров
одного домена, когда им требуются услуги других доменов) и отслеживает
внедрение и обеспечение сервисов.
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Руководители бизнес–подразделений должны нести ответственность
за решения в сфере информационных технологий. Такая система
управления гарантирует, что они не ослабят контроль за ИТ и после
завершения проектов и не передадут свои полномочия ИТ–специалистам.
Как правило, ИТ–директор непосредственно следит за разработкой
новых приложений и инфраструктуры и расходованием ИТ–бюджета.
Но топ–менеджеры и другие руководители более заинтересованно
контролируют ИТ–активы, от которых зависит работа их подразделений.
Кроме того, они начинают лучше понимать, что значит с пользой
для бизнеса управлять информационными технологиями,
совершенствовать их или инвестировать в их развитие.

Эра власти бизнеса над информационными технологиями еще только
начинается. Ведущие компании разных отраслей делают в этом
направлении первые шаги, управляя эволюцией своих ИТ–архитектур,
и их успехи вдохновляют остальных. Им предстоит закрепить
достигнутое, чтобы не вернуться в те времена, когда бизнес
и информационные технологии существовали независимо друг от друга.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 3
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Понять и воплотить

Бранко Йеличич, Екатерина Пузырникова
Многие крупные ИТ–проекты оказываются более долгими и дорогими,
чем планировалось, и не приносят желаемых результатов. Сегодня,
когда успех компаний из многих отраслей все больше зависит от
информационных технологий, российским бизнес–менеджерам нужно
переосмысливать свою роль в управлении ИТ–проектами.

М

ногие руководители по своему опыту знают, что крупные
ИТ–проекты — будь то внедрение ERP1 и CRM2, замена
биллинговых приложений в телекоммуникациях или внедрение систем
управленческой информации (MIS) — часто требуют гораздо больше
ресурсов, чем представлялось поначалу. Перерасход финансовых
средств при внедрении, например, ERP–систем составляет в среднем
90%, а перерасход времени — 120%. Чем объясняется столь
неутешительное положение дел?
Факт налицо: многие менеджеры, выделяя на реализацию ИТ–проекта
значительные ресурсы, не понимают реальных оснований для его запуска.
Восточноевропейские бизнес–менеджеры в целом и российские
в частности обычно скептически относятся к необходимости уделять
большое внимание информационным технологиям, воспринимая их как
источник затрат, но не новых возможностей для бизнеса. Нежелание
руководителей разбираться в целесообразности той или иной инициативы
создает соответствующий настрой и во всей организации. В результате
многие компании не утруждают себя подготовкой детальных обоснований
проектов или подходят к этому слишком формально: не оценивают
реальные потребности бизнеса и не ставят конкретные цели, достижение
1
2

ERP (enterprise resource planning) — электронные системы планирования ресурсов предприятия.
CRM (customer relationship management) — электронные системы управления взаимоотношениями
с клиентами.

Бранко Йеличич — партнер McKinsey, Прага
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которых будет означать успешное проведение проекта. Туманные
представления о том, какие преимущества компания получит по его
завершении, и отсутствие конкретных целей приводят, например,
к тому, что 70% всех проектов по внедрению CRM
не оказывают желаемого воздействия на бизнес. Когда
у руководства компании нет представлений о реальных целях
проекта, оно не может установить и четкие приоритеты
внедрения, и это обстоятельство приводит к появлению еще
одного неутешительного показателя: невостребованными остаются
до 40% возможностей закупленного программного обеспечения.
Таким образом, успех любого крупного ИТ–проекта зависит в первую
очередь от понимания бизнесом оснований для его запуска и умения
бизнес–менеджеров взять на себя инициативу в установке его приоритетов.
Еще один немаловажный фактор успеха — способность руководителей
обеспечить различные механизмы реализации проекта. Взглянем на
некоторые наиболее важные аспекты управления крупным ИТ–проектом
с точки зрения бизнес–менеджера.

Обоснование проекта
Бизнес–менеджеры нередко считают, что раз они не специалисты по
технологиям, то им не понять реальных причин для вложений в ИТ.
Кроме того, многих из них смущает, что в большинстве случаев эти
инвестиции невозможно обосновать с помощью привычных для бизнеса
финансовых показателей, таких как рентабельность или чистая
приведенная стоимость.
Как действовать в таких условиях, на что ориентироваться? Мы
предлагаем для простоты понимания разбивать все ИТ–проекты на две
категории (или выделять в одном проекте две составляющие): в первую
попадут проекты, непосредственно направленные на улучшение
экономических показателей (будь то увеличение доходов или снижение
издержек), а во вторую — инфраструктурные (их не всегда удается
обосновать в терминах прямой финансовой отдачи, но они могут внести
существенный вклад в развитие компании и повышение качества принятия
решений).
Пример типичного проекта, непосредственно направленного
на улучшение экономических показателей, — внедрение CRM–системы.
При планировании подобных инвестиций бизнес–менеджерам нужно
действовать так же, как если бы речь шла о «нормальном» бизнес–
начинании. Ведь, скажем, если начальник отдела продаж попросит
увеличить штат своего подразделения на 200 человек, любой руководитель
потребует от него скорректировать план продаж на следующий год, и это
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будет воспринято как совершенно справедливое требование. Но если от
этого начальника потребуют заложить в планы эффект от внедрения
CRM, то он, скорее всего, откажется — скажет что–нибудь вроде «всем
очевидно, что без CRM не обойтись». Однако инициаторы внедрения
обязаны показать, каким образом использование новой системы позволит
улучшить финансовые показатели компании, и соответствующие цифры
необходимо включить в планы. Если речь идет о подразделении продаж,
то его сотрудники должны объяснить, чтó они планируют делать
с помощью новой системы, какие проводить кампании — как именно,
для каких целевых сегментов, какие продукты будут предлагаться и т.д.
Отговорки в духе «сначала надо установить систему, а уж думать,
как ею пользоваться, будем потом» или «мы строим платформу
на будущее» означают только одно: инициаторы инвестиций не имеют
конкретных планов по использованию системы для улучшения
финансовых показателей компании.
Руководство компании должно требовать цифр и обязательств и в тех
случаях, когда инициаторы ИТ–проекта обещают снижение издержек.
Такое снижение в результате ИТ–проекта может происходить по двум
основным направлениям: за счет упрощения архитектуры или
автоматизации тех или иных бизнес–процессов. В большинстве
российских компаний ИТ–архитектура очень фрагментирована,
существует множество разрозненных систем и приложений. Внедрение
единого решения от одного поставщика или установка промежуточного программного обеспече- Инициаторы внедрения обязаны
ния, позволяющего состыковать показать, каким образом
разрозненные части инфраструкту- использование новой системы
ры, позволяет обновить архитекту- позволит улучшить финансовые
ру и сократить затраты на поддерж- показатели компании
ку информационных систем. В свое
время именно это стало для западных компаний важным стимулом к внедрению ERP: одна глобальная
нефтяная компания благодаря ей отказалась от 350 систем. В то же время
если снижение издержек на обслуживание — основная цель внедрения
нового единого решения, то компании нужно проявить твердость
и отказаться от других систем; следовательно, ИТ–подразделение должно
заранее предусмотреть соответствующие мероприятия. Что касается
автоматизации, то она позволяет снижать издержки, например за счет
сокращения персонала в бэк–офисе, уменьшения запасов, увеличения
скорости процессов и т.п. Однако, чтобы это произошло на деле,
соответствующие бизнес– подразделения должны не только доказать
свою способность реализовать обещанные эффекты, но и принять
обязательство (и отразить его в бизнес–плане) сделать это в определенные
сроки.
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Часто прогнозировать непосредственный финансовый эффект
от реализации крупного ИТ–проекта трудно, однако он может быть
совершенно необходим или целесообразен. К жизненно важным можно
отнести проекты, направленные на устранение очевидной технологической
отсталости — такие инвестиции нужны просто для того, чтобы бизнес
остался на плаву. Но нередко благодаря крупным внедрениям появляются
условия для развития компании на новом уровне. Прежде всего
это касается таких проектов, как создание систем управленческой
информации или внедрение ERP–систем. В этом случае, как мы отмечали
выше, вполне реально добиться измеримых улучшений,
но на деле основные преимущества для компании возникают благодаря
формируемой ERP инфраструктурной основе для будущего развития
компании в целом и ее информационных возможностей
в частности. ERP–системы (если их грамотно внедрять)
как никакие другие позволяют интегрировать информацию,
унифицировать бизнес–процессы (и за счет этого сделать
компанию гораздо более прозрачной для руководства),
а также облегчить дальнейшее развитие ИТ–приложений.
Они становятся своего рода административным
и информационным «позвоночником» организации.
Непосредственный финансовый эффект от таких вложений
обосновать сложно, но в определенный момент внедрение
ERP–системы оказывается необходимым условием для дальнейшего
устойчивого развития крупной компании. В то же время, учитывая размер
вложений и необходимость тратить на внедрение систем рабочее время
сотрудников, каждой компании нужно четко понимать, готова ли она
пойти на эти расходы и для чего она это делает.
Возникает определенный риск, что инициаторы проектов будут стараться
относить как можно больше проектов к инфраструктурным, чтобы
избежать необходимости обосновывать их в финансовых терминах.
Однако бизнес–менеджеры должны требовать от сотрудников своих
подразделений обоснований и лично убеждаться в целесообразности
инфраструктурных инвестиций. В то же время, не стоит и излишне
бюрократизировать процесс принятия решений — здесь вполне работает
правило 80/20: у 80% всех проектов есть финансовое обоснование,
а остальные 20% могут без него обойтись.

Приоритет и ответственность бизнеса
Решить проблему необоснованных вложений в ИТ российские компании
могут, приняв новый подход к выделению средств и распределению
ответственности за использование технологий. В большинстве российских
и восточноевропейских компаний бизнес–подразделения не несут
ответственности за эффективность использования ИТ, поэтому
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бизнес–менеджеры легко соглашаются на любые суммы, выделяемые
на них из общего бюджета, и не стараются определить свои
«технологические» потребности, считая, что это дело ИТ–специалистов.
Один восточноевропейский банк за пять лет потратил около 50 млн евро
на создание системы управленческой информации. Он приобрел самую
производительную платформу (аналогичную используют Wal–Mart
и другие крупнейшие ритейлоры) и три года содержал команду
консультантов, которые «настраивали функциональность системы
управленческой информации». Однако, по признанию финансового
директора, у руководства банка до сих пор нет данных, необходимых для
управления издержками и принятия стратегических решений (например,
о выводе на рынок нового продукта). Что же было сделано не так?
Дело в том, что решения в данном Грамотно расставить приоритеты
случае принимались по обычному ИТ–проекта и выбрать
для таких ситуаций алгоритму: за- конкретное решение
дом наперед. Внедряя MIS, при- практически невозможно без
званную обеспечить необходимой продуктивного взаимодействия
информацией руководителей ком- бизнеса и ИТ–подразделения
пании, в первую очередь нужно было определить, какая информация
нужна им. Если, как чаще всего бывает в таких случаях, технические
специалисты самостоятельно принимают решения, то они исходят
из технических качеств системы и не ориентируются на требования
бизнеса.
Очевидно, что грамотно расставить приоритеты ИТ–проекта и выбрать
конкретное решение практически невозможно без продуктивного
взаимодействия бизнеса и ИТ–подразделения, которое должно взять на
себя роль советчика бизнеса и помочь ему определить свои потребности
в этой сфере. Отсутствие такого взаимодействия — одна из самых
характерных проблем при реализации крупных ИТ–инициатив. В то же
время она имеет вполне тривиальное решение. Оно заключается в том,
чтобы создать у бизнес–подразделения, которое инициировало проект или
ради которого он был запущен, прямую материальную заинтересованность в достижении его максимальной отдачи. Так, при реализации
проектов автоматизации, направленных на сокращение издержек, одна
высокотехнологичная американская компания урезает бюджет
подразделения, заказавшего ИТ–проект, уже в момент его начала.
Финансирование уменьшается на сумму, равную 50% от предполагаемой.
Топ–менеджеры крупной европейской страховой компании ежемесячно
получают отчеты об эффективности ИТ–проектов; при этом критерии
оценки оговариваются еще до их начала. Благодаря такому подходу
подразделения предлагают лишь те проекты, в необходимости которых
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они полностью уверены, и прикладывают все усилия, чтобы внедрение
новой системы как можно быстрее принесло результаты.

Организация управления проектом
Четкое обоснование для реализации проекта — лишь половина дела.
Ведь множество начинаний губят ошибки на стадии внедрения. Провести
крупный ИТ–проект в запланированные сроки, без перерасхода средств
и с ощутимой долгосрочной отдачей (а именно эти три условия мы
предлагаем считать критериями успешности) — очень
непростая задача, ведь руководители проекта действуют
в рамках жестких ограничений. Так, если говорить
о внедрении комплексной системы, то, например,
современные ERP–системы состоят из более чем десяти
модулей — от финансового до управления персоналом, и для
полномасштабного их внедрения нужен не один год. В то же
время опыт показывает, что проекты, затягивающиеся больше чем на
полтора года, обычно терпят неудачу, поскольку за это время меняется
и сама компания, и внешние условия. Это актуально прежде всего для
стран с развивающейся экономикой.
Высокая вероятность неудачи ИТ–проекта требует высочайшей
дисциплины от всех его участников, и обеспечить ее можно, только
правильно организовав проект и задействовав различные инструменты
управления, которые обеспечат своевременное участие всех необходимых
сторон, решение возникающих проблем, контроль за достижением
результатов и т.д. Особенно внимательно к созданию механизмов
управления ИТ–проектами стоит отнестись российским компаниям, ведь
часто у их сотрудников нет навыка проектной деятельности, многие из
них привыкли работать в иерархичных структурах, поэтому боятся
принимать решения и неохотно берут на себя инициативу. Наконец,
не стоит сбрасывать со счетов и давнюю российскую традицию
строительства потемкинских деревень.
Как управиться с основными рисками, сделать так, чтобы проект не начал
буксовать, а сотрудники не потеряли веру в его успех? Рамки статьи
не позволяют нам дать исчерпывающее описание всех аспектов
управления крупным проектом, но мы сформулируем несколько
основных правил и обратим внимание на некоторые подводные камни.
Во–первых, нужно как можно раньше определить масштаб проекта
и стратегию внедрения. Опыт многочисленных внедрений свидетельствует,
что, определив ожидания компании от ИТ–проекта, разумнее сначала
внедрять лишь ту функциональность, которая обеспечит быстрый
и наглядный результат. Более сложная функциональность успешнее
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реализовывается на последующих этапах проекта, когда у представителей
бизнес–подразделений появляется доверие к программному решению
и благодаря опыту практической работы складывается представление
о его возможностях.
Выше мы уже говорили о важности установленных бизнесом приоритетов
ИТ–проекта. Такие ориентиры нужны не только на стадии выбора
технологического решения, но и — быть может, еще в большей степени —
непосредственно при реализации проекта. Известно, что внедрение
крупных электронных систем, как правило, требует приведения
бизнес–процессов компании в соответствие с заложенными в систему
алгоритмами, что, естественно, влечет за собой значительное количество
доработок и изменений в программном решении. Вопрос учета в системе
требований бизнеса относится к важнейшим, поскольку касается
управления масштабом проекта. Изменения неизбежны, но, если
не расставить приоритеты, коррективы могут вноситься бесконечно.
В одной российской компании на всю работу по изменениям было
отведено 2000 человеко–дней, однако, когда все бизнес–подразделения
сформулировали свои требования, оказалось, что нужно 8000 человеко–
дней! Изучив ситуацию, мы обнаружили, что запустить проект можно
было без солидной части предлагаемых изменений; более того, во многих
предложенных изменениях не было ровным счетом никакой
необходимости. Радикальный способ избежать хаоса в процессе внесения
изменений — в определенный момент ввести запрет на внесение любых
изменений, кроме обусловленных регулирующими или нормативными
процедурами. В некоторых компаниях процесс внесения изменений
распределяется между разными этапами проекта — этот подход хорошо
зарекомендовал себя. Получая по завершении того или иного этапа опыт
практической работы с новыми технологиями, бизнес–подразделения
понимают, что не все изменения, казавшиеся им жизненно важными,
на самом деле так уж и нужны.
Во–вторых, у проекта должен быть жесткий план внедрения, реализацию
которого нужно постоянно контролировать. Когда становится понятно,
что именно компания хочет получить от проекта, можно переходить
к составлению подробного списка мероприятий, которые необходимо
реализовать, чтобы проект считался успешно завершенным, и уже затем
браться за разработку реалистичного плана внедрения. Реализацию
масштабного проекта логично разбить на легко управляемые
этапы продолжительностью 6—9 месяцев, при этом
оценивать промежуточные результаты нужно не реже, чем
раз в три месяца, хотя предпочтительнее отслеживать их
еженедельно. Заранее наметив результаты каждого
небольшого этапа, руководители проекта и компании
облегчат себе задачу контроля за его ходом.
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Своевременность реализации ИТ–проекта в значительной степени зависит
от того, насколько ответственные за него люди учли все возможные риски
реализации, создали ли они инструменты постоянного сбора и анализа
информации о ходе проекта и разработали ли механизмы решения
возникающих проблем. Наш опыт свидетельствует, что контроль
за соблюдением сроков и результатов, несмотря на очевидную важность
этой работы, часто превращается в формальную процедуру — отчеты
не отражают реального положения дел, обсуждения принимают
абстрактный характер. Кроме того, многие компании считают
«бюрократическими выдумками» такие инструменты обеспечения
бесперебойной реализации проекта, как системы управления рисками или
базы данных по возникающим проблемам. В результате из–за отсутствия
достоверной информации остаются неясными причины проблем,
неизбежно возникающих в любом комплексном проекте,
а без заранее разработанных алгоритмов их решения даже небольшой
сбой становится серьезным препятствием для всего проекта. Не стоит
недооценивать важность инструментов управления проектами, ведь даже
такой, казалось бы, второстепенный инструмент, как база данных по
выявленным проблемам, может в определенный момент сыграть
спасительную роль. В одной восточноевропейской
финансовой компании крупный ИТ–проект явно пошел
не по плану (рассчитанный на два года, он растянулся
на три, а бюджет был превышен на 40%), все его
основные участники пребывали в полной растерянности,
любая активность казалась бессмысленной. К примеру,
миграция данных была названа проблемой, потому что
«ничего не работает». Нам потребовалось больше недели,
чтобы понять, что на самом деле означало это «ничего
не работает». Все свелось к двум проблемам — одной довольно мелкой
технической и еще одной организационной. Мы решили обе проблемы
и запретили проектной команде излагать свои жалобы на языке
абстракций. Была создана база данных, в которую заносили все
возникающие проблемы в структурированном виде, что позволяло
работать над ними. За две недели база данных пополнилась информацией
о 25 неполадках, и их устранили примерно за шесть недель. Благодаря
этому простому шагу, более высокой дисциплине обсуждения проблем
и «работе над ошибками» удалось возродить проект.
Наконец, в–третьих, чтобы финальный продукт соответствовал интересам
бизнеса, а проект не вышел за пределы намеченных сроков, необходимо
обеспечить постоянное участие бизнеса в реализации проекта. Выше мы
уже упомянули о том, как важно, чтобы бизнес–менеджеры ответственно
относились к обоснованию целесообразности проекта. Однако для
успешной реализации проекта сотрудники бизнес–подразделений должны
участвовать в нем на постоянной основе и следить за тем, чтобы
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принимаемые решения соответствовали их потребностям. Нередко
бизнес–подразделения формулируют свои требования, а затем на долгие
месяцы «забывают» о проекте и начинают проявлять активность уже
в момент испытаний системы, которые, при таком отношении со стороны
бизнеса, как правило, оказываются неудачными. Хотя после утверждения
технических спецификаций общее направление проекта обычно
не меняется, примерно 80% решений, напрямую сказывающихся
на удобстве и полезности системы для пользователя, принимаются уже
после разработки спецификаций и до приемочного тестирования. Таким
образом, если будущие пользователи системы не участвуют постоянно
в процессе принятия решений, то впоследствии они обнаруживают,
что результат не соответствует их ожиданиям, возникает масса ошибок
в процессах, которые проявляются потом при взаимодействии
с клиентами, и компании приходится вносить все новые коррективы.

Большинство восточноевропейских компаний только начинают
осознавать реальную важность ИТ для повышения своей
конкурентоспособности и пока не умеют целенаправленно и эффективно
внедрять новые технологии. Успешная реализация крупных инициатив
в этой сфере требует четкого понимания руководством компании
возможностей информационных технологий и высокой организованности
от всех участников ИТ–проекта. Научившись реализовывать
технологические проекты в срок, не превышая бюджет и с долгосрочным
эффектом для бизнеса, компании смогут переосмыслить роль
информационных технологий и обрести уникальный опыт управления
комплексными проектами, важный не только в технологической сфере.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Леонид Фирсов
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Революционер
из Deutsche Bank

Франк Маттерн, Штефан Шпанг
Герман Йозеф Ламберти, член правления Deutsche Bank, в интервью
McKinsey рассказывает о том, как глобальный финансовый
институт преобразовывает работу с информационными
технологиями.

Н

едавно информационные технологии Deutsche Bank
пережили второе рождение: всего за несколько лет банк провел
их полную перестройку, а также реструктурировал операционную
деятельность. Результатом масштабных перемен, начавшихся в 1999 г.,
стало резкое снижение издержек и приведение операционной
деятельности в соответствие с потребностями бизнес–подразделений.
Программа преобразований, с одной стороны, подразумевала
множество мер по повышению эффективности, а с другой —
предполагала изменение ИТ–структуры и модели управления ею.
Кроме того, были переданы на аутсорсинг некоторые бизнес–процессы
и ИТ–направления.
Герман Йозеф Ламберти занимает в Deutsche Bank посты директора
по операционным вопросам и директора по информационным
технологиям, а также является членом правления. В беседе
с директорами McKinsey Франком Маттерном и Штефаном Шпангом
он рассказал о программе преобразования банка, ее концепции
и методах, которыми транснациональный финансовый институт
проводит столь глубокие и масштабные реформы.

Франк Маттерн (Frank Mattern) — директор McKinsey, Франкфурт
Штефан Шпанг (Stefan Spang) — директор McKinsey, Лондон

44

Вестник McKinsey

McKinsey: Какие проблемы были
у банка накануне реформы?

Герман Йозеф Ламберти
Родился 5 февраля 1956 г.
в Боппарде (Германия)
Образование:
Изучал бизнес–администрирование в Кёльнском
и Дублинском университетах (1977—1981)
Профессиональный опыт:
Консультант компании Touche Ross в Торонто и компании
Treuverkehr в Дюссельдорфе и Франкфурте (1982—1983)
– аудит, консалтинг, управление ИТ–проектами
Chemical Bank, Франкфурт (1983—1984)
– валютные операции, контроллинг
IBM (1985—1998)
– руководящие позиции в подразделениях по работе
с компаниями финансового сектора IBM Germany (1985—1996)
– генеральный менеджер подразделения собственного ПО
и продаж ПО IBM Europe, Middle East and Africa (1993—1994)
– вице–президент по маркетингу и брэнд–менеджменту
IBM United States (1995—1996)
– президент IBM Germany (1997—1998)

Герман Йозеф Ламберти:
Во–первых, в 1999 г. не были
определены структура и круг
обязанностей подразделения банка
Global Technology & Services
(GTS)1, ответственного
за ИТ и операционную
деятельность. Отчасти оно было
организовано как центр прибыли,
отчасти — как центр издержек.
Более того, GTS обладало
монополией на обслуживание
банка, однако бизнес–
подразделения, вынужденные
пользоваться его услугами, почти
не контролировали ИТ–бюджет.

Deutsche Bank (1998 — настоящее время)
– исполнительный вице–президент (1998)
– член правления, ответственный за информационные
технологии и операционную деятельность
в подразделениях банка во всем мире (1999—2000)
– член правления и директор по информационным
технологиям, отвечающий за группу управления активами
и работу с VIP–клиентами (2001)
– член правления и директор по операционным вопросам,
ответственный за управление издержками
и инфраструктурой, информационными технологиями
и операционной деятельностью, за управление зданиями и их
обеспечение, а также снабжение (2002 — настоящее время)

Раз в год, при согласовании
годового бюджета,
ИТ–подразделение делало заявку
на централизованное выделение
миллиардов марок. При такой
схеме решение спускалось сверху,
а бизнес–направления не решали,
какие инвестиции в технологии
нужны с точки зрения
их стратегических задач.
В результате представление бизнес–направлений о собственных
издержках было далеким от истины, что усугублялось другими
существовавшими в банке диспропорциями в распределении
издержек. В сложившейся ситуации банк принял два
основополагающих решения. Первое — создать Глобальный банк
трансакций (Global Transaction Bank, GTB) — полноценную,
организационно самостоятельную, нацеленную на получение
прибыли бизнес–единицу, которая управляла бы основной
операционной деятельностью банка. Второе (логически вытекающее
из первого) — расформировать GTS, распределить его функции
между бизнес–направлениями и выстроить такую модель,
при которой информационные технологии и операционная
деятельность соответствовали бы требованиям бизнеса.

1

GTS — Группа всемирной технологической и операционной поддержки.
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McKinsey: Как банк реализовывал эти решения?
Герман Йозеф Ламберти: Для начала мы должны были
расформировать существовавшие структуры и собрать новые.
Мы создали, во–первых, центр по разработке приложений, который
сегодня тесно сотрудничает с отдельными бизнес–направлениями;
во–вторых, специализированное подразделение, ответственное
за инфраструктуру, и, в третьих, насчитывающее почти
3500 сотрудников подразделение DB Services. Его основные задачи —
закупки, обслуживание кредитных карт и кассовых терминалов,
платежные операции и операции с ценными бумагами, а также
управление зданиями и их обеспечение.
На следующем этапе нам предстояло выстроить такую структуру
управления, при которой бюджет четко разделился бы на две
части — «Управление банком» (Run–the–Bank, RTB)
и «Реформирование банка» (Change–the–Bank, CTB).
Бюджет управления обеспечивал бы текущие операции, бюджет
реформирования — инвестиции в новые информационные
технологии. Мы считали, что столь разными категориями издержек
нужно управлять по отдельности. Важно было создать условия
для запуска новых ИТ–проектов, но только не за счет непрерывного
увеличения общего бюджета. В отношении бюджета управления мы
поставили перед собой цель каждый год сокращать издержки на 5%.
В результате мы не только достигли ее, но и справились
с существенным увеличением объема трансакций. Что касается
бюджета, выделяемого на реформы, то мы запланировали увеличить
его до 25—30% от наших общих расходов. По сути, более
эффективно используя бюджет управления, мы смогли направить
дополнительные средства на преобразования, при том, что общая
сумма расходов сокращалась.
Задуманное мы осуществляли в два этапа и для этого провели две
серьезные реформы. Сначала мы разделили бюджет реформирования
на несколько бюджетов для каждого бизнес–направления, чтобы теперь они могли самостоятельно
принимать решения об инвестициях. Порой, конечно, приходилось тяжко, ведь у специалистов по информационным технологиям всегда
есть свое мнение по поводу тех или иных проектов и того, как их нужно реализовывать.
Именно поэтому мы создали так называемый
Комитет по инвестициям в информационные
технологии, который принимает решения по
всем новым проектам; это была вторая реформа.
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В комитет входят руководитель проекта со стороны бизнеса,
представители ИТ–подразделений и представители директора
по операционным вопросам, которые контролируют объем издержек.
В рамках этой структуры бизнес–направления принимают решения
об инвестициях, а специалисты по информационным технологиям
выступают в качестве экспертов–подрядчиков — и это в корне
отличается от прежнего положения дел, при котором ИТ–специалисты были сами себе заказчиками.

McKinsey: Что в первую очередь определило успех
реструктуризации?
Герман Йозеф Ламберти: Думаю, абсолютная прозрачность
в отношении издержек. Сегодня мы точно знаем, сколько средств
и на что расходуется в банке. Раньше многосторонний процесс
распределения средств между ИТ–подразделением, другими
функциями корпоративного центра и бизнес-направлениями больше
напоминал игру без победителя:
стоило одному из участников
У специалистов внести какое–то изменение
по информационным в бюджет, как оно задевало
технологиям есть свое мнение интересы других и каждый
по поводу тех или иных проектов спешил сделать ответные
и того, как их нужно изменения. В итоге мы
реализовывать возвращались к тому, с чего
начинали. Чтобы разорвать
этот порочный круг, мы ввели
модель, при которой функциональные и бизнес–подразделения могут
относить затраты на информационные технологии только
на подотчетные им структурные единицы.
McKinsey: Как все эти меры помогли сократить издержки?
Герман Йозеф Ламберти: Конечно, благодаря структурным
преобразованиям мы стали гораздо более профессионально управлять
информационными технологиями — имея в виду отдаленные
перспективы. Но наши успехи были бы не столь очевидны, если бы
не сокращение издержек — и весьма значительное: почти миллиард
евро за три года — с 2001 по 2003–й. Если я не ошибаюсь, в 2001 г.
они составляли около 4 млрд, а к декабрю 2003 г. — уже меньше
3 млрд евро. Мы на такое и не рассчитывали — поначалу наши планы
были гораздо скромнее. Главным образом сокращения мы достигли
за счет бюджета управления. Как и планировалось, благодаря бюджету
реформирования объем инвестиций в новые технологии вырос
и сегодня достигает 30% от общего объема.
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McKinsey: Каким образом вы решали задачу снижения уровня
издержек? Ведь простым сокращением бюджета здесь было
не обойтись.
Герман Йозеф Ламберти: Мы использовали самые разные приемы.
Для успеха реформы было очень важно на момент старта иметь
ее четкий план и подробную программу реализации. Мы выделили
неосновные бизнесы в самостоятельные компании — это был один
из самых главных приемов. Например, наше бывшее дочернее
предприятие emagine мы передали в ведение нашего внешнего
провайдера услуг — компании GFT Technologies. Теперь банк
нанимает GFT для управления и привлечения внешних ресурсов,
необходимых для разработки программного обеспечения.
Другой источник экономии — последовательное сокращение
издержек на поддержание текущих банковских операций.
Здесь аутсорсинг тоже сыграл решающую роль: таким образом
мы реформировали банковскую
службу поддержки. Многие функции еще раньше перешли к DB Стоило одному из участников
Services, объединившему несвязан- внести какое–то изменение
ные между собой вспомогатель- в бюджет, как оно задевало
ные подразделения, — другими интересы других и каждый
словами, они давно находились спешил сделать ответные
на квазиаутсорсинге у внутренне- изменения
го провайдера услуг. И я считал,
что пора сделать следующий шаг
и перейти на аутсорсинг к внешнему провайдеру услуг. Так было
и в случае с нашим операционным подразделением DB Payments,
обрабатывавшим розничные платежи, которое мы не так давно
продали Deutsche Postbank.

McKinsey: Какие направления в конце концов были переведены
на аутсорсинг?
Герман Йозеф Ламберти: Задачу аутсорсинга мы решали на трех
уровнях: инфраструктуры, бизнес–процессов и стандартных банковских
процессов. На первом уровне — уровне базовых инфраструктурных
сервисов речь шла о центрах обработки данных, автоматизированных
операциях и огромных объемах программного обеспечения.
Сегодня перед нашим партнером по аутсорсингу — компанией IBM
стоит задача максимизировать доступность2, не превышая
определенного уровня издержек. Мы используем вычислительные
2

В данном случае имеется в виду время, в течение которого системы доступны для использования.
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мощности IBM в соответствии с унифицированной системой цен на
услуги. Идея передать центр обработки данных на аутсорсинг была
продиктована необходимостью постепенно заменить «физическую»
инфраструктуру и обеспечить
бесперебойную работу банка
Аутсорсинг позволил нам при любых обстоятельствах —
получить доступ к знаниям это стало очевидным после
и навыкам очень широкого терактов 11 сентября 2001 г.
круга квалифицированных Также мы объединили
специалистов операции всех наших центров
обработки данных в Европе —
в Бельгии, Германии, Италии,
Люксембурге, Польше, Португалии, Испании и Швейцарии, у которых
прежде была собственная инфраструктура. И последнее, но не менее
важное: аутсорсинг позволил нам не просто реформироваться
в технологическом плане, но и получить доступ к знаниям и навыкам
очень широкого круга квалифицированных специалистов.

McKinsey: Что было сделано кроме передачи на аутсорсинг
инфраструктуры?
Герман Йозеф Ламберти: Затем настал черед бизнес–процессов —
не ключевых для банка, а вспомогательных — снабжения,
управления персоналом, расчета заработной платы, то есть тех,
которые не имеют отношения к обслуживанию клиентов.
Мы передали внешним компаниям законченные блоки приложений,
такие как поддержка нашей системы управления персоналом
PeopleSoft. При аутсорсинге бизнес–процессов подобного рода
приходится передавать и все относящиеся к ним системы
приложений, ведь как бы хорошо вы ни разбирались в неосновных
для вашего бизнеса процессах, это не сказывается
на конкурентном преимуществе вашей компании.
McKinsey: Какие цели вы преследовали, передавая эти процессы
на аутсорсинг?
Герман Йозеф Ламберти: Прежде всего — сократить издержки.
Мы не использовали аутсорсинг там, где нельзя было добиться
существенного — от 20% — снижения издержек. Была и другая,
не менее важная цель — поднять качество работы.
McKinsey: А что происходило на третьем уровне?
Герман Йозеф Ламберти: Здесь мы имели дело со стандартными
банковскими процессами, которые не создают нам конкурентного
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преимущества и не повышают наши доходы. К ним, например,
относятся расчеты по ценным бумагам физических лиц и обработка
платежей. Я уверен, что передача подобных процессов на аутсорсинг
оправдается и в будущем; вряд ли мы откажемся от выбранного
курса. На самом деле я полагаю, что многие другие участники рынка
пойдут тем же путем и появятся довольно интересные возможности
для консолидации бэк–офисных банковских операций.
Эту тенденцию мы называем индустриализацией банковской
деятельности.

McKinsey: Заключая договора об аутсорсинге, компании
стремятся оговорить в соглашении качество исполнения.
А как поступаете вы?
Герман Йозеф Ламберти: Когда речь идет о направлении,
которое вы непосредственно больше не контролируете, в вашем
распоряжении остаются два инструмента: конкуренция
и прозрачность. Конкуренция означает возможность проводить
открытые тендеры, что позволяет получать желаемое по реальной
рыночной цене. Что касается, например, инфраструктуры, то мы
можем покупать оборудование у любого поставщика, несмотря
на договор об аутсорсинге с IBM. Мы стремимся к тому, чтобы у нас
было несколько провайдеров в каждой области. По поводу второго
инструмента могу сказать, что мы требуем абсолютной прозрачности
в отношении издержек, производительности и показателей
эффективности каждого процесса.
McKinsey: У Deutsche Bank большой опыт передачи разных видов
деятельности внешним исполнителям. Как в связи с этим
вы смотрите на офшоринг?
Герман Йозеф Ламберти: Офшоринг ведет к перераспределению на рынке квалифицированного труда, и в первую
очередь это коснулось разработки приложений. Поскольку наш банк оперирует в мировом масштабе и у него
огромный опыт разработки программного обеспечения
в Индии, то мы уже привлекаем к проектам офшорных
специалистов. На мой взгляд, по–настоящему эта волна
только началась и мы движемся вместе с ней.
McKinsey: В чем вы видите ограничения офшоринга?
Герман Йозеф Ламберти: Все зависит от позиции надзорных
органов по отношению к сведениям о трансакциях, другими словами,
о клиентских данных в самом широком смысле. Мы полагаем,
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и пока у нас нет оснований считать иначе, что не можем передавать
эти данные офшоринговым компаниям. И не потому, что мы
обеспокоены возможными техническими проблемами, —
гораздо больше нас волнуют гарантии доступа к этим
данным, находящимся у офшоринговой компании,
ведь в стране, в которой она работает, в любой
момент может нарушиться политическая
стабильность, измениться законодательство и т.д.
Какой будет реакция BAFin3, если, например,
немецкий банк передаст сведения о немецких
клиентах китайской компании? Подобные вопросы
актуальны и в отношении расширившегося Евросоюза,
поскольку законодательство и регулирующий режим в европейских
странах определяют национальные власти.

McKinsey: Заглядывая на два–три года вперед, какие проблемы,
по вашему мнению, потребуют наибольшего внимания?
Герман Йозеф Ламберти: Наш сценарий на будущее состоит из трех
ключевых элементов: переход к модели «привнесения стоимости»,
разделение дистрибуции и создания услуг и концентрация
на клиенте.
Суть модели «привнесения стоимости» заключается в том,
чтобы оценка инвестиций в ИТ проводилась на основе их реального
вклада в создание стоимости. Мы разработали некоторые
предварительные подходы, благодаря которым хотя бы на уровне
групп продуктов можем оценивать размер инвестиций
бизнес–подразделений в ИТ, видеть, как эти инвестиции отражаются
на прибыли на акционерный капитал. Эта информация сама по себе
многое нам прояснила.
Кроме того, мы еще более четко разграничим распространение
и создание услуг. Впервые мы взялись за эту работу, когда отделили
подразделения по работе с VIP–клиентами от финансовых
инструментов для широкого круга лиц, к примеру паевых
инвестиционных фондов.
И наконец, мы должны сделать большой шаг по направлению
к нашим клиентам. Ни новые сотрудники, ни 125–й тренинг
по перекрестным продажам нам в этом не помогут. На мой взгляд,
для этого необходимы технологические возможности по созданию
новых маркетинговых форматов, привлечению новых клиентов или
3

Орган финансового надзора в Германии.

РЕВОЛЮЦИОНЕР ИЗ DEUTSCHE BANK

предложению более широкого спектра услуг для уже существующих
клиентов. В этом, по-моему, и заключается суть следующей волны
«электронной революции». Я уверен, что мы стоим на ее пороге.

Статья была опубликована в McKinsey on IT, весна 2004
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Признание роста

Виталий Клинцов, Сергей Коровин,
Елена Кузнецова, Петр Чапский
Вопреки мнению скептиков рынок ИТ–офшоринга в России растет
неплохими темпами, хотя его развитию мешают два фактора:
недооценка потенциальными клиентами возможностей России
как страны для ведения подобной деятельности и значительные
институциональные барьеры. Правительство, от действий
которого в большой степени зависит изменение ситуации, готово
сделать свой шаг к решению основных проблем. Однако и сами
ИТ–компании должны внести свою лепту.

В

мире разразился настоящий бум офшоринга. Всего за пару
десятков лет перевод производственной деятельности, а затем
и многих других процессов и операций из развитых стран в регионы
с недорогой рабочей силой достиг таких масштабов, что стал не только
экономическим, но и политическим фактором: квалифицированные
специалисты из развитых стран начинают всерьез опасаться, что скоро
дома для них не останется работы. Среди непроизводственных видов
деятельности, передаваемых на офшоринг, сегодня лидирует
разработка программного обеспечения, но поток становится все более
пестрым и широким и захватывает ряд бизнес–процессов, например
некоторые финансовые функции, обслуживание колл–центров,
управление центрами обработки данных. По оценкам McKinsey Global
Institute, в ближайшие годы объем передаваемых на офшоринг видов
деятельности будет увеличиваться на 30% в год, свыше 3 млн рабочих
мест в непроизводственной сфере переместится из США, основного
заказчика на мировом рынке, в другие страны.

Виталий Клинцов — партнер McKinsey, Москва
Сергей Коровин — консультант McKinsey, Москва
Елена Кузнецова — консультант McKinsey, Москва
Петр Чапский — партнер McKinsey, Варшава
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Возможность снизить расходы на виды деятельности, от которых
не зависит конкурентное преимущество компаний, по–прежнему
важнейшая, хотя и не единственная предпосылка для офшоринга.
По мере того как офшоринговые компании оттачивают свой
профессионализм, западные клиенты начинают воспринимать
отношения с ними как шанс получить уникальные преимущества —
новые процессы, наладить которые своими силами и на таком
качественном уровне им было бы трудно, бóльшую финансовую
и операционную гибкость, доступ к инновационным технологиям,
специалистам и управленческим
методикам. Более того,
Возможность снизить расходы в некоторых областях
на виды деятельности, технологических и инженерных
от которых не зависит разработок развивающиеся
конкурентное преимущество страны начинают опережать
компаний, — не единственная развитые1. И делают на этом
предпосылка для офшоринга неплохой бизнес. Доходы одной
из нескольких крупных
индийских компаний, Infosys,
удесятерились всего за четыре года: если в 1999 г. они составляли
100 млн долл., то в 2003 г. — 1 млрд долл. Рыночная капитализация
Infosys сегодня превышает 11 млрд долл., в компании работает свыше
30 тыс. человек. Видя экономические успехи стран, сделавших ставку
на развитие у себя офшоринговых услуг, в первую очередь Индии,
в борьбу за долю глобального потока заказов вступают все новые
регионы: укрепляют свои позиции Китай и другие азиатские страны,
растет предложение со стороны Восточной Европы (см. схему 1).
Неплохие позиции на мировом рынке офшоринга завоевала и Россия.
Хотя массовый приход в Россию иностранных компаний, которого
в конце 1990–х ожидали ИТ–специалисты и предприниматели,
не состоялся, объем экспорта ИТ–услуг и программного обеспечения
из страны растет весьма убедительно — на 30—40% в год. Российские
компании успешно осуществляют проекты для крупнейших компаний
мира, среди которых Colgate–Palmolive, Procter & Gamble, Italtel,
Merrill Lynch, SAP и др. Положительно оценивают свой опыт и крупные
иностранные компании, открывшие в России собственные центры
разработки. В Россию их привлекает возможность недорого нанять
специалистов уникальной квалификации. Так, Boeing в своем центре
выполняет сложные проекты, в том числе для новых моделей самолетов.
Московская лаборатория Motorola, в штате которой состоит
250 человек, разрабатывает программное обеспечение для новейшего
1

Подробнее об этом см. статью «Офшоринг переходит в наступление» в этом номере «Вестника
McKinsey».
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Схема 1

Россия: внушительный рост, но скромные обороты
Объем офшоринговых услуг,

Рост, %

млрд долл.
2001

2003

Ирландия1

8,30

Индия
Канада

4
12,20

3,70

Израиль
Китай2

8,60

7,70
3,00
1,10

Восточная Европа3

0,40

0,60

Австралия

0,40

0,40

Филиппины

0,30

58

3,80

3

3,60

20

3,40

209

1,70

50
0
467

РОССИЯ

0,20

0,30

50

Тайланд

0,05

0,10

100

Южная Африка

0,01

0,10

900

Главным образом формируется за счет деятельности центров международных компаний.
Предварительные данные на основе совокупного дохода от аутсорсинга бизнес–процессов и ИТ–услуг
(7,8 млрд долл.) за вычетом объема внутреннего спроса на ИТ–услуги (4,4 млрд долл.).
3 Включая Польшу, Румынию, Венгрию и Чехию.
1

2

Источники: ассоциации ИТ–компаний и правительственные органы указанных стран; Gartner; IDC; анализ McKinsey.

телекоммуникационного оборудования. В то же время пока
не приходится говорить о том, что на глобальном рынке офшоринга
Россия занимает достойное ее потенциала место. Официально объемы
экспорта ИТ–услуг и программного обеспечения достигают примерно
300 млн долл. — более чем скромная цифра по сравнению
с показателями таких небольших стран, как Израиль или Ирландия,
которые ежегодно получают от офшоринга 3 и 8 млрд долл.
соответственно. Однако стремительный рост рынка офшоринга дает
России шанс наверстать упущенное.

Глазами клиента
Западные потребители российских ИТ–услуг условно делятся на две
основные группы. Первая (на нее, по экспертным оценкам, приходится
до 60% оборота рынка) — это компании из сектора информационных
технологий: системные интеграторы и разработчики заказного
программного обеспечения. Столкнувшись с проблемой снижения
прибыльности, они ищут пути сокращения издержек. Как инсайдеры
рынка, они хорошо осведомлены о возможностях разных стран, в том
числе России, не очень требовательны к формальным характеристикам,
таким как развитая инфраструктура или доказанный уровень процесса
разработки (по методике CMM — capability maturity model,
применяемой для оценки процессов разработки ПО), и при выборе
подрядчиков полагаются на собственное мнение и личный опыт.
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Но у работы с ними есть очевидный минус — низкие цены, ведь
в основном западные компании нанимают российских специалистов
как субподрядчиков.
Куда более значительные доходы можно получать, повысив
привлекательность страны для заказчиков другой группы, компаний —
конечных потребителей, то есть предприятий из разных отраслей,
в том числе связанных с информационными технологиями, которых
не удовлетворяют стандартные программные продукты и которые
заказывают «вертикальные» решения или приложения,
автоматизирующие часть бизнеса (продажи, работу с клиентами и т.п.).
Но, чтобы привлечь эти компании, и стране в целом, и отдельным
компаниям нужно приложить большие усилия, поскольку работа
на крупных заказчиков требует соответствующих условий ведения
бизнеса, навыков и масштабов производства, определенных
маркетинговых подходов. Крупные западные компании уже
сотрудничают с Россией, однако в основном они отдают заказы
собственным, расположенным в России центрам разработки,
а не отечественным компаниям. Это тоже неплохо: создаются рабочие
места, укрепляется репутация страны. Не стоит забывать,
что индийские компании,
ныне господствующие
Работа на крупных заказчиков на мировом рынке офшоринга,
требует соответствующих начали развиваться только после
условий ведения бизнеса, того, как западные гиганты стали
навыков и масштабов открывать в Индии свои центры
производства, определенных и предъявили миру потенциал
маркетинговых подходов страны, обучив достаточное для
взрывного роста офшоринга
количество специалистов.
Обретя опыт работы в западных компаниях, многие менеджеры
перешли в индийские. Так, например, генеральный директор Wipro,
компании, оборот который превышает 1,3 млрд долл., а капитализация — 10 млрд долл., начинал в GE; руководитель другой крупной
компании, Daksh, перешел в нее из Motorola. И сегодня иностранные
компании продолжают конкурировать с индийскими, заставляя их
постоянно совершенствоваться.
Чтобы понять, какие изменения и усовершенствования позволили бы
России увеличить свою долю на растущем рынке офшоринга,
мы постарались взглянуть на ситуацию глазами наиболее
перспективных клиентов — крупных западных компаний. Процесс
принятия решения о передаче на офшоринг того или иного вида
деятельности состоит, в упрощенном виде, из двух стадий — выбора
страны и выбора компании.
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Критерии выбора страны
Критерии выбора страны вполне очевидны: большое количество
квалифицированных специалистов (это гарантирует, что не произойдет
резкого роста издержек на оплату труда), низкая стоимость ведения
бизнеса в целом, складывающаяся из расходов на персонал, аренду
и телекоммуникации. Стабильным должен быть и бизнес–климат,
потому что компания, решившая передать в другую страну
составляющую своего бизнеса, попадает в зависимость от политической
и экономической ситуации в ней. Желательно, наконец, чтобы страна
была в культурном и языковом плане близка стране происхождения
клиента. Что касается России, то ее единственное неоспоримое
преимущество — большое количество квалифицированных
и недорогих специалистов — зачастую сводится на нет высокой
стоимостью доступа к телекоммуникационной инфраструктуре
за пределами столиц. В столицах же ситуация обратная: высокие
зарплаты при доступной инфраструктуре.
Проигрывает Россия и по условиям ведения ориентированного
на экспорт высокотехнологичного бизнеса: он скован множеством
барьеров. Во–первых, компании
сталкиваются с проблемами при
экспорте ИТ–услуг и продуктов. Неоспоримое преимущество
Начнем с того, что экспорт ИТ– России — большое количество
услуг не предусмотрен российским квалифицированных
законодательством, поэтому ком- специалистов — сводится
пании вынуждены в каждом от- на нет высокой стоимостью
дельном случае доказывать факт доступа к инфраструктуре
экспорта. Чтобы легально вывезти ПО, нужно предоставить
таможне 19 документов, хотя таможня имеет право по собственному
желанию увеличить этот список. Налог на добавленную стоимость
экспортерам программного обеспечения не возвращается (это
существенный «отрезвляющий» фактор для иностранных компаний,
заинтересованных в открытии центров разработки). Во–вторых, налоги
в России выше, чем в странах — конкурентах на рынке офшоринга.
Основные издержки ИТ–компаний связаны с оплатой труда: зарплата
составляет порядка 60—70% себестоимости. Поэтому из–за
существующего уровня налогов на оплату труда снижается
конкурентоспособность России на рынке офшоринга. Наконец,
в–третьих, развитию офшоринга препятствуют ограничения на импорт
программного обеспечения и оборудования. Одна из ниш, в которой
традиционно сильны российские специалисты, — разработка
встроенного программного обеспечения. Заниматься этим, не ввозя
в страну экспериментальные образцы оборудования, невозможно,
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но использование легальных каналов приводит к совершенно
непредсказуемым задержкам и срывам проектов.
Впрочем, консервативный заказчик начинает выбор «страны
назначения» не с подробного анализа экономических, правовых
и инфраструктурных факторов, а с ее общего имиджа. Решение
о выборе страны для передачи работ обычно готовит ИТ–директор
компании. А он знает, что ему придется объяснять руководству, почему
он отдал предпочтение той или иной стране. Аргументировать свое
решение, если речь идет об Индии, легко: всем известно, как развита
в стране отрасль ИТ–услуг, что ее активно поддерживают власти,
что большинство американских компаний, заинтересованных
в офшоринговых услугах, работают именно с Индией. Положительной
информации о России как стране, благоприятной для офшоринга,
в развитых странах мало. И в этом — еще одна ключевая проблема
страны как места для офшоринга. Мнение сформировано редкими
исследованиями трех–четырехлетней давности, которые
предостерегают, что вести бизнес в России очень рискованно: там
нестабильная ситуация, царит коррупция, слабо защищена
интеллектуальная собственность. Поскольку потенциальные заказчики
плохо понимают, что происходит в стране, «в их представлении Россия
в два раза хуже, чем на самом деле», как выразился один западный
бизнесмен, имеющий опыт реализации технологических проектов
в России. Поэтому выбор России грозит гипотетическому
ИТ–директору теми же сложностями, что и, например, покупка
оборудования неизвестного производителя. Выбирая оборудование
известного брэнда, ИТ–директор ничем не рискует: даже если оно
выйдет из строя, профессиональная репутация менеджера не
пострадает. Но если он предложит неизвестного производителя, то ему
сначала придется обосновать свой выбор; если же техника даст сбой,
то под вопросом окажется его компетентность. Нетрудно догадаться,
что среднестатистический руководитель не пойдет по пути наибольшего
сопротивления и просто не станет рассматривать Россию как
возможный вариант.
Однако в последнее время как минимум один фактор заставляет
ИТ–директоров западных компаний расширять свой географический
кругозор. Заказчики начинают понимать, что нельзя развивать
отношения только с одной страной или регионом. Так, компания Intel
разместила около 20 своих центров разработки по всему миру; ее
нежелание сосредоточивать все центры в одной стране принципиально:
компания не хочет стать заложницей экономической или политической
нестабильности. О необходимости ослабить зависимость от Индии
подумывает все больше американских компаний. Нарождающуюся
тенденцию ощущают и сами индийцы: например, компания Таta
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приобретает компании в Восточной Европе, чтобы таким образом
повысить свою привлекательность. Россия может быть очень
привлекательной для компаний из развитых стран в плане возможности
сбалансировать свои риски, ведь вероятность наступления экономической и политической нестабильности в двух популярнейших для
ИТ–офшоринга странах — Индии и Ирландии, а также России гораздо
ниже, чем, например, в нескольких странах Юго–Восточной Азии.

Критерии выбора фирмы
Гораздо более придирчиво, чем страну, крупные заказчики выбирают
конкретного подрядчика. По объему запрашиваемой информации
и тщательности анализа этот процесс можно сравнить с due diligence —
подготовительной стадией слияния или поглощения. Заказчик хочет
знать все: его интересует, кто и когда вложил деньги в создание компании, каков образовательный уровень сотрудников и т.д. (см. схему 2).
К основным параметрам, на которые заказчик обращает внимание,
можно отнести размер и стабильность фирмы, уровень процесса
разработки и возможность взаимодействия в ходе проекта.
Схема 2

Допрос с пристрастием
Примеры вопросов, которые заказчики офшоринговых услуг задают индийским компаниям

Факты
и цифры

Опыт

Клиентская
база

Когда была основана ваша компания? Зарегистрирована ли она в США?
Кто инвестировал в создание компании
и какие доли в компании принадлежат основателям сейчас?
Торгуются ли акции компании на бирже? Если да, то на какой?
Сколько офисов у вашей компании и где они расположены?
Сколько сотрудников работает в каждом офисе?
Опишите нынешнее финансовое положение своей компании,
в том числе доходы за первую половину текущего года, цену акций,
квартальный рост, доступность источников финансирования
Если возможно, предоставьте заверенную аудитором отчетность
Приведите информацию о квалификации сотрудников (образование, ученые степени)
Предоставьте краткую биографию своих топ-менеджеров
Какие услуги вы в настоящее время предоставляете клиентам?
Какие дополнительные услуги вы предлагаете?
Опишите свои возможности по реинжинирингу процессов
Опишите свои планы по сокращению издержек на телекоммуникации, энергию, аренду и т.д.
Сколько клиентов вы обслуживаете в настоящий момент?
Какой процент дохода вы получаете от основного клиента?
Предоставьте список всех неконфиденциальных клиентов. Для остальных
опишите размер, отрасль, предмет аутсорсинга
Обслуживали ли вы когда-либо компанию из аналогичной отрасли?

Источник: анализ McKinsey.

Размер и стабильность. Наши данные свидетельствуют о том,
что в офшоринговой компании минимально приемлемого, с точки
зрения заказчиков из развитых стран, размера должно работать
1000 человек: менее крупные, по их мнению, слишком зависят
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от одного заказа и особенно подвержены рискам: например,
достаточно уйти их нескольким ключевым специалистам, и они
лишатся своего главного «производственного актива». В целом ряде
индийских компаний трудится по нескольку тысяч человек, в России
требованию к минимальному размеру пока отвечает только одна
фирма. Средняя выручка лидирующих индийских ИТ–компаний
превосходит выручку ведущих российских предприятий более чем
в десять раз. Недостаточная величина компаний — одно из главных
препятствий к развитию в России офшоринга. И появилось это
препятствие отнюдь не из–за нежелания фирм консолидироваться,
просто в нынешних условиях даже лидеры рынка не могут расти
быстрее, чем они растут сейчас. Из–за неблагоприятных условий
ведения нацеленного на экспорт технологичного бизнеса многие игроки
отрасли вынуждены действовать в тени. ИТ–компаниям, особенно
малым и средним, часто приходится занижать реальное количество
работников и выдавать зарплату «в конверте» (по экспертным оценкам,
в отрасли через «серые» схемы выплачивается до 60% зарплат).
Непрозрачность не позволяет компаниям привлекать финансирование
и проводить поглощения, так как адекватно оценить объект покупки
также невозможно. По той же причине компании не могут
предоставить потенциальному заказчику интересующие его данные,
а следовательно, и претендовать на крупные долгосрочные проекты.
Уход в тень из–за проблем с экспортом и импортом приводит к тому,
что отрасль с реальным объемом экспорта, приближающимся
к 600 млн долл. в этом году и способная достичь 1 млрд долл.
в будущем, официально показывает лишь 200—300 млн долл.
Опыт и уровень процесса разработки. В большинстве случаев крупный
заказчик не станет работать с компанией, которая не может доказать
опыт успешной работы с аналогичными клиентами. Обращаясь
к примеру Индии, отметим, что решающую роль в становлении
ИТ–офшоринга в стране сыграла многолетняя работа над «проблемой
2000»: именно она позволила индийским фирмам выработать навыки
взаимодействия с западными клиентами, укрепить свою поначалу
зыбкую репутацию2. Компания должна доказать не только опыт
выполнения проектов для других клиентов (что делается с помощью
их рекомендаций), но и высокий уровень процесса разработки
программного обеспечения, который подтверждается сертификатом
CMM. В Индии около 50 компаний сертифицированы по самым
высоким — четвертому и пятому — уровням СММ. У российских
компаний, как правило, историй успеха мало или о них ничего
неизвестно потенциальным клиентам, а это существенно осложняет
2

См.: Inigo Amoribieta, Kaushik Bhaumik, Kishore Kanakamedala, Ajay D. Parkhe. Programmers Abroad:
A Primer on Offshore Software Development // The McKinsey Quarterly, 2001, No 2.
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продвижение на рынок. Впрочем, российские компании за последние
годы совершили настоящий прорыв в области управления процессами
и подтверждения качества. Если еще три года назад ни у кого в России
не было сертификата СММ, то сейчас пять компаний получили
сертификаты третьего и четвертого уровней и две — самого высокого,
пятого. Целый ряд компаний находится в процессе сертификации.
Исследования западных компаний, отмечавшие низкий уровень
управления проектами в России, заставили российские фирмы обратить
внимание и на эту проблему. Они стали привлекать представителей
российской диаспоры на Западе, людей, которые имеют опыт работы
в ИТ–индустрии США, Германии и других стран. Отдельные игроки
нанимают индийских специалистов.
Возможности взаимодействия с подрядчиком. Крупный долгосрочный
контракт с клиентом из далекой страны трудно заключить и почти
невозможно вести, не создав соответствующих условий для взаимодействия. Сейчас офшоринговые
компании не только открывают офисы в странах,
на клиентов из которых ориентируются, но и на
время проекта отправляют к заказчику нескольких
своих сотрудников, чтобы они могли быстро превратить его пожелания в техническое задание для программистов. Российские
компании — а многие из них начинали с того, что размещали
в интернете предложение о своих услугах и нанимали частных
торговых представителей в США, — уже осознают необходимость постоянного присутствия на рынке. Некоторые уже открыли или готовятся открыть офисы за рубежом. В таком офисе должно
работать не меньше пяти человек, и эти люди должны быть не просто
торговыми представителями, но иметь опыт работы в отрасли ИТ, чтобы
понимать проблему заказчика и квалифицированно вести с ним диалог.
Впрочем, для большинства российских компаний из–за их небольшого
размера открыть офис в другой стране, как и заниматься любой другой
маркетинговой деятельностью, очень проблематично.

Шаги навстречу
Таким образом, развитию офшоринга в России мешают два основных
препятствия: недооценка потенциальными заказчиками возможностей
России и серьезные институциональные барьеры. В общественном
мнении сложилось твердое убеждение, что, коль скоро эти проблемы
не подлежат компетенции отдельных компаний, их нельзя решить без
активного государственного вмешательства. В мировой практике есть
прецеденты, когда именно действия правительств имели решающее
значение для старта ускоренного развития офшоринга, однако бизнесу
не стоит преуменьшать и собственные возможности.
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На наш взгляд, российские компании имеют неплохие шансы ускорить
решение двух главных проблем офшоринга за счет объединения своих
усилий, ведь это позволит эффективнее формулировать и отстаивать
общие интересы, информировать общественность об успехах отрасли.
До последнего времени она была предельно разрозненна, но недавнее
слияние двух ассоциаций российских ИТ–компаний — «Форт–Росс»
и «Руссофт» свидетельствует о том, что отношения в отрасли
становятся более зрелыми.
Судя по международному опыту, в формировании более объективного
представления о стране бизнес играет не меньшую роль,
чем государство. Два основных направления этой работы —
«продвижение» страны на разного рода выставках и в средствах
массовой информации и создание так называемого единого
информационного окна, куда за поддержкой могли бы обратиться как
иностранные компании, желающие получить консультацию на предмет
размещения заказа в стране, так и отечественные фирмы, которые
хотели бы работать на экспорт. В Ирландии этими вопросами
занимается специально созданное правительственное агентство,
а в Индии — саморегулирующаяся организация NASSCOM,
ассоциация ИТ– и сервисных компаний. Конечно, успехи
NASSCOM на поприще популяризации Индии были бы
не столь впечатляющими, если бы не поддержка
правительства, которое через нее вкладывало очень
значительные суммы в «продвижение» страны, но именно
репутация ассоциации как представителя интересов всей
отрасли подтолкнула правительство к тесному
сотрудничеству с ней и заставила прислушиваться к ее
мнению. Говоря о необходимости улучшать имидж России,
нельзя не упомянуть о том, что российские компании могли
бы более плодотворно использовать истории успеха
иностранных заказчиков в России. Восточноевропейские страны,
в которых работает много центров глобальных корпораций,
очень умело используют свои истории успеха для привлечения в страну
новых компаний. Две–три яркие истории успеха, которые наглядно
проиллюстрировали бы выгоды, полученные западной компанией при
размещении заказа в России, могли бы существенно улучшить образ
страны и привлечь внимание потенциальных заказчиков.
Представителям отрасли необходимо задуматься о выборе или даже
целенаправленном «культивировании» таких прецедентов.
Наивно утверждать, что компании могут устранить административные
барьеры без помощи государственных органов, хотя и здесь более
консолидированная позиция участников отрасли способствует
ускорению процесса. Одобренная в ноябре правительственная
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«Концепция развития рынка информационных технологий
в Российской Федерации», которая предполагает ряд мер
по решительному сокращению институциональных барьеров
и информационной поддержке развития отрасли, разработана
при активном взаимодействии с Ассоциацией предприятий
компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Приняв
такую концепцию, правительство явно продемонстрировало свою
заинтересованность в развитии отрасли, а, как показывает опыт целого
ряда стран, именно четко выраженная положительная позиция властей
относительно развития офшоринга играет зачастую определяющую
роль для привлечения иностранных инвесторов. В руках
государственных органов есть разные рычаги развития ИТ–индустрии.
Так, статистика ИТ–инвестиций в мире показывает, что государство —
второй по объемам инвестор в информационные технологии после
финансовых институтов, поэтому за счет госзаказа оно может
не только решить вопросы информатизации правительства
и повышения эффективности его деятельности, но и помочь
российским компаниям «набрать» необходимый масштаб.
Впрочем, российские компании не ждут слишком многого от органов
власти: например, они не считают необходимым создавать для отрасли
специальные преференции, главное для них — возможность выйти
из тени, что само по себе будет способствовать консолидации,
появлению новых партнеров и инвесторов. Такая возможность
у бизнеса появится, только если будут упрощены процедуры экспорта
и импорта, снижена налоговая и тарифная нагрузка. По нашим
оценкам, в результате либерализации режима функционирования
отрасли поступления в бюджет не сократятся, поскольку потери будут
компенсироваться резким увеличением объема легальных операций.
А вот страна получит возможность разнообразить порядком
устаревший список экспортных статей.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Офшоринг переходит
в наступление

Джон Хейгел
До последнего времени компании развитых стран рассматривали
офшоринг — передачу тех или иных видов деятельности в страны
с недорогой рабочей силой — только как способ избавиться
от простых, но трудоемких операций. Однако сегодня все больше
компаний из развивающихся стран могут предложить не только
низкие издержки, но и высочайшее качество услуг, что во многом
объясняется особыми управленческими решениями. Офшоринговые
компании вскоре смогут составить конкуренцию своим нынешним
заказчикам.

В

этом году большой интерес посетителей Международной
выставки бытовой электроники в Лас–Вегасе вызвали плазменные
телевизоры, цифровые аудиоплееры и прочие «умные игрушки»,
с помощью которых Dell, Gateway, Hewlett–Packard и другие
компьютерные гиганты собираются потеснить таких монстров рынка
бытовой электроники, как Philips, Samsung и Sony. Однако за всей суетой
торговой выставки скрывается нечто большее, чем просто новинки
для развлечений.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что Dell и другие
компьютерные фирмы, а также ведущие американские компании,
работающие в финансовом и других секторах, все активнее
сотрудничают с офшоринговыми компаниями и делают это уже не только
ради сокращения издержек. На самом деле уникальные навыки
и высокую эффективность компаний из развивающихся стран Азии1 они
1

В какой–то мере этот процесс затрагивает и другие быстро развивающиеся страны, например
Восточной Европы (в том числе Россию), однако основной регион офшоринга для американских
компаний сегодня — это Азия.
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используют во многом для повышения собственной операционной
эффективности, передачи на аутсорсинг ключевых функций (к примеру,
разработки компонентов) и выхода на смежные рынки в сжатые сроки.
Так, американские производители
компьютеров завоевывают рынок
Офшорные компании предлагают бытовой электроники с помощью
заказчикам необходимые, преимущественно тайваньских
а порой и уникальные ODM–производителей2 —
возможности, которые компаний, которые
в развитых странах недоступны разрабатывают и производят
либо несопоставимо дороги изделия на заказ. Ведущая
американская компания
финансового сектора пользуется
услугами филиппинского оператора колл–центров eTelecare, доверяя ему
самую сложную часть работы с клиентами. В результате она не только
снизила издержки, но и существенно повысила свою эффективность.
Конечно, компании могут просто поручить ключевые бизнес–процессы
своим же подразделениям, находящимся в других странах, и именно
это иногда предпочтительно. Но не стоит отказываться от аутсорсинга —
передачи части бизнес–процессов другим компаниям, ведь здесь
открываются куда большие возможности. Офшоринговые компании,
специализирующиеся на аутсорсинге, предлагают заказчикам
необходимые, а порой и уникальные услуги, которые в развитых странах
либо недоступны, либо несопоставимо дороги.

Ниже издержки, выше эффективность
В США и Европе топ–менеджеры чаще всего однобоко воспринимают
офшоринг — как возможность меньше платить работникам
за выполнение трудоемких операций. Экономия на издержках
действительно имеет место, но не стоит недооценивать и высочайшую
эффективность некоторых азиатских компаний.
Филиппинская eTelecare, например, обслуживает целый ряд
американских корпораций — «голубых фишек», в том числе славящуюся
высочайшим уровнем обслуживания клиентов известную компанию,
которая работает в области финансовых услуг, и ведущего производителя
компьютеров. Компании, которые раньше сами обрабатывали звонки
своих клиентов или работали с другими операторами, ощутили
преимущество eTelecare: у нее на обработку одного звонка уходит
на 25% меньше времени и, кроме того, качество ее услуг несопоставимо
выше. Однажды по заказу одного из своих клиентов eTelecare проводила
2

ODM — original-design manufacturer.
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маркетинговую кампанию за пределами Филиппин. Уже за первую
неделю она приняла больше заявок на покупку продукции клиента,
чем его собственный колл–центр, а к началу четвертой недели стала
приносить в три раза больший доход от продаж за единицу времени.
Точно так же обстоят дела с предоставлением технической поддержки
потребителям. Услуги eTelecare обошлись ведущему американскому
производителю электроники на 40% дешевле, чем его собственного
колл–центра, расположенного в США, на 16% — чем его индийского
подразделения и на 30% — чем конкурирующих американских
аутсорсинговых фирм3. В то же время качество обслуживания превзошло
все ожидания: 99% клиентов охарактеризовали его как высокое или
очень высокое.
Эффективны и производственные компании, работающие в Азии.
После того как американский производитель электроники перенес
производство из США в Китай, его производительность выросла втрое4.
Производственный цикл стал короче, и заметно снизился процент брака
на единицу времени.

Новая модель
Эти результаты говорят о том, что преимущества офшоринговых
компаний заключаются не только в низких затратах на оплату труда,
но и в уникальных навыках. Платя своим сотрудникам невысокую
зарплату, офшоринговые компании в состоянии нанимать больше
менеджеров среднего звена, которые могут уделять время развитию
навыков подчиненных и отлаживанию бизнес–процессов, в то время
как для западных компаний это непозволительная роскошь.

Больше за ту же зарплату
Когда речь заходит про разный уровень оплаты труда в Азии, с одной
стороны, и в США и Европе — с другой, то обычно имеют в виду
малоквалифицированных работников, хотя этот разрыв бывает
значительным и в отношении квалифицированного персонала.
Китайский инженер–конструктор, работающий в электронной
промышленности, получает примерно в десять раз меньше своего коллеги
из США. Зарплата индийского программиста приблизительно в восемь
раз ниже, чем американского.
3

Издержки на обработку одного звонка включают операционные издержки самого центра,
в том числе стоимость всех необходимых звонков и других сообщений, связанных с обработкой
этого звонка.
4
Одновременно рассчитывалось как количество изделий на конвейер, так и число элементов
на единицу монтажного оборудования.
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Из этого следует важный вывод: сокращение издержек происходит
не только на низших ступенях квалификационной лестницы,
но накапливается и по мере движения вверх. Преимущества офшоринга
становятся очевидными и при сравнении абсолютных показателей
заработной платы выпускника колледжа и обладателя аттестата об окончании школы в США (это от 5 до 15 долл. в час) и на Филиппинах
(от 2 до 4 долл.). Таким образом, с точки зрения снижения затрат
работодателю гораздо предпочтительнее нанять филиппинского
выпускника колледжа, даже с учетом того, что качество образования
в двух странах не равноценно.

Уникальные навыки
Различия в уровне зарплаты позволяют снижать издержки,
но наибольшую выгоду приносит сочетание низких издержек
и уникальных навыков персонала. Конечно, не во всех азиатских
колл–центрах есть люди, которые знают английский язык и могли бы
работать с американскими клиентами. Тем не менее в Азии гораздо
больше, чем в США, специалистов, обладающих другими ценными
навыками. Так, ежегодно китайские университеты выпускают около
350 000 инженеров, а американские — 90 000. Обычно в ведущих
индийских фирмах, предоставляющих услуги в области информационных технологий, процессы соответствуют самому высокому — пятому
уровню зрелости процесса разработки программного обеспечения
(CMM)5, тогда как большинство ИТ–подразделений американских
корпораций работают лишь на втором или третьем уровнях.
В Китае и на Тайване инженеры–конструкторы, например, уделяют
гораздо больше внимания технологичности новых продуктов, чем
их американские коллеги, которых занимают главным образом
потребительские качества продукции. При разработке новых микросхем
китайские и тайваньские инженеры стараются совместить максимум
функций в одном чипе6, что позволяет сократить издержки, в то время как
американские специалисты стараются разработать очередную более
совершенную модель отдельного устройства.
Кроме того, в Китае и на Тайване в отдельных областях технологических
разработок создаются знания, не имеющие аналогов в мире. Сегодня там
трудятся одни из лучших в мире специалистов в разработке микросхем
и программного обеспечения для беспроводной связи. Отчасти это
объясняется тем, что Китай оказался крупнейшим в мире рынком сбыта
5
6

Стандартная методика, применяемая для оценки процессов разработки программного обеспечения.
Совмещение в одном интегрированном микрочипе всех необходимых микросхем и элементов
применяется, например, в мобильных телефонах.
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сотовых телефонов и местные потребители с энтузиазмом встречают
каждую технологическую новинку. Что же касается производства
основных электронных компонентов, то тайваньская компания Waffer
Technology разработала новейшую методику производства магниевых
сплавов — из него изготавливают корпуса портативных компьютеров.
Выход годной продукции при использовании этого метода составляет
90—95%, что намного опережает средний показатель по отрасли,
который колеблется между 70 и 80%.

Воспользуйтесь преимуществами
Азиатские компании с их низким уровнем оплаты труда
и возможностью свободно выбирать сотрудников из
множества квалифицированных специалистов работают
в иных условиях, чем западные, и поэтому их управленческие приемы существенно отличаются от принятых
в развитых странах.
Избирательный найм. Начнем с того, что лучшие офшоринговые
компании тратят значительные усилия на подбор персонала, поскольку
могут позволить себе быть избирательными. Например, в компании
eTelecare, где наймом занимается отдел из 30 человек, все кандидаты
проходят семиступенчатую процедуру отбора. (Такой же отдел
американского оператора колл–центров состоял бы от силы из четырех
человек, сама процедура, как правило, ограничивается двумя
стадиями — рассмотрением резюме и коротким интервью.) В результате
eTelecare предлагает работу лишь 2% кандидатов, и из них 90%
принимают ее предложение (в американских компаниях свое согласие
дают лишь 50% из отобранных претендентов).
Большее число менеджеров. В США из–за высокого уровня заработной
платы высокоэффективные компании отказываются от руководителей
среднего звена и расширяют сферу деятельности оставшихся менеджеров,
вынуждая их брать на себя административные и контрольные функции.
И напротив, в Азии гораздо больше менеджеров среднего звена, поэтому
они могут потратить больше времени на развитие навыков сотрудников.
В eTelecare на одного руководителя команды (менеджера низшего
уровня) приходится восемь сотрудников по работе с клиентами,
а в американских компаниях — не менее двадцати. eTelecare вкладывает
немалые средства в разнообразные программы обучения, а полученный
от них эффект укрепляет тренингами и системой наставничества.
Например, сотрудники, которые оказывают по телефону консультации
по вопросам паевых фондов, проходят 16–недельное обучение
и затем сдают экзамен на сертификат брокера Национальной
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ассоциации дилеров ценных бумаг (NASD, National Association
of Securities Dealers). Среди сотрудников eTelecare 81% (а с недавних
пор все 100%) успешно сдают экзамен NASD, между тем как в США
тест в среднем проходят 59%. Сотрудников делят на небольшие
команды, чтобы менеджерам было проще наблюдать за ходом обучения
и освоения новых навыков. В результате менеджеры хорошо знают,
какие трудности возникают у каждого сотрудника, и при необходимости
помогают им «подтянуться» (у сильных менеджеров эта работа
занимает около часа в неделю, в то время как их менее опытным
коллегам требуется больше времени).
Чем выше соотношение менеджеров и рядовых сотрудников, тем больше
внимания компании могут уделять усовершенствованию своей основной
деятельности; в eTelecare, скажем, руководители команд тратят на это
не меньше 10% своего рабочего
времени. То, что оно не тратится
В eTelecare на одного впустую, становится очевидно,
руководителя команды как только компания начинает
приходится восемь сотрудников работать эффективнее
по работе с клиентами, колл–центра своего клиента.
а в американских компаниях — Так, в колл–центре одного
не менее двадцати из клиентов eTelecare каждый
звонок обрабатывался в среднем
восемь минут, а eTelecare всего
за полгода сократила это время до четырех с половиной минут —
и все благодаря оптимизации процедуры обработки звонка,
усовершенствованию процесса сбора и ввода информации (ни в коем
случае не в ущерб эффективности), сокращению количества действий,
которые оператор производит на компьютере, обрабатывая звонок.
Преимущества большей доли менеджеров проявляются
и в производственных офшоринговых компаниях. Так, на одном
китайском заводе менеджеры сборочного конвейера вместе с рабочими
искали способы снизить издержки при поверхностном монтаже печатных
плат. После того как удалось выявить и сгруппировать продукцию
со сходными характеристиками, завод существенно сократил
производственный цикл и связанные с ним издержки.

Эффективность — это еще не все
Используя описанную организационную модель, офшоринговые
компании предлагают западным клиентам услуги более высокого
качества, чем те, которые они могут получить у себя дома. Но этим
преимущества офшоринга не исчерпываются: расширяя сотрудничество
с офшоринговыми компаниями, сами клиенты могут приобрести новые
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специальные навыки, за счет этого продвигаться в более прибыльные
сферы бизнеса и атаковать смежные рынки. Такие возможности есть
у любой западной компании, но реализовывать их нужно
последовательно. До тех пор пока у компаний не появится опыт работы
с партнерами из развивающихся стран, которым можно постепенно
доверять все более сложные операции, рискованно пытаться с помощью
офшоринга сразу выйти на новые рынки.

Освоение более сложных операций
Многие американские компании по–прежнему уверены, что офшоринг
годится лишь для операций по обслуживанию клиентов, требующих
минимальной квалификации, но некоторые уже на собственном опыте
убедились, что офшоринговые компании быстро осваивают операции
гораздо более высокого уровня. Например, один из клиентов eTelecare —
компания, занятая в сфере финансовых услуг, поначалу через офшоринг
стала обслуживать предназначенные для оплаты покупок дебетовые
карты7 — эта работа не требовала каких–то особых профессиональных
знаний от сотрудников, обрабатывающих звонки. Поскольку eTelecare
прекрасно справилась с задачей, западная компания вскоре доверила ей
работу с дорожными чеками, которая требует более высокой
квалификации. Клиенты, потерявшие за границей дорожные чеки,
как правило, находятся в стрессовом состоянии, и сотрудники eTelecare
должны проявлять осмотрительность и инициативность, тем более
что к ним поступают запросы об отправке сумм, достигающих
50 000 долл, а в случаях попыток мошенничества с чеками им
приходится обращаться в местную полицию. Сегодня eTelecare
обрабатывает для финансовой компании звонки людей, интересующихся
продуктами паевых фондов, и, чтобы справиться с этим заданием,
операторы должны обладать серьезными познаниями в финансовой
области.

Переход в смежные виды деятельности…
Компании, особенно те, у которых основные издержки
приходятся на производство, могут создать дополнительную стоимость, используя офшоринг для выполнения смежных операций, способствующих увеличению добавленной стоимости. По такому пути пошла
компьютерная промышленность, которая одной из
первых воспользовалась преимуществами офшорингового производства.
7

Владелец карты переводит на нее определенную сумму и с ее помощью расплачивается за покупки.
Истратив всю сумму, он снова переводит средства на карту.
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Вначале американские производители компьютеров — так называемые
OEM–производители8 доверяли офшоринговым электронным компаниям,
таким как Celestica, Flextronics и Solectron, относительно несложные
операции — как правило, сборку. Но постепенно производители
компьютеров стали поручать им разработку продукции, закупки
и управление запасами. Так появилась новая категория офшоринговых
операторов — ODM–производители, то есть компании, которые берут
на себя не только производство, но и разработку продукции для ведущих
компьютерных компаний. Пока даже пять ведущих ODM–производителей — компании Asustek Computer, BenQ, Compal Electronics, Hon Hai
Precision Industry и Quanta Computer — не столь известны, как фирмы,
предоставляющие только производственные услуги, поэтому потенциал
в этой сфере еще только начинает реализовываться.
Изначально ODM–производители ориентировались на выпуск готовой
продукции в низшем ценовом секторе, однако шаг за шагом повышали
свой технологический уровень и осваивали производство все более
сложной компьютерной техники. Сейчас они предлагают западным
компаниям не только возможность снизить издержки за счет
использования дешевой рабочей силы, но и увеличить скорость
производственного цикла, а также более дешевые компоненты, более
эффективное управление складскими запасами и более гибкую цепочку
поставок. Хотя разработки ODM–производителей по–прежнему
основаны на спецификациях, которые им поставляют
OEM–производители, с каждым годом они продают все больше
«авторской» продукции. Значит, эти компании извлекают выгоду
от растущих вложений в НИОКР. Предполагается, что в 2004 г. пять
крупнейших ODM–производителей увеличат свои доходы в среднем
на 34%, в то время как пять ведущих компаний, ориентированных
исключительно на производственные услуги, только на 3%9.
Компаниям, которые поручают офшоринговым фирмам разрабатывать
новые продукты, имеет смысл подумать и об офшоринге функций
подбора и закупки компонентов. Сотрудники производственных
офшоринговых компаний лучше информированы о доступности
и возможностях поставщиков, особенно это касается регионов,
где формируются прочные «экосистемы» высокотехнологичных
производств. При передаче функций в другие страны целесообразно
переложить на офшоринговые компании управление цепочкой поставок,
поскольку от эффективности этого управления напрямую зависят
8
9

OEM — original equipment manufacturer.
ODM–компании, занятые в компьютерной индустрии, обеспечивают высокую доходность
на инвестированный капитал. По данным Salomon Smith Barney, в 2002 г. у пяти ведущих
ODM–производителей этот показатель составлял в среднем 18%, а у лучших пяти компаний,
ориентированных только на производственные услуги, результат оказался отрицательным: –26%.
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повышение темпов производства, оптимизация производственных
процессов и складских запасов. По мнению аналитиков Salomon Smith
Barney, у пяти ведущих ODM–производителей за счет полной свободы
выбора поставщиков и управления цепочкой поставок оборачиваемость
запасов на 35% выше, чем у пяти крупнейших компаний,
специализирующихся только на производстве. В компьютерной
индустрии цены снижаются очень быстро, на рынке все время
появляются новые продукты, а прежние морально устаревают на глазах,
поэтому столь важно организовать эффективное управление запасами.
Компании из других сфер промышленности — производители одежды,
автомобильных комплектующих, сотовых телефонов, бытовой
электроники и медицинского оборудования, — расширяя свою
деятельность, руководствуются теми же экономическими
и производственными соображениями.

...и атака на смежные рынки
Благодаря офшорингу у компаний появляется также возможность
выходить на новые рынки. Показателен пример атаки производителей
компьютеров на рынок бытовой электроники. Компания Gateway
за короткий срок захватила лидирующие позиции на американском рынке плазменных телеви- Со стороны американских
зоров. Hewlett–Packard завоевал производителей было бы
6% рынка цифровых фотоаппа- наивным полагать, что азиатские
ратов, несмотря на жесткую кон- компании никогда не смогут
куренцию со стороны его глав- изучить рынок развитых стран
ных игроков — компаний Canon и преуспеть на нем
и Nikon. Dell нацеливается на рынок телевизоров и смартфонов.
Все эти OEM–производители полагаются на свой опыт взаимодействия
с азиатскими ODM–производителями, которые уже когда–то помогли им
в производстве компьютеров и периферийных устройств, и рассчитывают
с их помощью снизить риск выхода на ранее недоступный рынок
бытовой электроники. Вообще, компаниям без такого опыта не стоит
начинать сотрудничество с офшоринговыми компаниями, если они
преследуют только одну цель — выйти на новый рынок. Желательно
прежде поработать с аутсорсинговыми партнерами, чтобы получить опыт
передачи им сложных операций в традиционной для компаний сфере
деятельности.
Часто, чтобы закрепиться на новых рынках и получить как можно
большую его долю, OEM–производители пользуются услугами
ODM–производителей, у которых, в отличие от них самих, есть опыт
технологических разработок. Кроме того, ODM–производитель может
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производить и собирать основные компоненты или передать эти
операции на аутсорсинг в пределах собственной производственной
«экосистемы». Обычно для этого не нужно создавать совместное
предприятие или находить другие формы участия в капитале —
достаточно заключить контракт.
Таким образом, OEM–производители сначала компенсируют недостаток
тех или иных своих навыков и преодолевают барьеры, которые мешают
им выйти на новый рынок, и лишь затем используют свой
брэнд, знание рынка, существующие каналы сбыта и связи
с клиентами, чтобы продать свой продукт. Хотя известны
случаи, когда ODM–производители сами обращались
с предложениями к западным компаниям, обычно
OEM–производители предоставляют им детальную
спецификацию на новую продукцию, а над совершенствованием продукта работают уже обе стороны.
Hewlett–Packard имеет опыт усиления собственной конкурентной
позиции с помощью ODM–производителей. Так, HP начал конкурентную
борьбу с ведущими японскими производителями фотоаппаратов,
обладающими значительным преимуществом в производстве ключевых
компонентов, таких как линзы и приборы с зарядовой связью. Для этого
НР стал активно сотрудничать с тайваньскими ODM–компаниями —
производителями цифрового оборудования, например с Tekom
Technologies, которая лидирует в производстве встраиваемых
в компьютеры камер.
Но почему бы Tekom самой не выйти на американский рынок, как это
уже сделали или собираются сделать другие азиатские компании?
(К примеру, китайская промышленная группа Haier Group продает
в США бытовую технику под своим брэндом; другие производители
также вынашивают планы выхода на американский рынок.)
Причина в том, что ODM–производители, как правило, не знают нужд
потребителей и не имеют опыта работы на американском рынке,
а без этого на нем не преуспеть10.
Однако правила поведения в офшоринге постоянно изменяются.
Американские производители заблуждаются, думая, что азиатские
компании в состоянии выполнять лишь операции, требующие
неквалифицированной рабочей силы, никогда не смогут изучить рынок
развитых стран и преуспеть на нем. Не исключено, что отдельные
10

Подробнее о возможности азиатских компаний выступать на этих рынках под собственными
брэндами см.: Paul Gao, Jonathan R. Woetzel, Yibing Wu. Can Chinese Brands Make it Abroad? //
The McKinsey Quarterly, 2003, special edition: Global directions, pp. 54—65.
(www.mckinseyquarterly.com/links/8907).

ОФШОРИНГ ПЕРЕХОДИТ В НАСТУПЛЕНИЕ

западные игроки опасаются такого развития событий и поэтому
предпочитают не сотрудничать с ODM–производителями. В то же время
другие компании столь уверены в своем конкурентном преимуществе
на развитых рынках, что передают в Азию разработку новых продуктов
и новые технологии.

Пример американских компьютерных компаний дает некоторое
представление о возможных стратегиях наступления для компаний,
которые работают в отраслях, характеризующихся высокой
трудоемкостью операций и растущей ролью электронных компонентов
или и того и другого вместе. Хотя некоторые виды бизнеса не стоит
отдавать на офшоринг (речь идет об услугах, требующих
непосредственного контакта с потребителями, или производстве
крупногабаритных товаров с низкой удельной стоимостью на единицу
веса, дальняя транспортировка которых делает их производство
нерентабельным), многие другие вполне подходят для этого.
Офшоринговый аутсорсинг открывает перед американскими
и европейскими компаниями широкие возможности, которые отнюдь не
ограничиваются переводом за рубеж трудоемких операций с низкой
добавленной стоимостью. Кроме снижения операционных издержек
офшоринговые компании могут предложить своим клиентам
и превосходное качество — даже там, где требуется рабочая сила
высочайшей квалификации, — и подходящую базу для выхода на рынки
новой продукции.
Автор благодарит своих друзей и коллег, помогавших ему написать
эту статью. Особенно он признателен сотрудникам консалтинговой
фирмы Crimson Ventures, помогающей компаниям организовывать
офшоринговые производства. Ценную помощь автору оказали также
управляющий партнер Crimson Ventures Джон Поль Хо, который
не жалел своего времени и охотно делился опытом и идеями;
его коллеги из Crimson Ventures — Фред Айала, Клифф Чен, Ронг Ронг
Лю, Йан Мортон и др.; Виктор и Уильям Фанг, председатель совета
директоров и управляющий партнер компании Li & Fung
соответственно; президент eTelecare Дерек Холли; генеральный
директор Timogen Systems Рик Зипф, а также Джон Стили Браун,
Сэнди Ро и Аджай Ганди.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 2
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Когда нужна
и не нужна
вертикальная
интеграция
Джон Стаки, Дэвид Уайт
Руководителям любой крупной компании рано или поздно приходится
решать вопросы вертикальной интеграции. Авторы этой статьи,
которая хотя и стала классикой за десятилетие с момента ее первой
публикации, но не утратила своей актуальности, подробно
рассматривают четыре самых распространенных основания для
вертикальной интеграции. Но главное, они призывают руководителей
компаний не стремиться к вертикальной интеграции, если можно иначе
создать или сохранить стоимость. Вертикальная интеграция бывает
успешной только в одном случае — если она жизненно необходима.

В

ертикальная интеграция — стратегия рискованная, сложная,
дорогая и практически необратимая. Невелик и список успешных
случаев вертикальной интеграции1. Тем не менее некоторые компании
берутся реализовывать ее, предварительно даже не проведя должного
анализа рисков. Цель этой статьи — помочь руководителям принимать
грамотные решения об интеграции. В ней мы рассматриваем разные
ситуации: одним компаниям действительно необходима вертикальная
интеграция, другим лучше применить альтернативные, квазиинтеграционные стратегии. В заключение мы описываем модель, которую
целесообразно использовать при принятии таких решений.

Когда стоит интегрироваться
Вертикальная интеграция — это способ координировать разные
составляющие отраслевой цепи в условиях, при которых не выгодна
двусторонняя торговля. Возьмем, к примеру, производство жидкого чугуна
1

См., например: R.P. Rumelt. Structure, and Economic Performance. Harvard University Press, 1974.
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и стали — две стадии традиционного сталелитейного производства.
Жидкий чугун производят в доменных печах, заливают
в термоизолированные ковши и в жидком виде транспортируют
в находящийся неподалеку, обычно на расстоянии полукилометра,
сталелитейный цех, где затем разливают по сталеплавильным агрегатам.
Эти процессы почти всегда осуществляет одна компания, хотя иногда
жидкий металл продают и покупают. Так, в 1991 г. компания Weirton Steel
несколько месяцев продавала жидкий чугун компании Wheeling–Pittsburgh,
расположенной от нее почти в 15 км.
Но такие случаи — редкость. Специфичность основных фондов и высокая
частота трансакций вынуждают технологически тесно связанные пары
покупателей и продавцов обсуждать условия непрерывного потока сделок.
На этом фоне растут трансакционные издержки и риск злоупотребления
рыночной властью. Поэтому с точки зрения эффективности, снижения
издержек и рисков лучше, чтобы все процессы выполнял один владелец.
На схеме 1 показаны типы издержек, рисков и координационные
проблемы, которые нужно учитывать при принятия решений
об интеграции. Сложность в том, что эти критерии зачастую противоречат
Схема 1

Критерии решений по интеграции
Стартовые
капиталовложения

Трансакционные
издержки

Трансакционные
риски

Эффективность
координации

Инвестиции
(например, в оборудование,
поглощения)

Сбор и обработка
информации

Вероятность
необоснованных
ценовых изменений

Продолжительность
цикла, объем запасов

Разработка
структур/систем

Юридические вопросы

Блокирование доступа
к источникам снабжения
или рынкам сбыта

Загрузка мощностей

Обучение персонала

Снабжение и сбыт

Вытеснение с рынка
(технические изменения,
новые изделия)

Эффективность
снабжения и сбыта

Качество

друг другу. Например, вертикальная интеграция хотя обычно и снижает
некоторые риски и трансакционные издержки, но в то же время требует
крупных стартовых капиталовложений, и, кроме того, эффективность
ее координации часто бывает весьма сомнительной.
Есть четыре обоснованные причины для вертикальной интеграции:
• слишком рискованный и ненадежный рынок (наблюдается «провал»
или «несостоятельность» вертикального рынка);

К О ГД А Н У Ж Н А И Н Е Н У Ж Н А В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я И Н Т Е Г Р А Ц И Я

• у компаний, работающих в смежных звеньях производственной цепи,
больше рыночной власти, чем у вас;
• интеграция даст компании рыночную власть, поскольку компания
сможет устанавливать высокие входные барьеры в отрасль
и проводить ценовую дискриминацию в разных сегментах рынка;
• рынок еще окончательно не сформировался, и компании необходимо
вертикально «интегрироваться вперед» для его развития, или рынок
находится в упадке, и независимые игроки уходят из смежных
производственных звеньев.
Между этими причинами нельзя ставить знак равенства. Первая
предпосылка, несостоятельность вертикального рынка, — самая важная.

Несостоятельность вертикального рынка
Вертикальный рынок считается несостоятельным, когда совершать
трансакции на нем слишком рискованно, а составлять контракты, которые
могли бы застраховать от этих рисков, и контролировать их исполнение
слишком дорого или невозможно. У несостоятельного вертикального
рынка есть три характерных признака:
• ограниченное число продавцов и покупателей;
• высокая специфичность, долговечность и капиталоемкость активов;
• высокая частота трансакций.
Кроме того, на несостоятельном вертикальном рынке особенно ярко
проявляются неопределенность, ограниченная рациональность
и оппортунизм, то есть проблемы, оказывающие воздействие на любой
рынок. Ни одна из этих характеристик сама по себе не свидетельствует
о несостоятельности вертикального рынка, но в совокупности они почти
наверняка предупреждают о такой опасности.
Продавцы и покупатели. Количество продавцов и покупателей на рынке —
наиболее важная, хотя и самая непостоянная переменная, которая
сигнализирует о несостоятельности вертикального рынка. Проблемы
появляются, когда на рынке есть только один покупатель и один продавец
(двусторонняя монополия) или ограниченное количество продавцов
и покупателей (двусторонняя олигополия). На схеме 2 (с. 80) показаны
структуры таких рынков.
Специалисты в области микроэкономики считают, что на таких рынках
рациональные силы спроса и предложения сами по себе не устанавливают
цены и не определяют объемы сделок. Скорее, условия сделок, особенно
цена, зависят от соотношения сил продавцов и покупателей на рынке,
а это соотношение непредсказуемо и нестабильно.
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Схема 2

Несколько

Покупатели доминируют

Никто
не
доминирует

Высокие
риски при
товарообмене

Продавцы
доминируют

Один

Количество продавцов

Много

Структуры вертикальных рынков

Один

Несколько

Много

Если на рынке есть только один
покупатель и один поставщик
(особенно при долгосрочных
отношениях, предусматривающих
частые сделки), то оба обладают
монопольным положением.
Поскольку условия на рынке
изменяются непредсказуемым
образом, между игроками часто
возникают разногласия и оба могут
злоупотреблять своим монопольным
положением, что создает
дополнительные риски и издержки.

Количество покупателей

Для двусторонних олигополий
особенно актуальна и сложна
проблема координации. Когда на рынке, к примеру, есть три поставщика
и три потребителя, то каждый игрок видит перед собой пять других,
с которыми ему придется разделить общий излишек. Если участники рынка
будут действовать неосмотрительно, то в борьбе друг с другом передадут
излишек потребителям. Избежать такого развития событий можно было
бы, создав монополию в каждом звене отраслевой цепи, но этого
не разрешает антимонопольное законодательство. Остается другой
вариант — интегрироваться вертикально. Тогда вместо шести игроков
на рынке останутся три, каждый будет соперничать только с двумя
претендентами на свою долю излишка и, вероятно, вести себя более
разумно.
Мы воспользовались этой концепцией, когда одна компания обратилась
к нам за помощью: она никак не могла решить, сохранять ли ей ремонтный
цех для нужд сталеплавильного производства. Анализ показал,
что компании гораздо дешевле обошлись бы услуги внешних подрядчиков.
Однако мнения руководителей компании разделились: одни хотели
закрыть цех, другие были против, опасаясь сбоев в производстве
и зависимости от малочисленных внешних подрядчиков (в радиусе 100 км
действовало всего одно предприятие, которое ремонтировало крупную
технику).
Мы рекомендовали закрыть ремонтный цех, если он не выдержит
конкуренции в выполнении планово–профилактического ремонта и работ,
не требующих сложной машинной обработки. Объем этих работ был
заранее известен, они выполнялись на стандартном оборудовании,
и с ними легко справилось бы несколько внешних подрядчиков. Риск был
невелик, как и уровень трансакционных издержек. В то же время мы
посоветовали оставить на заводе отдел по ремонту крупногабаритных
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деталей (но значительно сократить его), чтобы он выполнял только
аварийные работы, для которых нужны очень большие токарные
и токарно–карусельные станки. Прогнозировать потребность в таком
ремонте сложно, делать его мог только один внешний подрядчик,
а издержки от простоя оборудования были бы огромными.
Активы. Если проблемы такого рода возникают лишь при двусторонней
монополии или двусторонней олигополии, не говорим ли мы тогда
о некоем рыночном курьезе, не имеющем практического значения? Нет.
Многие вертикальные рынки, на которых, казалось бы, присутствует
множество игроков с каждой стороны, на самом деле состоят из тесно
переплетенных между собой групп двусторонних олигополистов.
Эти группы формируются потому, что специфичность, долговечность
и капиталоинтенсивность активов настолько повышают издержки
по переключению на других контрагентов, что из видимого множества
покупателей лишь малая часть имеет реальный выход на продавцов,
и наоборот.
Есть три основных вида специфичности активов, которые определяют
деление отраслей на двусторонние монополии и олигополии.
• Специфичность местоположения. Продавцы и покупатели размещают
основные фонды, например угольную шахту и электростанцию,
на близком расстоянии друг от друга, снижая таким образом
транспортные расходы и затраты на хранение складских запасов.
• Техническая специфичность. Одна или обе стороны инвестируют
в оборудование, которое может быть использовано только одной
или обеими сторонами и не представляет большой ценности при
любом другом использовании.
• Специфичность человеческого капитала. Знания и навыки
работников компании имеют ценность только для отдельных
покупателей или заказчиков.
Специфичность активов высока, например, в вертикально
интегрированной алюминиевой отрасли. Производство состоит из двух
основных стадий: добычи бокситов и производства глинозема. Рудники
и обогатительные комбинаты обычно находятся недалеко друг от друга
(специфичность местоположения) по нескольким причинам. Во–первых,
стоимость транспортировки бокситов несопоставимо выше стоимости
самих бокситов, во–вторых, при обогащении объем руды уменьшается
на 60—70%, в–третьих, обогатительные комбинаты приспособлены
к переработке сырья определенного месторождения с его уникальными
химическими и физическими свойствами. Наконец, в-четвертых, смена
поставщиков или потребителей либо невозможна, либо связана
с запретительно высокими издержками (техническая специфичность).
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Именно поэтому две стадии — добыча руды и производство глинозема —
оказываются взаимосвязанными.
Такие двусторонние монополии существуют, несмотря на очевидное
множество продавцов и покупателей. В действительности на предынвестиционной фазе взаимодействия добывающего и обогатительного
предприятий еще нет двусторонней монополии. Многие добывающие
компании и производители глинозема кооперируются по всему миру
и участвуют в тендерах каждый раз, когда предлагается разработка
очередного нового месторождения. Однако на постинвестиционной стадии
рынок быстро превращается в двустороннюю монополию. Добытчик
и обогатитель руды, разрабатывающие месторождение, экономически
привязаны друг к другу специфичностью активов.
Поскольку отраслевые игроки хорошо знают про опасность провала
вертикального рынка, добычей руды и производством глинозема обычно
занимается одна компания. Почти 90% трансакций с бокситами производится в вертикально интегрированной среде или квазивертикальными
структурами, например совместными предприятиями.
Автосборочные предприятия и поставщики комплектующих также могут
попасть в жесткую зависимость друг от друга, особенно когда какие–
нибудь комплектующие подходят только для одной марки и модели.
При высоком объеме инвестиций в разработку компонента
(капиталоемкость активов) комбинация независимый поставщик —
независимое автосборочное предприятие весьма рискованна: слишком
велика вероятность того, что одна из сторон воспользуется случаем
и пересмотрит условия договора, особенно если модель имела большой
успех или, наоборот, потерпела неудачу. Автосборочные компании, чтобы
избежать опасностей, связанных с двусторонними монополиями
и олигополиями, тяготеют к «интеграции назад» или, по примеру японских
автопроизводителей, к созданию очень тесных договорных отношений
с тщательно отобранными поставщиками. В последнем случае надежность
отношений и договоренностей защищает партнеров от злоупотребления
рыночным положением, что нередко случается, когда технологически
зависимые друг от друга компании держатся на расстоянии.
Двусторонние монополии и олигополии, возникающие на постинвестиционных стадиях в силу специфичности активов, — самая
распространенная причина провала вертикального рынка. Эффект
специфичности активов многократно усиливается, когда активы
капиталоемки и рассчитаны на длительный срок эксплуатации, а также
когда из–за них держится высокий уровень постоянных издержек.
При двусторонней олигополии вообще велик риск нарушения графика
поставок или сбыта, а высокая капиталоемкость активов и большие
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постоянные издержки особенно увеличивают убытки, вызванные срывом
производственных графиков: слишком значительны масштабы прямых
потерь и упущенной прибыли при простоях. Кроме того, из–за долгого
срока эксплуатации активов увеличивается период времени,
на протяжении которого могут появиться эти риски и затраты.
Сведенные воедино, специфичность, капиталоемкость и длительная
эксплуатация часто становятся причиной высоких издержек по переключению как для поставщиков, так и для потребителей. Во многих
отраслях именно этим объясняется большинство решений в пользу
вертикальной интеграции.
Частота трансакций. Еще один фактор провала вертикального рынка —
частые трансакции при двусторонних олигополиях и высокой
специфичности активов. Частые сделки, переговоры и торги увеличивают
издержки по той простой причине, что создают больше возможностей
для злоупотребления рыночной властью.
Схема 3 отражает релевантные механизмы вертикальной интеграции
в зависимости от частоты трансакций и характеристик активов.
Если продавцы и покупатели взаимодействуют редко, то, независимо
от степени специфичности активов, в вертикальной интеграции обычно
нет необходимости. Если специфичность активов невелика, рынки
эффективно работают, используя стандартные контракты, скажем
лизинговые или товарно–кредитные соглашения. При высокой
специфичности активов контракты бывают довольно сложными,
но в интеграции все равно нет нужды. Примером могут служить
крупные государственные заказы в строительстве.
Схема 3

Высокая

Стандартизованные
трансакции
(например, покупки
в магазине)

Вертикальная
интеграция
(например, бокситы,
специализированные
автокомплектующие)

Низкая

Матрица «трансакции — активы»

Частота трансакций

Даже если частота трансакций велика, низкая специфичность активов
смягчает ее негативные эффекты: например, поход в продовольственный
магазин не предполагает сложного
переговорного процесса. Но когда
активы специфичны, долгосрочны
и капиталоемки, а сделки заключаются часто, вертикальная интеграция, скорее всего, оправданна. В противном случае трансакционные
издержки и риски будут слишком
высоки, а составление детальных, исключающих неопределенность договоров — делом чрезвычайно сложным.

Детальные
стандартизованные
договора (например,
аренда, товарный
кредит)

Детальный,
уникальный контракт
(например, крупные
государственные
заказы в строительстве)

Низкая

Высокая

Специфичность, долговечность
и капиталоемкость активов
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Неопределенность, ограниченная рациональность и оппортунизм.
Три дополнительных фактора оказывают важное, хотя и не всегда явное
влияние на вертикальные стратегии.
Неопределенность не позволяет компаниям составлять договора,
которыми можно было бы руководствоваться в случае изменения
обстоятельств. Неопределенность в работе упомянутого выше ремонтного
цеха обусловлена тем, что невозможно предсказать, когда и какие
случатся поломки, насколько сложными будут ремонтные работы, каково
будет соотношение спроса и предложения на местных рынках услуг
по ремонту оборудования. В условиях высокой неопределенности
компании лучше оставить ремонтную службу у себя: наличие этого звена
технологической цепи повышает стабильность, снижает риск и затраты
при ремонте.
Ограниченная рациональность также не позволяет компаниям составлять
контракты, в которых подробно описывались бы детали трансакций
при всех возможных вариантах развития событий. Согласно этой
концепции, сформулированной экономистом Гербертом Саймоном,
способность людей решать сложные проблемы ограниченна2. Роль
ограниченной рациональности в провале рынка описал Оливер
Уильямсон, один из учеников Саймона3.
Уильямсон также ввел в экономический оборот такое понятие,
как оппортунизм: при возможности люди часто нарушают условия
коммерческих соглашений в свою пользу, если это соответствует
их долгосрочным интересам. Неопределенность и оппортунизм
часто оказываются движущей силой в вертикальной
интеграции рынков услуг НИОКР и рынков новых продуктов
и процессов, полученных благодаря НИОКР. Эти рынки
часто становятся несостоятельными потому, что главный
продукт НИОКР — информация о новых изделиях и процессах.
В мире неопределенности ценность нового продукта неизвестна
покупателю до тех пор, пока он не попробует его «на зуб». Но и продавец
неохотно раскрывает информацию до момента оплаты товара
или услуги, чтобы не выдать «секрет фирмы». Идеальные условия
для оппортунизма.
Если для разработки и внедрения новых идей нужны специфические
активы или если разработчик не может защитить свои авторские права,
запатентовав изобретение, компании, вероятно, извлекут выгоду
2
3

См.: H.A. Simon. Models of Man: Social and Rational. New York, John Wiley, 1957, p. 198.
См.: O.E. Williamson. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York, Free
Press, 1975.
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из вертикальной интеграции. Для покупателей это будет создание
собственных подразделений НИОКР. Для продавцов — «интеграция
вперед».
Например, компания EMI, разработчик первого компьютерного
томографа, должна была бы «интегрироваться вперед» в дистрибуцию
и сервисное обслуживание, как это обычно делают другие производители
высокотехнологичного медицинского оборудования4. Но у нее в то время
не было соответствующих активов, а чтобы создать их с нуля, нужно было
много времени и средств. Компании General Electric и Siemens со своими
интегрированными структурами НИОКР, технологического инжиниринга
и маркетинга произвели конструкторский анализ томографа, разработали
свои, более совершенные модели, обеспечили обучение, техническую
поддержку и обслуживание заказчиков и захватили ведущие позиции
на рынке.
Хотя неопределенность, ограниченная рациональность и оппортунизм —
явления повсеместные, они не всегда одинаково ярко выражены.
Именно этим объясняются некоторые интересные особенности
вертикальной интеграции по странам, отраслям и периодам времени.
Например, японские сталелитейные и автомобильные компании менее
«интегрированы назад» — в отрасли–поставщики (узлы и комплектующие, инженерно–технологические услуги), чем их западные коллеги.
Но они работают с ограниченным кругом подрядчиков, с которыми
поддерживают прочные партнерские отношения. Вероятно, кроме всего
прочего, японские производители готовы доверять внешним контрагентам
еще и потому, что для японской культуры оппортунизм — явление гораздо
менее характерное, чем для западной.

Защищаясь от рыночной власти
Провал вертикального рынка — самый главный аргумент в пользу
вертикальной интеграции. Но иногда компании интегрируются потому,
что у смежников более выгодные рыночные позиции. Если в одном
из звеньев отраслевой цепи больше рыночной власти и потому аномально
высокие прибыли, игроки из слабого звена будут стремиться проникнуть
в сильное. Другими словами, это звено привлекательно само по себе
и может интересовать игроков как из отраслевой цепи, так и извне.
Отрасль промышленного производства бетона в Австралии известна
жесткой конкуренцией, поскольку входные барьеры на рынок низкие,
а спрос на продукцию, однородную и типовую, цикличный. Участники
рынка часто ведут ценовые войны, и у них низкие доходы.
4

См.: D.J. Teece. Profiting from Technological Innovation // Research Policy, vol. 15, 1986, p. 285—305.
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Добыча песка и гравия для производителей бетона, напротив,
чрезвычайно прибыльный бизнес. Количество карьеров в каждом регионе
ограниченно, а высокие издержки по транспортировке песка и гравия
из других регионов ставят высокие барьеры для входа на этот рынок
новых игроков. Немногочисленные игроки, защищая общие интересы,
устанавливают цены гораздо выше тех, которые сложились бы
в конкурентной рыночной среде, и получают значительную
сверхприбыль5. Существенная доля издержек при производстве бетона
приходится на дорогостоящее сырье, поэтому компании — производители
бетона «интегрировались назад» в карьерный бизнес, главным образом
за счет поглощений, и теперь три крупных игрока контролируют почти
75% промышленного производства бетона и карьерных разработок.
Важно помнить, что выход на рынок через поглощение далеко не всегда
приносит поглощающей стороне желаемые плоды, ведь она может отдать
капитализированный эквивалент
излишка в форме завышенной
Часто игроки из менее цены за поглощаемую компанию.
влиятельных звеньев Часто игроки из менее
отраслевой цепи платят слишком влиятельных звеньев отраслевой
высокую цену за компании цепи платят слишком высокую
из более сильных звеньев цену за компании из более
сильных звеньев. В австралийской
отрасли промышленного
производства бетона в результате как минимум нескольких поглощений
карьеров стоимость для компаний–покупателей уничтожалась. Недавно
один из крупных производителей бетона поглотил меньшего по размеру
интегрированного производителя гравия и бетона, заплатив столько,
что соотношение цены и денежного потока компании составило 20:1.
При стоимости капитала поглощающей компании порядка 10% очень
трудно найти оправдание столь высокой переплате.
У игроков из менее влиятельных звеньев отраслевой цепи, безусловно, есть
стимулы для продвижения в более влиятельные, однако вопрос в том,
смогут ли они интегрироваться так, чтобы связанные с интеграцией
издержки не превзошли ожидаемых выгод. К сожалению, судя по нашему
опыту, это удается редко.
Руководители таких компаний часто ошибочно полагают, что как
инсайдерам отрасли им легче войти в другие звенья отраслевой цепи, чем
претендентам со стороны. Однако обычно технологически разные звенья
отраслевой цепи так сильно различаются между собой, что у «чужаков»
из других отраслей, даже если у них те же знания и навыки, бывает
5

Понятия «сверхприбыль» и «излишек продавца» синонимичны.
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гораздо больше шансов выйти на новый рынок. (Новые игроки, кстати,
также могут разрушить потенциал отраслевого звена: раз барьеры для
входа преодолевает одна компания, это может получиться и у других.)

Создание и использование рыночной власти
Вертикальная интеграция может быть разумной в стратегическом плане,
если ее цель — создать или использовать рыночную власть.
Входные барьеры. Когда большинство конкурентов в отрасли
вертикально интегрированы, неинтегрированным игрокам, как правило,
сложно выйти на рынок. Чтобы стать конкурентоспособными, им нередко
приходится обеспечивать свое присутствие во всех звеньях отраслевой
цепи.Из–за этого растут капитальные затраты и экономически
обоснованный минимальный уровень производства, что фактически
повышает входные барьеры.
Алюминиевая промышленность — одна из отраслей, в которой
вертикальная интеграция способствовала повышению входных барьеров.
До 1970–х годов шесть крупных вертикально интегрированных
компаний — Alcoa, Alcan, Pechiney, Reynolds, Kaiser и Alusuisse —
доминировали во всех трех звеньях: в добыче бокситов, производстве
глинозема и выплавке металла. Рынки промежуточного сырья, бокситов
и глинозема были слишком малы для неинтегрированных трейдеров.
Но даже интегрированные компании не горели желанием выложить
2 млрд долл. (в ценах 1988 г.), необходимые для обоснованного
по масштабам выхода на рынок в качестве интегрированного игрока.
Даже если бы новичок преодолел этот барьер, ему нужно было бы
сразу же найти готовые рынки для сбыта своей продукции — около 4%
от мирового объема производства алюминия, на которые увеличилось бы
производство. Нелегкая задача в отрасли, растущей со скоростью
примерно 5% в год. Не удивительно, что высокие входные барьеры
в отрасли появились в основном благодаря стратегии вертикального
интегрирования, которой следуют крупные компании.
Примерно такие же барьеры для входа существуют и в автомобильной
промышленности. Автопроизводители обычно «интегрированы
вперед» — у них есть свои дистрибьюторские и дилерские
(на франчайзинговой основе) сети. Компании с мощной дилерской сетью
обычно владеют ею целиком и полностью. Для новичков рынка это
означает, что они должны инвестировать больше средств и времени
в развитие новых обширных дилерских сетей. Если бы не прочные,
налаженные за многие годы дилерские сети американских компаний,
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японские производители в свое время отвоевали бы гораздо большую
долю рынка у американских автогигантов вроде General Motors.
Тем не менее создавать вертикально интегрированные структуры, чтобы
возводить входные барьеры, зачастую очень дорогое удовольствие. Более
того, успех при этом не гарантирован, а если объем сверхприбыли
довольно велик, то изобретательные новички в конце концов найдут
лазейки в воздвигнутых укреплениях. Производители алюминия,
например, в какой-то момент потеряли контроль над отраслью, главным
образом потому, что компании–чужаки проникли в нее через совместные
предприятия.
Ценовая дискриминация. Благодаря «интеграции вперед»
в определенные потребительские сегменты компания может извлекать
дополнительную выгоду из ценовой дискриминации. Возьмем, к примеру,
пользующегося рыночной властью поставщика, чьи потребители
занимают два сегмента с разной степенью чувствительности к ценовым
изменениям. Поставщик хотел бы
максимизировать свою прибыль,
Вертикальная интеграция может установив более высокую цену
быть разумной в стратегическом в потребительском сегменте
плане, когда ее цель — создать с малой чувствительностью
или использовать рыночную и более низкую — в сегменте
власть с высокой чувствительностью.
Но он не может этого сделать,
потому что потребители,
получающие товар по низкой цене, будут перепродавать его по более
высокой потребителям из соседнего сегмента и в конечном счете
подорвут эту стратегию. «Интегрируясь вперед» в низкоценовые
потребительские сегменты, поставщик сможет предотвратить
перепродажу своей продукции. Известно, что производители алюминия
интегрируются в самые чувствительные к ценовым изменениям сектора
производства (производство алюминиевых банок, кабеля, литье
комплектующих для автосборки), но не стремятся в сектора, в которых
почти нет опасности замещения сырья и поставщиков.

Виды стратегии на разных стадиях жизненного цикла отрасли
Когда отрасль только зарождается, компании часто «интегрируются
вперед», чтобы развивать рынок. (Это особый случай провала
вертикального рынка.) В первые десятилетия существования алюминиевой
промышленности производители интегрировались в производство
алюминиевых изделий и даже товаров широкого потребления, чтобы
«протолкнуть» алюминий на рынки, которые традиционно использовали
сталь и медь. Первые производители стекловолокна и пластика точно
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так же обнаружили, что преимущества их продукции по сравнению
с традиционными материалами были оценены по достоинству только
благодаря «интеграции вперед»6.
Однако, по–нашему мнению, одного этого обоснования для вертикальной
интеграции недостаточно. Интеграция будет успешной только в том
случае, если приобретаемая компания владеет уникальной
запатентованной технологией или известным брэндом, которые трудно
скопировать конкурентам. Не имеет смысла приобретать новый бизнес,
если компания–покупатель не сможет получать сверхприбыль хотя бы
несколько лет. К тому же новые рынки будут успешно развиваться, только
если у нового продукта есть явные преимущества по сравнению
с существующими или аналогичными продуктами, которые могут
появиться в ближайшее время.
Когда отрасль достигает стадии старения, некоторые компании
интегрируются, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода
независимых игроков. По мере старения отрасли слабые независимые
игроки уходят с рынка, и положение ключевых игроков оказывается
уязвимым перед лицом все сильнее концентрирующихся поставщиков
или потребителей.
Например, после того как в середине 1960–х годов в США начался
упадок сигарного бизнеса, ведущему в стране поставщику — корпорации
Culbro пришлось приобрести все дистрибьюторские сети на ключевых
рынках Восточного побережья США. Ее основной конкурент, компания
Consolidated Cigar, уже занималась сбытом, а дистрибьюторы Culbro
«потеряли интерес» к сигарам и с большей охотой стали торговать
другими товарами7.

Когда вертикальная интеграция не нужна
Вертикальная интеграция должна быть продиктована только жизненной
необходимостью. Эта стратегия слишком дорога, рискованна, и ей очень
трудно «дать задний ход». Иногда вертикальная интеграция необходима,
но очень часто компании идут на чрезмерную интеграцию. Объясняется
это двумя причинами: во–первых, интеграционные решения часто
принимаются исходя из сомнительных оснований, и во–вторых,
руководители забывают о большом количестве других, квазиинтеграционных стратегий, которые на поверку могут оказаться гораздо
предпочтительнее полной интеграции в плане затрат и экономической
выгоды.
6

См.: E.R. Corey. The Development of Markets for New Materials. Cambrige, MA, Harvard University
Press, 1956.
7
См.: K.R. Harrigan. Strategies for Declining Business. Lexington Books, 1980, chapter 8.
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Сомнительные основания
Часто решения о вертикальном интегрировании ничем не обоснованы.
Случаи, когда стремление снизить цикличность, обеспечить выход
на рынок, пробиться в сегменты с большей добавленной стоимостью
или стать ближе к потребителю могли бы оправдать такой шаг, крайне
редки.
Снижение цикличности или изменчивости доходов. Эта распространенная, но часто недостаточно веская причина для вертикальной
интеграции — вариация на старую тему, что будто бы диверсификация
корпоративного портфеля выгодна акционерам. Данный аргумент
неправомерен по двум причинам.
Во–первых, доходы в смежных звеньях отраслевой цепи положительно
скоррелированы и подвержены влиянию одних и тех же факторов, таких
как изменение спроса на конечный продукт. Значит, объединение их
в одном портфеле заметно не отразится на общем уровне риска. Например,
так обстоят дела в отрасли добычи цинковой руды и выплавки цинка.
Во–вторых, даже при отрицательной корреляции доходов сглаживание
цикличности корпоративных прибылей не так уж и важно для
акционеров — они могут диверсифицировать собственные
инвестиционные портфели, чтобы снизить несистемный риск.
Вертикальная интеграция в данном случае выгодна менеджменту
компании, но не акционерам.
Гарантии снабжения и сбыта. Принято считать, что если у компании есть
свои источники снабжения и каналы сбыта, то значительно снижается
вероятность, что ее вытеснят с рынка, что она падет жертвой ценового
сговора или пострадает от кратковременного дисбаланса спроса
и предложения, возникающего иногда на промежуточных товарных
рынках.
Вертикальная интеграция может быть оправдана, когда угроза
вытеснения с рынка или «несправедливое» ценообразование
свидетельствуют либо о провале вертикального рынка, либо
о структурной рыночной власти поставщиков или потребителей.
Но там, где рынок исправно функционирует, незачем владеть
источниками снабжения или каналами сбыта. Игроки рынка всегда
смогут продать или купить любое количество товара по рыночной цене,
даже если она кажется «несправедливой» в сравнении с издержками.
Интегрированная компания, действующая на таком рынке, только
обманывает себя, устанавливая внутренние трансфертные цены,
отличающиеся от рыночных. Более того, компания, интегрировавшаяся
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на этом основании, может принимать неверные решения относительно
уровня производства и загрузки мощностей.
Структурные особенности продающей и покупающей сторон рынка —
те самые неявные, но критически важные факторы, которые определяют,
когда нужно взять на себя снабжение и сбыт. Если для обеих сторон
характерны принципы конкуренции, то интеграция не принесет пользы.
Но если структурные особенности порождают провалы вертикального
рынка или постоянный дисбаланс рыночных позиций, интеграция может
быть обоснованной.
Несколько раз мы были свидетелями интересной ситуации:
группа олигополистов — поставщиков сырья для довольно
фрагментированной отрасли со слабой властью покупателя
«интегрировалась вперед», чтобы избежать ценовой конкуренции. Олигополисты понимают, что бороться за долю рынка,
ведя ценовые войны, недальновидно, кроме, пожалуй, очень коротких периодов, но все равно не могут противостоять искушению увеличить свою долю рынка. Поэтому они «интегрируются
вперед» и тем самым закрепляют за собой всех крупных потребителей своей продукции.
Такие действия обоснованны, когда игроки избегают ценовой
конкуренции и когда цена, которую компании-олигополисты платят
за поглощение своих промышленных потребителей, не превышает их
чистую приведенную стоимость. И «интеграция вперед» выгодна, только
если помогает сохранить олигопольную прибыль в верхних звеньях
отраслевой цепи, там, где существует постоянный дисбаланс сил.
Обеспечение дополнительной стоимости. Мнение, будто компании
должны стремиться в звенья отраслевой цепи с большей добавленной
стоимостью, обычно высказывают те, кто придерживается еще одного
изрядно устаревшего стереотипа: надо быть ближе к потребителю.
Следование этим советам приводит к более высокой «интеграции
вперед» — в направлении конечного потребителя.
Может быть, положительная корреляция между прибыльностью звена
отраслевой цепи, с одной стороны, и абсолютной величиной его
добавленной стоимости и близостью к потребителю — с другой,
и существует, но мы считаем, что эта корреляция слаба и нестабильна.
Стратегии вертикальной интеграции, основанные на этих предпосылках,
обычно разрушают акционерную стоимость.
Излишек, а не добавленная стоимость или близость к потребителю — вот
что приносит действительно высокие прибыли. Излишек — это доход,
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получаемый компанией после покрытия всех издержек по ведению
бизнеса. Размер излишка и добавленной стоимости (которая определяется
как сумма всех издержек и надбавок минус стоимость всех материалов
и/или компонентов, закупаемых в смежном звене отраслевой цепи) одного
из звеньев отраслевой цепи может оказаться пропорциональным только
в результате случайного стечения обстоятельств. Однако излишек чаще
всего образуется на ближайших к потребителю стадиях, потому что
именно там, как утверждают экономисты, открывается прямой доступ
к кошельку потребителей и, соответственно, излишку потребителя.
Следовательно, общая рекомендация должна быть такой:
«Интегрируйтесь в те звенья отраслевой цепи, где можно получить
максимальный излишек, независимо от близости к потребителю или
абсолютной величины добавленной стоимости». Тем не менее помните,
что звенья со стабильно высоким излишком нужно защищать входными
барьерами, а затраты на преодоление этих барьеров новым игроком,
входящим в сектор путем вертикальной интеграции, не должны
превышать излишек, который он сможет получить. Обычно одним
из входных барьеров становятся специальные знания, необходимые
для ведения нового бизнеса, и их часто нет у новичков, несмотря на опыт,
приобретенный в смежных звеньях отраслевой цепи.
Рассмотрим, к примеру, отраслевую цепь цементной и бетонной
индустрии в Австралии (см. схему 4). В каждом отдельном звене излишек
не пропорционален
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Размер излишка на разных звеньях отраслевой цепи значительно
варьируется, и его нужно определять в каждом конкретном случае.

Квазиинтеграционные стратегии
Руководство компаний иногда идет на чрезмерную интеграцию, упуская
из виду множество альтернативных квазиинтеграционных решений.
Долгосрочные контракты, совместные предприятия, стратегические
альянсы, лицензии на право использования технологий, владение
активами и франчайзинг требуют меньших инвестиций и в то же время
оставляют компаниям больше свободы, чем вертикальная интеграция.
К тому же эти стратегии надежно защищают от провала вертикального
рынка и от поставщиков или потребителей с большей рыночной властью.
Совместные предприятия и стратегические альянсы, к примеру, позволяют
компаниям обмениваться определенными видами товаров, услуг
или информацией и в то же время поддерживать формальные деловые
отношения по всем остальным позициям, сохранять свой статус
независимых компаний и не подвергаться риску антимонопольного
преследования. Потенциальная взаимная выгода может быть
максимизирована, а конфликт интересов, присущий торговым
отношениям, минимизирован.
Именно поэтому в 1990–х годах большинство заводов в алюминиевой
промышленности превратились в совместные предприятия. Через
подобные структуры проще обмениваться бокситами, глиноземом,
ноу–хау и знаниями местной специфики, налаживать олигополистическую
координацию и управлять отношениями между глобальными
корпорациями и правительствами стран, на территории которых они
работают.
Владение активами — еще один вид квазиинтеграционной структуры.
Владелец оставляет за собой право собственности на ключевые активы
в смежных звеньях отраслевой цепи, но отдает их в управление внешним
подрядчикам. Например, производители автомобилей или паровых
турбин владеют специализированным инструментом, оснасткой,
шаблонами, формами для штамповки и литья, без которых невозможно
производить ключевые компоненты. Они заключают договора
с подрядчиками на производство этих компонентов, но остаются
собственниками средств производства и таким образом защищают себя
от возможного оппортунистического поведения подрядчиков.
Похожие соглашения можно заключать и с компаниями из нижних
звеньев отраслевой цепи. Франчайзинговые соглашения позволяют
предприятию контролировать дистрибуцию, не отвлекая на это
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существенные финансовые и управленческие ресурсы, что было бы
неизбежно при полной интеграции. Франчайзер не стремится владеть
материальными активами, так как они не являются специфическими или
долгосрочными, но остается собственником нематериальных активов,
таких как торговая марка. Имея право отменить франчайзинговое
соглашение, франчайзер контролирует стандарты. Например, корпорация
McDonald’s в большинстве стран, в которых она работает, жестко следит
за ценами, качеством продукции, уровнем сервиса и чистоты.
Если речь идет о покупке или продаже технологии, то в качестве
альтернативы вертикальной интеграции нужно рассматривать
лицензионные соглашения. Рынки технологий и НИОКР подвержены
риску провала, поскольку изобретателям трудно защищать свои авторские
права. Иногда изобретение имеет ценность только в совокупности
с особыми дополнительными (комплиментарными) активами, например
опытными специалистами по маркетингу или поддержке клиентов.
Лицензионное соглашение может быть хорошим решением проблемы.
На схеме 5 представлена методология принятия решений для разработчика
новой технологии или продукции. Мы видим, например, что когда
разработчик защищен от подделок патентами или коммерческой тайной,
Схема 5

Методология вертикальной интеграции для разработчиков
новых изделий и технологий
Стратегия

НЕТ

Необходимы ли
вспомогательные активы?

ДА

Лицензии выдаются без ограничений;
долгосрочная ценовая политика

Легко ли
скопировать
изделие/
технологию?

НЕТ

НЕТ
ДА

Обладают ли
владельцы
вспомогательных
активов рыночной
властью?

Лицензионные соглашения выдаются
нескольким игрокам; долгосрочная
ценовая политика
НЕТ
ДА

Легко ли
скопировать
изделие/
технологию?

ДА
Источник: D.J. Teece. Profiting from
Technological Innovation.

Обладают ли
владельцы
вспомогательных
активов рыночной
властью?

Лицензии выдаются без ограничений;
контроль доступа к изобретениям;
ценовая политика «снятия сливок»

НЕТ
ДА

Лицензии выдаются нескольким игрокам;
долгосрочная ценовая политика.
Интеграция, если барьеры по доступу
к вспомогательным активам
преодолимы; иначе нужно поглотить
существующую компанию или создать СП;
долгосрочная ценовая политика
Желательно интегрироваться и создать
барьеры для потенциальных имитаторов;
иначе нужно заключать лицензионные
соглашения с несколькими игроками
и «снимать сливки»
Тяжелая ситуация; нужно заключать
лицензионные соглашения
или создавать СП для ограничения
доступа к изобретению
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а дополнительные активы либо не имеют большого значения, либо их
можно найти на рынке, тогда нужно заключать лицензионные соглашения
со всеми желающими и проводить долгосрочную ценовую политику.
Эта стратегия обычно подходит для таких отраслей, как нефтехимия
и косметика. Когда копировать технологию становится проще, а важность
комплиментарных активов растет, вертикальная интеграция может
оказаться необходимой, как мы показали на примере компьютерного
томографа.

Изменение вертикальных стратегий
С изменением структуры рынка компании должны корректировать свои
интеграционные стратегии. Среди структурных факторов чаще других
меняется количество продавцов и покупателей и роль специализированных активов. Конечно, компаниям следует пересмотреть стратегии,
даже если они просто оказались ошибочными, и для этого не обязательно
ждать каких–либо структурных изменений.

Продавцы и покупатели
В середине 1960–х годов нефтяной рынок демонстрировал все симптомы
вертикальной несостоятельности (см. схему 6 на с. 96). Четыре
крупнейших продавца контролировали 59% продаж отрасли, восемь
крупнейших — 84%. Примерно так же обстояли дела у покупателей.
Возможных комбинаций адекватных друг другу покупателей и продавцов
было совсем мало, поскольку нефтеперерабатывающие заводы могли
работать только с определенными сортами нефти. Активы были
капиталоемкими и долгосрочными, трансакции — очень частыми,
а необходимость постоянно модернизировать заводы повышала уровень
неопределенности. Не удивительно, что спотового рынка нефти почти
не существовало, большинство трансакций производилось в рамках
компании, а если контракты с внешними подрядчиками и заключались,
то на 10 лет — чтобы избежать трансакционных издержек и рисков,
связанных с торговлей на нестабильном, вертикально несостоятельном
рынке.
Однако за следующие 20 лет структура рынка претерпела
фундаментальные изменения. В результате национализации нефтяных
запасов странами — членами ОПЕК (заменившими «Семь сестер»
множеством национальных компаний–экспортеров) и увеличения числа
экспортеров — не членов ОПЕК (таких как Мексика) значительно
снизилась концентрация продавцов. К 1985 г. доля рынка,
контролируемая четырьмя крупнейшими продавцами, упала до 26%,
а восемью — до 42%. Существенно снизилась концентрация
собственности на нефтепере-рабатывающие предприятия. Более того,
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Схема 6

Изменение структуры вертикального рынка нефтяной отрасли
Структурные
элементы

1966 год

1985 год

Количество
продавцов

Крупнейшие 4 — 59%
Крупнейшие 8 — 84%

Крупнейшие 4 — 26%
Крупнейшие 8 — 42%

Количество
покупателей

Такая же концентрация,
как и на стороне продавцов

Концентрация гораздо ниже,
чем раньше

Нефтеперерабатывающие заводы
приспособлены к работе
с определенными сортами нефти;
не могут покупать разные сорта
на открытом рынке

Нефтеперерабатывающие заводы
«всеядны» и могут работать
со многими сортами нефти

Капиталоемкость

Чрезвычайно высокая

Чрезвычайно высокая

Долговечность

Свыше 20 лет

Свыше 20 лет

Частота трансакций

Очень высокая

Очень высокая

Неопределенность

Ежедневная оптимизация производства

Ежедневная оптимизация производства

Механизм
вертикальной
координации

• Фактическое отсутствие

• Половина трансакций — на спотовом

Характеристики
активов:
Специфичность

спотового рынка
• Большинство трансакций совершается
посредством вертикальной интеграции
или долгосрочных (10 лет) контрактов

рынке

• Растущее количество независимых
операторов

• Вертикальная интеграция снижается

благодаря технологическим усовершенствованиям уменьшилась
специфичность активов, поскольку современные заводы могут
перерабатывать значительно больше сортов нефти и делать это
с меньшими издержками по переключению.
Все это подтолкнуло развитие эффективного рынка сырой нефти
и заметно снизило потребность в вертикальной интеграции. По приблизительным подсчетам, в начале 1990–х годов около 50% трансакций
происходило на спотовом рынке (где торгуются даже крупные
интегрированные игроки), а количество неинтегрированных игроков
стало быстро расти.

Дезинтеграция
Сдвиг в направлении вертикальной дезинтеграции, происходивший
в 1990–е годы, был вызван тремя основными факторами. Во–первых,
в прошлом многие компании интегрировались без достаточных на то
оснований и теперь, хотя никаких структурных изменений не происходило, должны были дезинтегрироваться. Во–вторых, появление мощного
рынка слияний и поглощений увеличивает давление на чрезмерно
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интегрированные компании и вынуждает их реструктурироваться —
либо добровольно, либо по принуждению скупщиков их акций.
И в–третьих, во многих отраслях по всему миру начались структурные
изменения, которые усиливают преимущества торговли и уменьшают
связанные с ней риски. Первые две причины очевидны, а третья, на наш
взгляд, требует пояснения.
Во многих отраслевых цепях из–за увеличения числа покупателей
и продавцов уменьшились издержки и риски, связанные с торговлей.
Дерегулированию подверглись такие отрасли, как телекоммуникации
и банковские услуги, что позволяет новым игрокам выходить на рынки,
прежде занятые национальными монополиями или олигополиями. Кроме
того, по мере экономического развития многих стран, в том числе Южной
Кореи, Китая, Малайзии, появляется все больше потенциальных
поставщиков во многих отраслях, например бытовой электронике.
Также глобализация потребительских рынков и необходимость
становиться «местными» в любой из стран присутствия вынуждает многие
компании создавать производственные мощности в регионах, в которые
они раньше экспортировали свою продукцию. Это, конечно, увеличивает
число покупателей комплектующих.
Еще один фактор, уменьшающий издержки и увеличивающий
положительные эффекты торговли, — возрастающая потребность
в большей производственной гибкости и специализации. Производителю
автомобилей, например, который использует в своем производстве тысячи
комплектующих и узлов (при этом они постоянно усложняются, а их
жизненный цикл укорачивается), очень трудно удерживать лидирующие
позиции по всей цепи. Ему гораздо выгоднее сосредоточиться на дизайне
и сборке, а комплектующие закупать у специализированных
поставщиков.
Важно и то, что сегодняшние менеджеры поднаторели в использовании квазиинтеграционных стратегий, например
долгосрочных привилегированных отношений с поставщиками. Во многих отраслях снабженческие подразделения
стараются установить более тесные связи с поставщиками.
В автомобильной промышленности США, например, компании отказываются от жесткой вертикальной интеграции,
сокращают количество поставщиков и развивают стабильные
партнерские отношения лишь с несколькими независимыми поставщиками.
Однако есть и противоположная тенденция — к консолидации. В то время
как конгломераты разукрупняются, их составные части оказываются
в руках компаний, которые с их помощью увеличивают свои доли
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на определенных рынках. Но, по-нашему мнению, факторы, которые
стимулируют формирование отраслевых структур, способных
конкурировать на глобальном уровне, гораздо сильнее.
Дезинтегрируются не только отраслевые цепи: под воздействием рынка
многие компании вынуждены дезинтегрировать собственные
бизнес–структуры. Более дешевые зарубежные производители заставляют
компании из развитых стран постоянно сокращать издержки.
Технологические достижения в области информационных
и коммуникационных технологий снижают издержки двусторонней
торговли.
Хотя все эти факторы и способствуют дезинтеграции отраслевых цепочек
и бизнес–структур, все же стоит сделать одно предостережение.
Мы подозреваем, что некоторые руководители, стремясь избавиться
от «лишних активов» и «придать компании бóльшую гибкость», могут
в конце концов вместе с водой выплеснуть и ребенка — и даже не одного.
Они дезинтегрируют некоторые функции и виды деятельности, жизненно
важные в условиях несостоятельного вертикального рынка. В результате
оказывается, что некоторые стратегические альянсы, на которые
они переключились, — это легализованное пиратство, а некоторые
«партнеры»–поставщики не прочь проявить свой норов, едва
их конкуренты будут выдворены за дверь.
В любом случае решения по интеграции или дезинтеграции должны
основываться на тщательном анализе и не приниматься по велению моды
или по наитию. Поэтому мы разработали пошаговую методологию
вертикальной реструктуризации (см. схему 7). Основная идея все та же:
интегрируйтесь, только если это жизненно необходимо.
Схема 7

Методология вертикальной интеграции
Лучшая стратегия

Привлекательно ли звено
отраслевой
цепи для
владельца?
• Привлекательна ли
отрасль?
• Есть ли подходящие навыки?

Проявляет ли
вертикальный
рынок симптомы
несостоятельности?

НЕТ
ДА

ДА

Будут ли эффективны
квазиинтеграционные структуры?

НЕТ

Поможет ли
контроль
над звеном
основному
бизнесу занять
(использовать/
защититься от)
более сильную
рыночную
позицию?

Уйти из звена/бизнеса
НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

Хотя бы частично
интегрироваться

Хотя бы частично
интегрироваться
Использовать
наиболее подходящую
квазиинтеграционную
структуру
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Использование методологии
Мы с успехом применяли эту методологию в ситуациях, когда наши
клиенты должны были решить, оставлять то или иное производство у себя
или приобретать нужную продукцию (услуги) на стороне. Среди таких
дилемм можно назвать следующие:
• нужно ли на сталелитейном заводе оставить ремонтный цех в прежнем
виде?
• нужен ли крупной горнодобывающей компании собственный
юридический отдел или выгоднее пользоваться услугами юридической
фирмы?
• печатать ли банку чековые книжки своими силами или заказывать их
специализированным типографиям?
• нужно ли телекоммуникационной компании с 90–тысячным персоналом
организовать собственный центр обучения или лучше привлекать
инструкторов со стороны?
Мы также использовали нашу методологию для анализа стратегических
проблем, например таких:
• какими частями бизнес–структуры — подразделениями по разработке
новых продуктов, филиальной сетью, сетью банкоматов, центром
обработки данных и т.д. — должен владеть розничный банк?
• какие механизмы использовать государственной научно–
исследовательской организации, когда она предоставляет услуги
и продает свои знания заказчикам из частного сектора?
• стоит ли горнорудной и обогатительной компании интегрироваться
в производство металла?
• с помощью каких механизмов сельскохозяйственной компании
проникнуть на японский рынок импортного мяса?
• должна ли пивоваренная компания избавиться от принадлежащей ей
сети пивных ресторанов?
• должна ли добывающая газовая компания приобретать трубопроводы
и электростанции?

Процесс
Процесс, отраженный на схеме 8 (с. 100), говорит сам
за себя, но несколько моментов все же стоит пояснить.
Во–первых, принимая стратегическое решение, компании должны серьезно отнестись к количественной оценке различных факторов. Как правило, важно точно знать
издержки по переключению (на тот случай, если компании придется сменить поставщика, по соглашению
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Схема 8

Применение методологии
Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Разложить по
звеньям/частям
отраслевую цепь
или бизнес–структуру

Определить участников
на каждой стадии;
классифицировать
трансакции на разных
стадиях

Статический анализ

• Оцените количество
и размер игроков с каждой
стороны «рынка»
• При определении
«рынков» не забудьте
про различие между
пред– и постинвестиционными стадиями
• Выразите трансакции
количественно согласно
их типу (спотовый рынок,
контракты, внутрикорпоративные)
• Не забудьте выявить
неявные имущественные
связи (например, совместные предприятия)

• Оцените специфичность
(на пред– и постинвестиционных стадиях),
долговечность и капиталоемкость активов
• Выявите двусторонние
монополии/олигополии
• Определите частоту
трансакций (например,
количество сделок в год)
• Оцените уровень неопределенности (например,
колебания объемов выпуска
и спроса во времени).
Тщательно изучите
ситуацию на предмет НВР
по причине информационной несостоятельности
рынка (НИОКР, новые
продукты, нарождающиеся
отрасли)

Выделить
существующие случаи
несостоятельности
вертикального
рынка (НВР)

Определить существующие основания для
интеграции с целью
защитить или получить
рыночную власть

Ключевые задачи
• Разложите по бизнес–
единицам до уровня,
ниже которого дальнейшая
детализация не имеет
смысла с точки зрения
приобретения
в собственность

• Оцените размер излишка
в каждом звене отрасли
или бизнес–системы
• Выявите случаи систематической асимметрии
рыночной власти
(например, монополия/
олигополия, монопсония/
олигопсония)
• Проверьте, будет ли
эффект от вертикальной
интеграции для слабых
игроков больше,
чем затраты на нее
• Проверьте, усилит ли
вертикальная
интеграция позиции
сильных игроков (например,
увеличит входные барьеры, позволит проводить
ценовую дискриминацию)

с которым она инвестировала в специфичные активы), а также
трансакционные издержки, неизбежные в случае закупок или продаж
третьим сторонам.
Во–вторых, в большинстве случаев при анализе преимуществ или
недостатков вертикальной интеграции важно оценить поведение малых
групп продавцов и покупателей. Такая методика, как анализ спроса
и предложения, помогает увидеть весь спектр возможных действий,
но ее нельзя использовать для детерминированного прогноза поведения
(хотя для анализа более конкурентных рыночных структур она вполне
подходит). Чтобы предсказывать действия конкурентов и выбирать
оптимальную стратегию, часто приходится применять динамическое
моделирование и конкурентные игры. Подобные методы решения
проблем — это и наука и искусство в равной степени, и наш опыт
показывает, что тут совершенно необходимо участие высших
руководителей компании, чтобы они понимали и признавали допущения
о поведении конкурентов, которые часто приходится делать.
В–третьих, этот процесс предполагает большую аналитическую работу,
а на нее уходит много времени. Первичный, самый общий анализ
предполагаемых шагов выявляет ключевые проблемы, позволяет

К О ГД А Н У Ж Н А И Н Е Н У Ж Н А В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я И Н Т Е Г Р А Ц И Я

Шаг 4

Шаг 5

Динамический анализ

Выбрать стратегию
вертикальной
интеграции,
поддерживающую
оргструктуру

Спрогнозировать
изменения
в структуре
отрасли

Спрогнозировать
изменения
в рыночной
власти по причине
изменений структуры рынка

выработать гипотезы
и набрать материал для
последующего более
глубокого анализа.

В–четвертых, те, кто будет
пользоваться нашей
методологией, должны
быть готовы к тому, что
столкнутся с серьезной
оппозицией.
• Спрогнозируйте будущие изменения
• Выразите в количественв отраслевой структуре.
ном выражении и взвесьте
Вертикальная
Концентрируйтесь на изменениях:
критерии выбора интегра– в балансе рыночной власти между
ционных механизмов
интеграция — один из тех
звеньями
(см. схему 1 на с. 78)
последних бастионов
– в количестве и размерах игроков
• Рассмотрите квази– в специфичности активов (например,
интеграционные структуры
стратегии бизнеса, где
из-за технологических изменений)
• Выберите оптимальную
– в частоте трансакций
интеграционную стратегию,
интуиция и традиции
• Сделайте выводы об изменениях в НВР
используя стандартные
и случаях асимметрии рыночной власти критерии (например, чистая
почитаются превыше
• Спрогнозируйте возможные изменения
приведенная стоимость,
всего. Универсальное
в «вертикальном» поведении остальных риск, реализуемость)
игроков
• Разработайте рекоменрешение этой проблемы
дации по необходимым
изменениям в структуре,
предложить сложно,
системах и т.п. для поддержки интеграционной
попробуйте привести
стратегии
примеры других
компаний из вашей или
аналогичной отрасли,
которые наглядно проиллюстрируют ваши тезисы. Другой способ —
атаковать ошибочную логику «в лоб», разложить ее на составные части
и найти слабые звенья. Но, пожалуй, лучше всего — вовлечь все
заинтересованные стороны в процесс анализа и принятия решений.

Вертикальная интеграция — стратегия сложная, капиталоемкая
и долгосрочная, а потому сопряжена с риском. И не удивительно,
что иногда руководители ошибаются — и дают дальновидным стратегам
возможность учиться на чужих ошибках.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1993, № 3
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Внутренняя норма
рентабельности:
поучительная
история
Джон Келлехер, Джастин МакКормак
Каким бы выгодным ни казался проект с высоким показателем
внутренней нормы рентабельности, прежде чем браться за дело,
проверьте промежуточные денежные потоки.

М

ожет быть, финансовым менеджерам просто нравится
рисковать. Как еще объяснить, почему столь часто для оценки
инвестиционных проектов они пользуются показателем внутренней
нормы рентабельности (ВНР)? Десятилетиями ученые предупреждают
(и пишут в учебниках) об опасностях метода расчета ВНР, предполагающего определенную норму рентабельности на реинвестируемые
промежуточные денежные потоки. Таким образом можно представить
плохие проекты как хорошие, а хорошие — как отличные. В 1999 г.
в ходе научного исследования выяснилось, что 75% финансовых
директоров всегда или почти всегда оценивают капиталовложения
с помощью показателя ВНР1.
Проведя собственное исследование, мы тоже убедились в востребованности этого рискованного метода. Из тридцати опрошенных нами
исполнительных директоров корпораций, хедж–фондов и венчурных
компаний только шесть хорошо понимали его уязвимость.
1

См.: John Robert Graham, Cambell R. Harvey. The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence
from the Field // Duke University: work paper. Этот доклад был представлен на годовом собрании
Американской финансовой ассоциации в 2001 г. С докладом можно ознакомиться на сайте
http://ssrn.com/abstract=220251.

Джон Келлехер (John Kelleher) — консультант McKinsey, Торонто
Джастин МакКормак (Justin MacCormack) — бывший сотрудник McKinsey
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Следующей неожиданностью стали результаты повторного анализа
порядка двадцати инвестиций, которые одна компания сделала
только из–за привлекательных показателей ВНР. Если бы эти
показатели были скорректированы с учетом изначальных
недостатков метода, то единое мнение руководителей компании
об общей привлекательности и приоритизации проектов наверняка
изменилось бы.
Итак, почему профессиональные финансисты упорно продолжают
делать то, что, как они знают, делать не следует? Конечно, показатель
ВНР хорош тем, что позволяет просто сравнивать годовую доходность конкретного проекта, например 30%, со ставкой в 8 или 18%,
которую большинство людей в развитых странах выплачивают
по кредиту на покупку автомобиля или по кредитным картам.
Такая легкость сравнения, казалось бы, перевешивает технические,
на взгляд многих руководителей, недостатки, которые создают лишь
незначительные искажения, да и то в теории.
Действительно, у этого метода есть, на первый взгляд, некоторые
технические недостатки2, но самые опасные из них проявляются
не в сфере неких абстракций —
они могут иметь серьезные
Профессиональным последствия для менеджеров,
финансистам следует ответственных за инвестиционили перестать пользоваться ный бюджет. Когда руководипоказателем ВНР вообще, тели принимают решение
или хотя бы корректировать финансировать только проекты
расчеты с максимально высокими
показателями ВНР, возможно,
они опираются на результаты
наиболее искаженных вычислений, а значит, существует опасность
уменьшить акционерную стоимость компании при выборе
неправильных проектов. Кроме этого, есть риск создать
нереалистичные ожидания как в самой компании, так и среди
акционеров, что может привести к искажению информации,
поступающей инвесторам, и завышению вознаграждения
менеджеров.
Мы считаем, что профессиональным финансистам следует
или перестать пользоваться показателем ВНР вообще, или хотя бы
2

В результате технической математической проблемы у одного и того же проекта могут быть два
разных показателя внутренней нормы рентабельности, например когда денежные потоки,
ожидаемые в будущем, меняются от положительных до отрицательных, и наоборот. Также, поскольку
показатель ВНР выражается в процентах, малые проекты иногда выглядят привлекательнее
крупных, хотя крупные проекты с низкой ВНР бывают привлекательнее по такому показателю,
как расчет чистой приведенной стоимости, чем более мелкие с высокими показателями ВНР.
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корректировать расчеты, делая поправку на самое уязвимое
предположение этого метода — что промежуточные денежные
потоки будут реинвестированы по столь же высокой ставке.

Проблема с внутренней нормой рентабельности
Практикующие специалисты часто отождествляют
показатель ВНР с годовой нормой рентабельности
на какую–либо инвестицию — простая аналогия
и делает метод столь привлекательным. На самом
деле ВНР отражает годовой доход по инвестициям только в тех случаях, когда проект не приносит промежуточных денежных потоков или когда эти потоки можно реинвестировать по
ставке, равной самой внутренней норме рентабельности.
Если вычисленная внутренняя норма рентабельности выше,
чем реальная ставка, по которой можно реинвестировать
промежуточные денежные потоки, то эквивалентный годовой доход
будет завышен, и весьма значительно. Метод предполагает,
что у компании есть другие столь же перспективные проекты,
в которые можно вложить промежуточные денежные потоки,
и расчеты автоматически учитывают эти дополнительные
возможности. Расчет чистой приведенной стоимости (ЧПС),
напротив, основан на том предположении, что компания может
реинвестировать промежуточные денежные потоки только
по стоимости капитала, а дополнительный доход от будущих
проектов в расчете не отражается.
Предположение о возможности реинвестировать денежные потоки
по внутренней норме рентабельности может значительно исказить
бюджет капиталовложений. Рассмотрим для примера два
взаимоисключающих проекта А и Б с одинаковыми денежными
потоками, уровнем риска, продолжительностью и одинаковой ВНР,
равной 41%. Если руководитель будет принимать решение на основе
показателя ВНР, то оба проекта покажутся ему равноценными.
Однако он совершит ошибку, если сделает свой выбор без анализа
соответствующих возможных ставок реинвестирования промежуточных денежных потоков. Предположим, что промежуточные
денежные потоки проекта Б можно снова инвестировать
по обычной стоимости капитала, равной 8%, а денежные потоки
проекта А — инвестировать в следующий проект с ожидаемым
годовым доходом не меньше 41%. В таком случае проект А явно
предпочтительнее.

105

106

Вестник McKinsey

Даже если промежуточные денежные потоки можно действительно
реинвестировать по ставке, равной ВНР, мало кто из специалистов
возьмется утверждать, что доход от будущих инвестиций следует
смешивать с поступлениями от оцениваемого проекта. Большинство
профессионалов согласится, что стоимость капитала компании
(по определению — доход, который могут получить акционеры
по иным инвестициям с таким же уровнем риска) — более понятный,
логичный и ожидаемый уровень ставки, по которой можно
реинвестировать промежуточные денежные потоки проекта
(см. схему 1).
Схема 1

Одинаковые показатели ВНР, но очень разные годовые доходы
Значения ВНР одинаковы у двух проектов…
Проект А

ВНР

Год

0

1

2

3

4

5

Денежные потоки, –10
млн долл.

5

5

5

5

5

Проект Б

ВНР

Год
41%

0

1

2

3

4

5

Денежные потоки, –10
млн долл.

5

5

5

5

5

41%

…однако промежуточные денежные потоки реинвестируются по разным ставкам
Ключевое допущение:
ставка реинвестирования = ВНР

Ключевое допущение:
ставка реинвестирования = стоимости капитала

Проект А
Год
Стоимость
денежных потоков
в 5–м году,
реинвестированных
по ставке 41%

СГТП1
0

1

2

3

4

5
5
5

Стоимость инвестиции
в 10 млн долл. к 5–му году =

5

20
14
10
7
5

56
млн долл.

Проект Б
Год

5

СГТП
0

1

41%
41%
41%
41%

Стоимость
денежных потоков
в 5–м году,
реинвестированных
по ставке 8%

41%
СГТП

Стоимость инвестиции
в 10 млн долл. к 5–му году =

2

3

4

5

5
5
5
5

29
млн долл.

7
6
6
5
5

8%
8%
8%
8%

24%
СГТП

Реальный доход ниже почти на 50%
из–за более низкой ставки
реинвестирования
1

СГТП — среднегодовой темп роста.

Когда в вычислениях используется стоимость капитала, реальный
годовой доход по проекту может значительно сократиться; особенно
часто это происходит, когда речь идет о проектах с изначально
высоким показателем ВНР. Конечно, когда руководители рассматривают проекты, ВНР которых близка к стоимости капитала компании,
ВНР почти соответствует действительности. Но когда ВНР
превосходит стоимость капитала компании более чем на 10%,
данные о прибыльности могут быть значительно искажены.
Использовать показатель ВНР без корректировки опасно потому,
что наибольшее искажение ставки реинвестирования происходит
именно в случае, когда менеджеры считают свои проекты самыми
перспективными. К сожалению, искажение оказывается разным

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ: ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

для разных проектов, и его нельзя устранить, просто изменив
ВНР с учетом стандартной поправки3.
Насколько опасно ошибочное предположение о ставке
реинвестирования? Менеджеры одной крупной промышленной
компании за пять лет утвердили 23 крупных капитальных проекта
на основании показателей ВНР, в среднем равных 77%.
Однако, когда недавно мы провели анализ, приравняв ставку
реинвестирования к стоимости капитала компании, средний доход
упал до 16%. Значительно изменилась и очередность самых
привлекательных проектов. Проект, занимавший первое место
в списке приоритетов, спустился на десятое. Самое интересное,
что ВНР трех казавшихся самыми выгодными проектов, когда ее
пересчитали на основе реалистичной ставки реинвестирования, упала
с 800, 150 и 130% до 15, 23 и 22% соответственно (см. схему 2).
К сожалению, решения об инвестициях в те проекты уже были
приняты. Конечно, столь высокие показатели ВНР нетипичны.
Но даже если ВНР проекта снижается с 25 до 15%, это очень
существенно.
Схема 2

Неприятная неожиданность
400

%
Стандартное вычисление ВНР

300

Изменение вычисления ВНР:
реинвестиция по стоимости капитала

200
150
100
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Пример крупной промышленной компании.

Что делать?
Самый простой способ избежать проблем с ВНР — не применять
этот метод вообще. Но он так популярен, что вряд ли финансисты
откажутся от него в ближайшее время. Однако менеджерам следует
хотя бы использовать модифицированный показатель ВНР. Это тоже
3

Эффект завышения рентабельности тем больше, чем «здоровее» проект по показателю ЧПС,
и он может быть разным потому, что денежные потоки для каждого проекта поступают в разное время.
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не идеальный метод, но он позволяет установить более реалистичные
ставки реинвестирования и подсчитать реальный годовой эквивалент
дохода. Даже в этом случае мы советуем всем специалистам,
рассматривающим проекты с кажущейся привлекательной ВНР,
задавать себе два вопроса.
1. Каковы предполагаемые ставки реинвестирования
промежуточных денежных потоков? Чаще всего предположение,
согласно которому промежуточные денежные потоки можно
реинвестировать по высокой
ставке, в лучшем случае
Предположение о возможности излишне оптимистично,
реинвестировать денежные а в худшем — принципиально
потоки по внутренней норме ошибочно. Когда инициаторы
рентабельности может проектов утверждают, что это
значительно исказить бюджет «шанс, который выпадает раз
капиталовложений в сто лет», скорее всего, другого
столь же интересного варианта
просто не существует, а значит,
промежуточные денежные потоки не удастся вложить по высоким
ставкам. Именно поэтому лучшее предположение (его используют
при анализе дисконтированных денежных потоков) — что промежуточные денежные потоки можно будет реинвестировать только
по стоимости капитала компании.
2. В какую сторону смещены промежуточные денежные потоки —
к началу или концу проекта? Пока ставка реинвестирования
не будет корректной (то есть настоящей, а не заложенной
в вычислениях ВНР), искажение будет тем серьезнее, чем раньше
начнут поступать промежуточные денежные потоки. Казалось бы,
этот вывод противоречит здравому смыслу, ведь обычно мы
предпочитаем получать деньги раньше, чем позже. Но дело в том,
что показатели фактической ставки реинвестирования
и предполагаемой ВНР расходятся в течение более долгого времени,
то есть искажения накапливаются4.

Несмотря на недостатки, способные привести к неправильным
инвестиционным решениям, метод расчета ВНР, предполагающий
реинвестирование промежуточных денежных потоков, скорее всего,
4

Заметим, что из двух проектов с одинаковыми ВНР проект с единым денежным потоком в конце
инвестиционного периода предпочтительнее, чем с промежуточными, поскольку отсутствие
промежуточных денежных потоков полностью защищает от риска, связанного со ставками
реинвестирования.

ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ: ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

будут использовать и дальше — он очень понятен. Но мы советовали
бы руководителям критически подходить к показателям ВНР, прежде
чем принимать окончательное решение об инвестициях.
Авторы благодарят Роба Макниша за помощь в подготовке
статьи.

Статья была опубликована в McKinsey on Finance, 2004, № 12
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