2

Вестник McKinsey

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования по разным 6
аспектам менеджмента и экономики. Читайте в этом
номере «Вестника McKinsey» о результатах глобального
опроса топ–менеджеров по проблемам стратегии и конкуренции, а также о факторах успеха прямых инвестиций.

УПРАВЛЕНИЕ БРЭНДОМ

С учетом реалий
16
Дэвид Курт, Марк Ляйтер, Эндрю Парcонс,
Энтони Фрилинг
Многие компании гонятся за сильным брэндом,
не понимая, что брэнд –– это не только преимущества,
но и обязательства. Именно поэтому стратегия брэндинга
должна учитывать реальные возможности и цели
компании.
Улучшение экономики брэнда
30
Тронд Кнудсен, Ян Мадсен, Йешко Перрей,
Хайо Ризенбек, Юрген Шрёдер
Руководителям нужны надежные инструменты анализа
и управления эффективностью брэнда. Метод измерения
имиджа брэнда и оценки его коммерческого потенциала
позволяет понять, как компания может стать более
привлекательной для потребителей.
Сегментация, с которой можно работать
46
Санил Гупта, Анил Каул, Кейт Кеттл,
Джон Форсайт, Садип Халдар
Сегментация по демографическим признакам все реже
отвечает реалиям рынков. В ответ на сложности,
сопряженные с идентификацией потребителей, появляются
новые принципы сегментации.
Цели и средства
58
Томас Барта, Сергей Братухин, Корнелиус Групен
В большинстве российских компаний бюджеты
на маркетинг составляются по принципу «как в прошлом
году» или «как у конкурентов». Отдача будет гораздо
больше, если распределять бюджет исходя из конкретных
целей.

3

Брэндинг для страны
68
Марсель Браун, Хайо Ризенбек
Каждый скажет, что Швейцария –– страна надежных банков
и превосходных часов. Но хороша ли такая репутация
для туризма?
Интервью: Прощание с иллюзиями
78
Василий Аузан
Алексей Резникович, бывший партнер McKinsey, рассказывает
о том, как эволюционирует роль брэндинга по мере развития
российских компаний и насыщения потребительских рынков.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

Бизнес на спортивном поле
86
Филипп Блаттер, Жак Буген, Текла Бэк
Популярность вида спорта не гарантирует ему высокой
доходности. Сегодня многим спортивным организациям
стоит пересмотреть ключевые аспекты своей деятельности.
На пороге низкоуглеродного будущего
100
Кристоф Гроббел, Джири Мейли, Майкл Молитор
Компании, ограничивающие выбросы углерода, заботятся
не только об окружающей среде, но и о собственном
будущем. Руководителям компаний нужно информировать
акционеров и общественность об объеме выбросов.

ПРЕСС–ПАКЕТ

Сначала надо подготовить почву
113
Светлана Алешина, «Секрет фирмы»
Геннадий Газин, директор московского офиса McKinsey,
рассказывает о факторах успеха реализации на российских
предприятиях новых управленческих концепций.
Стройные ряды автопрома
116
Андрей Безверхов, «Эксперт»
Андреас Цильке, руководитель международной экспертной
группы МсКinsеу по автомобильной промышленности,
рассказывает о тенденциях развития мирового автопрома
и особенностях стройного производства.
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Казалось бы, про брэнды написано более чем достаточно. Но, похоже,
обилие литературы по предмету пока не сказалось на работе большинства
российских компаний: брэндинг слишком часто сводится к весьма
спонтанным и не всегда обоснованным вложениям в рекламу. Однако
сегодня, когда на многих потребительских рынках обостряется
конкуренция и компании как никогда прежде начинают зависеть
от лояльности потребителей, им придется осваивать новый подход
к брэндингу. Но в чем он должен заключаться? Во–первых, пора понять,
что брэнд неотделим от компании. Чтобы создать сильный брэнд, который
не только привлечет, но и удержит потребителя, громкой рекламы
недостаточно. Важно, чтобы компания предоставляла потребителям
именно то, что она обещает, и всей своей деятельностью поддерживала
образ, который пытается сформировать. Во–вторых, предстоит научиться
лучше управлять брэндингом и в целом маркетинговой деятельностью,
создав инфраструктуру, которая позволит принимать решения в этой
области на основе фактов, а не интуиции. Наш опыт работы с компаниями
из разных регионов мира показывает, что это — вполне достижимая цель.
В статьях этого номера рассказывается о том, как решали перечисленные
проблемы ведущие компании мира, о новейших методиках повышения
эффективности управления брэндами и маркетинговой деятельностью,
об эволюции брэндинга в российских компаниях.
Многие компании хотели бы создать сильные брэнды, но, не осознавая
масштаба задачи, они лишь тратят впустую силы и средства. Авторы статьи
«С учетом реалий» рассуждают о том, как важно учитывать реальные
возможности и задачи компании, инвестируя в брэнд. Особую
изобретательность приходится проявлять компаниям, продукты и услуги
которых не вызывают у потребителей жгучего интереса.
Как понять, насколько брэнд в его нынешнем виде отвечает целям
компании и каким образом его усиление отразится на росте продаж?
В материале «Улучшение экономики брэнда» излагаются основы метода,
позволяющего количественно оценивать потенциал брэнда и затем
целенаправленно воздействовать на выбор потребителя.
Первый и самый важный источник данных для принятия взвешенных
решений в маркетинге — знания о потребителях, получаемые в ходе
сегментации рынка. К сожалению, подход российских компаний
к сегментации был и зачастую остается поверхностным. Статья
«Сегментация, с которой можно работать» посвящена новым
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принципам сегментации, которые помогут снизить неопределенность
во взаимодействии с клиентами.
С каждым годом на потребителя обрушивается все больше информации,
поэтому успех маркетинговых кампаний все меньше зависит от величины
бюджета и все больше — от того, насколько правильно расставлены
приоритеты. Об особенностях воздействия на потребителя в условиях
сложной информационной обстановки читайте в статье «Цели и средства».
Не секрет, что имидж страны на международной арене сказывается
на состоянии важнейших отраслей ее экономики. Авторы статьи
«Брэндинг для страны» применяют подходы, используемые
в корпоративном брэндинге, к анализу брэнда «Швейцария»
и размышляют о том, как придать новый импульс одной из важнейших
отраслей экономики страны.
Завершает тему номера интервью с Алексеем Резниковичем, бывшим
партнером McKinsey. Как воспринимает проблему брэндинга
топ–менеджмент крупнейших потребительских компаний России?
Каких изменений стоит ожидать в ближайшее время? Алексей Резникович
отвечает на эти и другие вопросы.
Помимо материалов по основной теме номер по традиции содержит статьи
и по другим аспектам управления. Открывает выпуск рубрика «Новые
исследования». Наша компания уделяет особое внимание накоплению
новых знаний, ежегодно инвестируя в исследовательскую деятельность
свыше 150 млн долл. и проводя исследований больше, чем три ведущие
бизнес–школы мира — Гарвард, Стэнфорд и Уортон. На наш взгляд,
результаты многих этих исследований будут небезынтересны российским
читателям. В этом номере мы публикуем краткие отчеты об опросе
руководителей компаний в 148 странах мира и анализе факторов успеха
прямых инвестиций. Кроме того, в выпуске вы найдете статьи
о последствиях для компаний изменений в экологическом регулировании
(«На пороге низкоуглеродного будущего») и тонкостях ведения
спортивного бизнеса («Бизнес на спортивном поле»). В рубрику
«Пресс–пакет» вошли два интервью директоров McKinsey, недавно
опубликованные в российской прессе.

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company

Томас Барта,
консультант
McKinsey & Company
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На ветру конкуренции

Результаты проведенного McKinsey опроса руководителей компаний
из 148 стран мира показали, что бизнес ожидает усиления конкуренции
и собирается ответить на него активизацией инновационной
деятельности и выходом на новые рынки.
Опрос руководителей, проведенный McKinsey в ноябре 2004 г., был
посвящен вопросам стратегии и конкуренции. Чтобы получить
представление о характере конкуренции в целом ряде отраслей
и регионов и об изменениях, произошедших в этой области за последние пять лет, сотрудники McKinsey опросили около 16,5 тыс. топ–менеджеров из 148 стран. Вряд ли читатели удивятся, узнав, что конкуренция
ужесточается и компании ожидают лишь дальнейшего ее усиления.
Руководители выразили обеспокоенность в связи с давлением
на цены, непрерывным ускорением разработки продуктов и услуг,
появлением новых игроков во многих отраслях, глобализацией рынков
и производственных цепочек. Все эти факторы в совокупности заставят
Схема 1

Об исследовании
Респонденты, % (100% = 16 476)
По регионам
Северная Америка1
Европа
Развивающиеся рынки
Азиатско–Тихоокеанский регион (АТР)2

По отраслям3
Услуги для бизнеса
Информационные технологии, телекоммуникации
Финансы
Потребительский сектор
Тяжелая промышленность
Другое

38
28
20
14

19
19
15
13
11
23

По обороту4
Более 5 млрд долл.
1—5 млрд долл.
500 млн долл. — 1 млрд долл.
250—500 млн долл.
10—250 млн долл.
Менее 10 млн долл.

23
12
6
7
23
28

1

К странам Северной Америки относятся Бермудские острова,
Канада и США.
2
К странам Азиатско–Тихоокеанского региона относятся
Австралия, Гонконг, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань,
Южная Корея и Япония.
3
ИТ, телекоммуникации: компьютеры и электроника,
ИТ–услуги, программное обеспечение, телекоммуникации;
потребительский сектор: сельское хозяйство, товары
широкого потребления, здравоохранение, индустрия
развлечений, фармацевтика, розничная торговля, туризм,
логистика; тяжелая промышленность: автомобилестроение, химическая промышленность, обрабатывающая промышленность,
металлургия; услуги для бизнеса: строительство, консультационные услуги, инжиниринг, юридические услуги, управление
недвижимостью; финансы: управление активами, банковские, финансовые услуги, страхование, прямые инвестиции;
другое: научные учреждения, некоммерческие организации, государственный сектор и др.
4
Суммарные процентные показатели не равны 100% из–за округления.
Источник: опрос 16 476 руководителей, проведенный The McKinsey Quarterly в ноябре 2004 г.
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компании активизировать свою политику в области инноваций
для обеспечения органического роста, к которому, по словам самих
руководителей, стремятся все компании, независимо от отраслей
и регионов1.
Повод для беспокойства
Какие проблемы будут самыми острыми для вашей компании
в ближайший год?
В целом руководителей больше всего тревожат три проблемы:
давление на цены, поиск и удержание талантливых сотрудников
Схема 2

Какие проблемы будут самыми острыми
для вашей компании в ближайший год?
Респонденты, % (100% = 16 476)
По размеру
Компании
с оборотом
более 1 млрд долл.

Все респонденты
Давление на цены

25

20

Сложность поиска
специалистов
Необходимость
повышения
эффективности
По региону

20

19

12

13

10

17

14

17

0

Компании
с оборотом
менее 1 млрд долл.

30

Распределение респондентов,
отметивших давление на цены,
по отраслям3, %

АТР1

Потребительский сектор

Европа

Финансы

Северная Америка2

Тяжелая промышленность

Развивающиеся рынки

13

36
23
20

ИТ, телекоммуникации
Необходимость повышения
эффективности

Услуги для бизнеса

Сложность поиска
специалистов

Другое

18
16
14

Давление на цены

1

К странам Северной Америки относятся Бермудские острова, Канада и США.
К странам Азиатско–Тихоокеанского региона относятся Австралия, Гонконг, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея
и Япония.
3
ИТ, телекоммуникации: компьютеры и электроника, ИТ–услуги, программное обеспечение, телекоммуникации;
потребительский сектор: сельское хозяйство, товары широкого потребления, здравоохранение, индустрия развлечений,
фармацевтика, розничная торговля, туризм, логистика; тяжелая промышленность: автомобилестроение, химическая
промышленность, обрабатывающая промышленность, металлургия; услуги для бизнеса: строительство, консультационные
услуги, инжиниринг, юридические услуги, управление недвижимостью; финансы: управление активами, банковские,
финансовые услуги, страхование, прямые инвестиции; другое: научные учреждения, некоммерческие организации,
государственный сектор и др.
2

Источник: опрос 16 476 руководителей, проведенный The McKinsey Quarterly в ноябре 2004 г.

1

Дополнительную информацию по результатам опроса вы найдете на сайте журнала The McKinsey
Quarterly (www.mckinseyquarterly.com/links/15916).
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и повышение операционной эффективности. Респонденты
из крупнейших компаний основным поводом для беспокойства считают
давление на цены, а представители среднего бизнеса и компаний
с развивающихся рынков на первое место ставят проблему поиска
талантливых сотрудников. Кроме того, 10% респондентов из США —
и это больше, чем из любой другой страны, — главной проблемой
считают высокие затраты на оплату медицинского страхования и другие
социальные льготы для сотрудников.
Конкуренция
Как изменилась конкуренция в вашей отрасли за последние пять лет?
Как, по вашему мнению, будет развиваться конкуренция в вашей отрасли
в ближайший год?
Конкуренция заметно обострилась во всех отраслях, и топ–менеджеры
ожидают ее дальнейшего ужесточения. Особенно сильно ощущают
конкурентное давление руководители крупнейших компаний.
Схема 3

Как изменилась конкуренция в вашей отрасли
за последние пять лет?
Респонденты, %1
Как, по вашему мнению,
будет развиваться конкуренция
в вашей отрасли в ближайший год?

Осталась
на прежнем
уровне
9

45

Снизилась 8

28
15

Возросла

84
0

1

Существенно
снизится

1

7

4
Останется
на прежнем
уровне

Существенно
возрастет

Суммарные процентные показатели не равны 100% из–за округления.

Источник: опрос 16 476 руководителей, проведенный The McKinsey Quarterly в ноябре 2004 г.

Давление на цены
Какой из факторов конкуренции ваша компания ощущает особенно
сильно?
Давление на цены вызывает обеспокоенность у большинства
компаний; кроме того, именно в этой сфере, по словам практически
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всех руководителей, давление конкуренции проявляется сильнее
всего. Тот факт, что лишь 28% опрошенных назвали глобализацию
рынков основным фактором усиления конкуренции, можно объяснить
по крайней мере двумя обстоятельствами. Во–первых, давление
на цены само по себе отражает воздействие глобализации, поскольку
цены на многие товары устанавливаются в рамках мировой
экономики. Во–вторых, не исключено, что респонденты, работающие
в сфере услуг, меньше опасаются глобализации, чем представители
промышленности, поскольку многие услуги предоставляются в рамках
одной страны и, следовательно, меньше подвержены глобальным
тенденциям.
Схема 4

Какой из факторов конкуренции ваша компания
ощущает особенно сильно?
Респонденты, %1

По регионам
72

Давление на цены

20

30

40

50 60 70 80 90

20

30

40

50 60 70 80 90

Развивающиеся рынки
Северная Америка2

Сложность поиска
специалистов

48

Европа

Ускорение разработки
новых товаров и услуг

42

АТР3

Появление новых
конкурентов

42

По отраслям4

Глобализация рынков

28

Структурные изменения
вследствие слияний
и поглощений

28

Потребительский сектор
Финансы

Избыток мощностей

23

Глобализация
производства

23

Тяжелая промышленность
ИТ, телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Другое
Ускорение разработки
новых товаров и услуг
Сложность поиска специалистов
Давление на цены

1

Суммарные показатели не равны 100%, так как можно было выбрать более одного варианта ответа.
К странам Северной Америки относятся Бермудские острова, Канада и США.
3
К странам Азиатско–Тихоокеанского региона относятся Австралия, Гонконг, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань, Южная
Корея и Япония.
4
ИТ, телекоммуникации: компьютеры и электроника, ИТ–услуги, программное обеспечение, телекоммуникации;
потребительский сектор: сельское хозяйство, товары широкого потребления, здравоохранение, индустрия развлечений,
фармацевтика, розничная торговля, туризм, логистика; тяжелая промышленность: автомобилестроение, химическая
промышленность, обрабатывающая промышленность, металлургия; услуги для бизнеса: строительство, консультационные
услуги, инжиниринг, юридические услуги, управление недвижимостью; финансы: управление активами, банковские,
финансовые услуги, страхование, прямые инвестиции; другое: научные учреждения, некоммерческие организации,
государственный сектор и др.
2

Источник: опрос 16 476 руководителей, проведенный The McKinsey Quarterly в ноябре 2004 г.
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Источники роста
За счет каких основных источников будут увеличиваться доходы вашей
компании в ближайший год? За счет органического роста или слияний
и поглощений?
Руководители из всех отраслей и стран решительно отдали
предпочтение органическому росту, нежели росту за счет слияний
и поглощений. Отчасти это объясняется тем, что при подобных сделках
очень сложно достигнуть запланированных показателей. Судя по результатам многих исследований, акционеры компаний–покупателей редко
выигрывают от поглощений. Руководители из развивающихся стран
больше всего стремятся выйти на новые рынки и ради этого готовы
к слияниям и поглощениям. Менеджеры небольших компаний, а также
компаний из Северной Америки считают, что наилучшие возможности
для роста находятся на существующих рынках.
Схема 5

За счет каких основных источников будут увеличиваться
доходы вашей компании в ближайший год?
Респонденты, %1
Каким образом вы будете обеспечивать
рост доходов по этим направлениям?
Новые потребители
на существующих рынках

66

Новые товары и услуги

63

Выход на новые рынки
Увеличение цен

46
19

Новые потребители
на существующих рынках

86

14

Новые товары и услуги

81

19

Выход на новые рынки

60

40

Увеличение цен

81

14

Органический рост
1

Слияния и поглощения

Суммарные показатели не равны 100%, так как можно было выбрать более одного варианта ответа.

Источник: опрос 16 476 руководителей, проведенный The McKinsey Quarterly в ноябре 2004 г.

Критерии инвестиционной привлекательности развивающихся
рынков
Если вы планируете рост за счет выхода на рынки развивающихся
стран, то какой фактор оказывается для вас решающим при выборе
страны для инвестиций?
Планируя экспансию, руководители компаний прежде всего
ориентируются на традиционные факторы — размер рынка и темпы
роста. Они значат гораздо больше всех остальных, хотя в развивающихся странах по–прежнему присутствуют хорошо известные риски.
Следует отметить, что стимулы и льготы, на которые правительства

НА ВЕТРУ КОНКУРЕНЦИИ

отдельных стран тратят миллиарды, практически не принимаются
во внимание инвесторами2.

Схема 6

Если вы планируете рост за счет выхода на рынки развивающихся стран,
то какой фактор является для вас решающим при выборе страны
для инвестиций?
Респонденты, %1
Размер рынка
и темпы роста

25

Политическая и экономическая стабильность

7

Наличие местных
специалистов

6

По отраслям2
0

10

20

30

Потребительский сектор

Краткосрочная
доходность

4

Финансы

Наличие мобильных
специалистов

4

Тяжелая промышленность
ИТ, телекоммуникации

Исполнение законов

3

Производственная база/
наличие поставщиков

2

Интенсивность местной
конкуренции

2

Близость к традиционным рынкам

2

Услуги для бизнеса
Другое
Наличие местных специалистов
Политическая, экономическая стабильность
Размеры рынка, темпы роста

Инфраструктура

1

Стимулы и льготы

1

1

Респонденты, представляющие компании, которые не работают на новых рынках в странах с переходной экономикой,
не учитывались.

2

ИТ, телекоммуникации: компьютеры и электроника, ИТ–услуги, программное обеспечение, телекоммуникации;
потребительский сектор: сельское хозяйство, товары широкого потребления, здравоохранение, индустрия развлечений,
фармацевтика, розничная торговля, туризм, логистика; тяжелая промышленность: автомобилестроение, химическая
промышленность, обрабатывающая промышленность, металлургия; услуги для бизнеса: строительство, консультационные
услуги, инжиниринг, юридические услуги, управление недвижимостью; финансы: управление активами, банковские,
финансовые услуги, страхование, прямые инвестиции; другое: научные учреждения, некоммерческие организации,
государственный сектор и др.
Источник: опрос 16 476 руководителей, проведенный The McKinsey Quarterly в ноябре 2004 г.

2

Подробнее об этом см.: Д. Фаррелл, Я. Ремес, Х. Шульц. Правда о глобализации // Вестник McKinsey,
2003, № 3 (5).
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Факторы успеха прямых
инвестиций
Конор Кео, Йоахим Хил

Новое исследование McKinsey выявило управленческие приемы,
которые позволяют фондам прямых инвестиций добиваться от своих
компаний существенно более высоких результатов, чем в среднем
по отрасли. Многие фонды прямых инвестиций с успехом применяют
эти приемы, но что удивительно — мало кто из них делает
это последовательно и систематически.
Предметом исследования стали 11 фондов прямых инвестиций,
показатели деятельности которых выше средних по отрасли.
Каждый фонд представил на наше рассмотрение пять–шесть
успешно проведенных сделок с разной степенью доходности —
от средней до очень высокой. Чтобы подсчитать стоимость, созданную
благодаря активному участию в управлении, мы построили
специальную модель. Она позволяет разделить источники стоимости
в каждой конкретной сделке: общий рост фондового рынка, общий рост
акций в отрасли, эффект финансового «рычага», арбитражные
операции (покупка по цене ниже рыночной), высокая результативность
компаний.
Именно последний фактор стал основным источником создания
стоимости в примерно двух третях случаев. Треть приходилась на рост
акций по рынку в целом или по данной отрасли (см. схему 1)1. Высокая
результативность обеспечила компаниям более быстрый рост доходов
(с поправкой на риск) — вдвое выше, чем рост акций по рынку в целом
или в отрасли, а кроме того, именно результативность оказалась самым
устойчивым источником создания стоимости.
Эти результаты показывают, что фонды прямых инвестиций создают
стоимость прежде всего за счет высокой эффективности компаний.
Как это удается ведущим инвесторам? Интервью с партнерами,
руководившими сделками, и с генеральными директорами компаний —
объектов инвестиций, а также соотношение между инвестициями
1

Арбитраж был основным источником стоимости лишь в трех из 60 сделок. Поскольку подобные
сделки довольно редки, мы оставили их за рамками нашего исследования.

Конор Кео (Conor Kehoe) — директор McKinsey, Лондон
Йоахим Хил (Joachim Heel) — партнер McKinsey, Майами
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и выручкой от продажи компании2 позволили нам выявить пять приемов,
наиболее характерных для практики
ведущих инвесторов. Первые два
приема относятся к традиционным
методам деятельности фондов прямых инвестиций, остальные три —
к более активным формам управления, которые мы и называем «активным управлением».

Схема 1

Опыт лидеров
Основные источники создания стоимости, %
100% = 60 сделок, проведенных
11 ведущими фондами
прямых инвестиций

Высокая
результативность
компаний
63

Рост фондового рынка
в целом/акций компаний
отрасли, финансовый
«рычаг»
32

Во–первых, инвесторы, проводившие успешные сделки, прежде чем
5
Арбитраж
принять решение, всесторонне изучали компанию. В 83% случаев инвестор сначала собирал надежную,
Источник: анализ McKinsey.
недоступную непосвященным информацию — она поступала от членов совета директоров и топ–менеджеров или из внешних источников.
Изучая наименее успешные сделки (треть от общего числа),
мы выяснили, что фонды собирали дополнительную информацию
о потенциальных объектах инвестиций меньше чем в половине
случаев.
Во–вторых, инвесторы, проводившие успешные сделки, поощряли
руководителей компаний добиваться высоких результатов. Как
правило, ведущих менеджеров компании и нескольких сотрудников,
напрямую подчиняющихся генеральному директору, стимулировали
бонусами, достигавшими 15—20% стоимости акционерного капитала.
Кроме того, самые успешные инвесторы настаивали, чтобы генеральные
директора компаний вкладывали собственные деньги в предприятия,
которыми они управляли. Успех очень сильно зависит от вовлеченности
генеральных директоров; при этом, однако, нужно следить, чтобы
боязнь лишиться бонусов не заставила руководителей слишком
избегать рисков. Схемы поощрений, которые не учитывали личные
мотивы и особенности топ–менеджеров компании или предлагали
бонусы слишком широкому кругу сотрудников, оказывались менее
эффективными.
В–третьих, успешные инвесторы тщательно продумывали
и разрабатывали очень подробные планы создания стоимости
и последовательно реализовывали их. Естественно, они учитывали
2

13

Вычисляется путем деления объема наличности, полученного по выходе из сделки, на объем
инвестиций.
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и частично использовали планы, составленные менеджментом
компании, но самые успешные новые владельцы всегда
разрабатывают свой план, полагаясь на собранную информацию.
Они постоянно пересматривают и корректируют уже утвержденный
план, а его выполнение контролируют с помощью специально
разработанных ключевых показателей эффективности. Такая система
управления эффективностью применялась в 92% наиболее успешных
сделок, в наименее успешных — в 45%.
В–четвертых, самые эффективные инвесторы просто уделяли больше
внимания начальным стадиям сделок. Первые 100 дней партнеры
фондов проводили больше половины своего времени в компаниях —
объектах инвестиций и почти ежедневно встречались с их топ–
менеджерами. Эти встречи очень важны потому, что именно на них
основные участники процесса достигают согласия по поводу стратегических приоритетов развития компании, устанавливают личные
отношения и оговаривают сферы своей ответственности. Партнер может
на такой встрече пересмотреть те или иные допущения, которые делают
менеджеры, или выявить истинные источники создания стоимости
в компании. Наоборот, в случаях наименее успешных сделок обычно
инвесторы уделяли лишь 20% своего времени этой важнейшей стадии
(см. схему 2).
И наконец, в–пятых, если инвесторы считали необходимым сменить
менеджмент компании, они принимали решения о новых назначениях
как можно раньше. В 83% случаев самых успешных сделок (и в 30%
наименее успешных) компании — объекты инвестиций укрепляли свои
Схема 2

Время, потраченное не зря
Сделки, в которых высокая результативность компаний была основным источником
создания стоимости (всего 38 сделок)

Результаты сделки

Время, которое
партнеры фонда
затратили на компанию —
объект инвестиций 1, %
…в первыe
100 дней

Наиболее успешные
(треть)

Партнеры, которые
регулярно встречались
с генеральным
и финансовым
директорами компании, %

91

100

…после
первых
100 дней

45–54

5–14

Средние (треть)

15–24

5–14

Наименее успешные
(треть)

15–24

5–14

1

Партнеры, которые
в первые 100 дней
бывали в компаниях
чаще раза в неделю, %

73

82
58

Среднее время партнеров.

Источники: интервью с партнерами и генеральными директорами компаний; анализ McKinsey.
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управленческие команды до завершения сделки. На более поздних
стадиях успешные инвесторы чаще, чем их не столь удачливые коллеги,
создают систему поддержки менеджмента извне.
Хотя все пять выявленных приемов, отличающие неординарные сделки
от просто успешных, вполне очевидны, часто их применяют
непоследовательно: вероятно, это зависит от взглядов и навыков
конкретных инвесторов. Поэтому следующим шагом в отрасли прямых
инвестиций должно стать внедрение стандартного процесса активного
участия инвесторов в управлении бизнесом.
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Леонид Фирсов
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С учетом реалий

Дэвид Курт, Марк Ляйтер, Эндрю Парсонс, Энтони Фрилинг
Сильный брэнд дает обладающей им компании несомненные
преимущества. Но мало кому удается создать по–настоящему сильные
брэнды. Не понимая особенностей формирования сильного брэнда
и связанных с этим трудностей, компании часто тратят
неоправданно много средств, но все равно не получают желаемого
результата. Прежде чем принимать решение об инвестициях,
руководителям стоит как следует подумать, так ли уж им нужен
сильный брэнд. А взявшись за его создание, расставлять акценты
с учетом специфики деятельности своей компании.

К

огда–то кеды были всего лишь кедами — дешевой матерчатой
обувью, которая годилась на все случаи жизни. И покупателю в те
времена нужно было лишь выбрать между полукедами и «полноценными»
кедами. Но с какого–то момента такие производители, как Adidas, New
Balance, Nike, Puma и Reebok, стали делать обувь специально для бега,
а затем и для других видов спорта — баскетбола, тенниса и т.д.
Потребителям новшество пришлось по душе, и они стали покупать
разную обувь на разные случаи жизни.
Возглавила гонку Nike. Она решила извлечь максимум преимуществ
из своего сильного брэнда и кроме спортивной обуви начала продавать
одежду для спорта. Превратившись в символ отличной физической
Дэвид Курт (David C. Court) — директор McKinsey, Даллас
Марк Ляйтер (Mark G. Leiter) — бывший сотрудник McKinsey
Эндрю Парcонс (Andrew J. Parsons) — почетный директор McKinsey
Энтони Фрилинг (Anthony Freeling) — бывший сотрудник McKinsey
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формы и благополучия, компания пошла еще дальше — она стала живой
пропагандой спортивного стиля жизни. Для этого Nike привлекла
к рекламе своих товаров таких знаменитостей, как звезда баскетбола
Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс. Приобретая товары под
брэндом Nike, покупатели как бы вплотную соприкасались с жизнью
спортивных героев, становились похожими на них. Сегодня компания
предлагает стильные новаторские товары и поддерживает их
маркетинговыми акциями, совмещая традиционную рекламу с разного
рода нестандартными приемами, например строительством
баскетбольных площадок в городских центрах и бесплатным
обеспечением школ своими товарами.
Одновременно с этим Nike укрепляет свой брэнд, инвестируя в розничную
торговлю (открытие магазинов NikeTown) и спорт (спонсорство
бразильской футбольной команды). Каждый подобный шаг помогает
компании не только стать ближе к потребителю, но и сохранить свою
долю рынка и высокие цены. В результате у Nike беспрецедентное
положение на рынке; это подтверждают превосходные финансовые
показатели компании.
Итак, Nike создала то, что называется сильным брэндом. Добиваются
схожих результатов и другие компании. Например, брэнд Coca–Cola
стоит около 70 млрд долл1. Сильные брэнды приносят колоссальные
прибыли и к тому же сулят больше стратегических возможностей
в будущем.
Мечту о сильном брэнде лелеют руководители многих компаний —
их к этому подталкивают либо либерализация рынков (как это
происходило в секторе телекоммуникаций), либо необходимость
обеспечивать рост в условиях жесткой конкуренции (финансовый рынок).
Но как бы то ни было, директорам нужны сильные брэнды, и они готовы
тратить на воплощение своей мечты миллионы долларов и выделять
необходимые внутренние ресурсы. И часто они не понимают, а что же
такого есть у компаний Coca–Cola или Nike, чего нет у них. И делают
свой вывод: просто нужно стремиться к совершенству.
На самом деле для успеха в брэндинге одного только стремления
к совершенству недостаточно. Сравнительно небольшому числу компаний
удается создать по–настоящему сильные брэнды (как, впрочем,
не каждому заму удается стать директором), хотя многие вполне успешно
работают при довольно скромных вложениях в свой брэнд (точно так же
не обязательно быть генеральным директором, чтобы сделать хорошую
карьеру в бизнесе).
1

По состоянию на конец 2004 г. (Прим. ред.)
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Инвестировать в брэнд нужно осторожно. Истории маркетинга известно
немало примеров, когда инвестиции компаний не приносили
результатов — отчасти по вине самих компаний: они не понимали,
что это значит — стать брэндом, тем более сильным брэндом.
Так, к примеру, американская компания Foxy Lettuce в свое время
не жалела средств на рекламу, пытаясь создать собственный брэнд салата.
К сожалению, салат компании мало чем отличался от безымянных сортов,
продававшихся в продуктовых магазинах. В итоге ей не удалось ни
завоевать бóльшую долю рынка, ни добиться надбавки к цене
на свой салат, и компания вскоре прекратила существование. Отсюда
урок: только одной рекламой брэнд не создать!
Руководители компаний, прежде чем принимать решение об инвести-циях,
должны как следует подумать, а нужен ли им сильный брэнд, ведь
крупные затраты могут и не окупиться. Если нужен, то как создать его?
Если нет, то сколько вложить в брэндинг, чтобы воспользоваться всеми
возможностями рынка?
В управлении брэндами руководителям компаний следует помнить о трех
принципах. Во–первых, создание брэнда — это долгий процесс, и тут
нужны взвешенные решения и своевременные, тщательно продуманные
инвестиции. Во–вторых, ответ на вопрос, что, куда и когда инвестировать,
отчасти зависит от действующих в отрасли сил. В–третьих, ни в одной
отрасли невозможно создать брэнд без мощного маркетинга.

Сначала идем, потом бежим
Попросите двадцать человек сказать, что такое брэнд. Скорее всего,
вы получите двадцать разных формулировок: от «брэнд — это только
название» до «брэнд — это и есть весь бизнес». Эта путаница —
вполне, однако, понятная — и рождает порой рекламные кампании,
совершенно бесполезные для бизнеса. С самого начала нужно четко
понимать принципиальные различия между названиями, брэндами
и сильными брэндами (см. схему на с. 20).

Что в имени?
Многие компании считают, что уже создали брэнд, хотя пока обрели
лишь более или менее узнаваемое имя. Оно может стать известным
благодаря вывеске перед входом в офис компании или если его присвоят
продукту или услуге. Представьте себе, что вы едете по улице и видите
новый магазин одежды с ничего не говорящим вам названием, например
«Мегаполис». Если вы часто бываете на этой улице, то вам, наверное,
примелькается это название и вы запомните, что так называется магазин
одежды. В городе даже могут появиться рекламные щиты или проходить
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Схема ???

Названия, брэнды и сильные брэнды

Сильный брэнд
Брэнд
Название
Особенности

Узнаваемость

Привлекательность товара для потребителя
Товар постоянно на слуху
Свойства товара
отвечают обещанному в рекламе

Индивидуальность
Присутствие

Преимущества

Растет число
разовых покупок

Лояльность
Высокие цены

Дополнительное
усиление преимуществ
Источник: анализ McKinsey.

какие–то промоакции, привлекающие внимание к магазину. Но означает
ли это, что у него есть брэнд? Нет. Все, что у него есть, — это название,
услышав которое потребители вспоминают магазин одежды.
Название становится брэндом, если оно вызывает ассоциации с неким
набором осязаемых и неосязаемых преимуществ, которые им дает
продукт2. По мере усиления этой ассоциации возрастает лояльность
потребителей, готовых покупать продукт по повышенной цене. Отсюда
следует, что брэнд — это капитал компании, ее актив.
Для создания капитала брэнда нужно, во–первых, чтобы продукт
выделялся на фоне остальных и, во–вторых, чтобы содержащиеся
в рекламе брэнда обещания соответствовали тому, что компания на самом
деле может предложить потребителям. Затем, по мере того как
потребитель приобретает продукт или услугу под данным брэндом, между
ним и брэндом возникают некие отношения. Они развиваются, и брэнд
усиливается.
Классический пример — одноразовые подгузники «Pampers»,
появившиеся в 1960–х годах. Продукт предлагал новые преимущества,
а реклама подробно рассказывала о них потребителям. Такое сочетание
способствовало значительному увеличению капитала брэнда
Procter & Gamble в последующие десятилетия.

От брэнда к сильному брэнду
Nike, Coca–Cola, Disney, IBM, BMW, Levi’s, Marlboro, McDonald’s,
Mercedes, Sony и Xerox… Что такого особенного в брэндах этих
компаний, чего нет у других? Все дело в главных свойствах любого
2

Подробнее об этом читайте в статье «Улучшение экономики брэнда» в этом номере «Вестника
McKinsey».
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брэнда: он должен быть ни на кого не похожим, гарантировать
потребителям стабильное качество продуктов и услуг и отвечать
заявленному в рекламе. А кроме того, брэнд должен обладать
индивидуальностью и быть широко представленным на рынке.
Индивидуальность. У многих брэндов сугубо «деловые отношения»
с потребителями: им доверяют и их ценят за стабильное качество
продукта или услуги. Но сильные брэнды вызывают эмоциональную
привязанность, и все это благодаря их индивидуальности. О каком бы
брэнде ни шла речь — Coca–Cola, своего рода символе американской
культуры, или Porsche, автомобиле «для настоящих мачо», — сильные
брэнды вызывают у потребителей привязанность значительно более
прочную, чем рядовые.
Присутствие. Кажется, что сильные брэнды присутствуют на каждом углу,
и это еще больше выделяет их на общем фоне. Они могут быть
вездесущими в масштабах как одной страны, так и всего мира.
Эффект усиливается благодаря удачному «расширению» этих брэндов
с использованием разных концепций и каналов продаж.
Отличный пример удачного сочетания индивидуальности
и присутствия — Walt Disney Company. Тематические парки предлагают
уникальные развлечения, которые основаны на приключениях героев
мультфильмов. Брэнд обеспечен за счет, можно сказать, безупречной
информационной поддержки, которой сопутствует весь спектр
маркетинговых акций. Американцы нескольких поколений испытывают
сильную эмоциональную привязанность к брэнду. Одни стремятся
провести каникулы в Диснейленде, а попав туда, покупают всевозможные
товары на память об этом; другие могут часами смотреть диснеевские
фильмы и телепрограммы.
В результате компания получила пять основных преимуществ сильного
брэнда.
• Значительная, зачастую доминирующая, стабильная доля рынка. Disney
доминирует на рынке мультипликационных фильмов и тематических
парков, кроме того, компания занимает одно из первых мест
в производстве и художественных фильмов.
• Более высокие цены. Развлечения в тематических парках, проживание
в гостиницах и всевозможные товары и услуги Disney продаются
по значительно более высоким ценам, чем товары и услуги конкурентов.
• Расширение ассортимента товаров, выпускаемых под одним брэндом.
Победное шествие брэнда Disney началось в 1923 г., когда на экраны
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вышел первый мультфильм про Микки–Мауса. Позже брэнд
распространился на фильмы, программы для сетевого и кабельного
телевидения, тематические парки, гостиницы, всевозможные товары
и даже команду Национальной хоккейной лиги — Mighty Ducks.
• Выход на новые рынки. Предназначая сначала свою продукцию для
детей, сегодня брэнд адресован гораздо более широким группам —
«от 8 до 80».
• Расширение географии. Диснеевские фильмы смотрят, а товары
приобретают жители многих стран. Тематические парки есть в Анахейме
(Калифорния), Орландо (Флорида), в Париже и Токио, планируется
открыть парк в Гонконге.
Обратите внимание: три из пяти характеристик сильного брэнда ничего
не говорят о том, что он приносит компании сегодня, но указывают
на ее будущие возможности. Наверное, именно в этом заключается
подлинная сила брэнда.

Каждой компании — свой брэндинг
Лишь про немногие известные брэнды можно сказать, что они достались
своим владельцам «по наследству»: многие годы их материнские
компании безраздельно господствовали на рынке, как, например, IBM
и Xerox. Остальным компаниям, чтобы владеть сильным брэндом, нужно
его создать. Тем, у кого пока есть только название или слабый брэнд,
предстоит прежде укрепить свой брэнд, а уже затем развивать успех.
Продвижение от названия к брэнду и от брэнда к сильному брэнду
происходит чаще всего по одной схеме, но некоторые отличия и особые
требования возможны в зависимости от отрасли и компании. Скажем,
производителям недифференцируемых продуктов и услуг, сетевым
операторам или компаниям, которые в силу своей деятельности
недостаточно привлекательны для потребителей, предстоит решать разные
задачи.

Создание брэндов для продуктов и услуг, не дифференцируемых
по производителю
Металлургические, целлюлозно–бумажные, телекоммуникационные
компании, производители продуктов питания и энергетические компании
все чаще подумывают о создании собственных брэндов. Но их
продукции обычно недостает ярких отличительных преимуществ,
а ведь именно они и приносят брэнду капитал. Пока еще
большинство этих компаний обладают только именем. Однако
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вдохновляющие истории успеха тоже известны. Если Foxy Lettuce
потерпела поражение, то основатель компании Perdue, наоборот, добился
своего.
До появления на американском рынке цыплят компании Perdue все
игроки этого рынка воспринимали свою продукцию как массовый
и потому безликий товар. Но, выделившись на общем фоне, компания
смогла установить более высокие цены на своих цыплят. Прежде всего она
сделала товар привлекательным для потребителя: на фабриках Perdue
выращивали только гибридных цыплят ровного цвета (отличительный
признак более нежного, вкусного мяса) и в магазины их поставляли очень
чистыми — после стандартного ощипывания остатки пера дополнительно
удаляли при помощи воздушной очистки. И наконец, если цыплята
других производителей продавались замороженными, то Perdue
поставляла только свежих цыплят.
Но самое важное, что компания не торопилась увеличивать рекламный
бюджет и придавать индивидуальность брэнду, пока не убедилась,
что все работает должным образом. С 1968 по 1985 г. продажи
Perdue удваивались каждые два года, и в итоге компания
стала крупнейшим производителем курятины в США.
Топ–менеджеры компаний, работающих на потребительском рынке,
мечтают повторить успех Perdue, а кто–то даже стремится превзойти
достижения Nike. Однако большинство руководителей просто считают,
что их задача — обеспечить брэнду как можно больше постоянных
покупателей. Для этого им нужно предложить явные преимущества
потребителям, а затем, используя эти преимущества, наладить с клиентами
более тесные взаимоотношения. Здесь следует обратить внимание на два
основных момента.
Создавайте явные отличия. Труднее всего для производителей
недифференцируемых товаров и услуг понять, чем они будут отличаться
от конкурентов и как этого достичь. Многие компании объединяют
разные услуги, например продают в одном пакете электроэнергию
и кабельное телевидение. Но, судя по нашим наблюдениям, подобная
схема оправдывает себя лишь в том случае, если потребитель
действительно получает недоступные прежде преимущества, а не только
общий чек и небольшую скидку.
Вместо того чтобы просчитывать всевозможные варианты объединения
разнородных предложений, компаниям следует сосредоточиться
на работе с потребителями. Это поможет им сформулиро-вать
по–настоящему ценное предложение. Нужно также осваивать в передовые
маркетинговые методики и развивать необходимые навыки, которых
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компаниям недостает в данный момент, и тогда они сумеют объяснить
потребителям суть своего отличия от остальных, даже если конкуренты —
новые, агрессивные и изобретательные игроки, хорошо владеющие
современными приемами маркетинга.
Не стремитесь к публичности, пока не убедитесь, что ваши слова
не расходятся с делом. Многие производители товаров массового спроса
полагают, что секрет создания брэнда кроется в индивидуаль-ности.
Но это не так. Им следует создать так называемый базовый брэнд,
который обещал бы только то, что они реально могут сделать сегодня.
Если компания считает, что ее успех зависит от того, сможет ли она
поставлять электроэнергию и оказывать другие новые услуги, но сегодня
она в состоянии предложить только первое, значит, и надо пока
информировать потребителей только о надежных, бесперебойных
поставках и обеспечивать их. В дальнейшем, когда компания создаст
новые услуги и убедится, что они устраивают потребителей, можно
начинать рекламировать и новые услуги.
Такой взвешенный подход к созданию брэнда, а в итоге, возможно,
сильного брэнда — залог успеха. Именно от потребителей зависит судьба
компании, они решают, как далеко сможет продвинуться компания,
и скорее всего их никогда не удастся убедить в том, что они должны
тратить время и силы на отношения со своим поставщиком
электроэнергии или, к примеру, продавцом помидоров. Впрочем, не будем
забывать, что когда–то многие только посмеивались над самой идеей
торговать брэндированными цыплятами по повышенным ценам.

Сетевые компании: сначала стандарты, потом реклама
У многих предприятий сферы услуг, например больниц, автосалонов,
агентств недвижимости, магазинов, несмотря на отсутствие у них брэнда,
есть заинтересованные в их услугах постоянные потребители. Эти
предприятия выстроили взаимоотношения со своими клиентами и без
брэнда. Но все меняется, когда компании начинают расти и открывать
новые точки продаж. У компаний появляются возможности для создания
брэндов — иногда впервые — и, следовательно, налаживания новых
связей. Заинтересованы ли они в сильных брэндах? В перспективе — да.
Но в настоящее время они вполне довольны, если им удается создать
брэнд там, где его прежде не было.
Главная сложность для таких компаний — обеспечить единый стандарт
качества продуктов и услуг во всех точках продаж. Решив проблему
стандартизации, им нужно начать всерьез заниматься рекламными
акциями, направленными на привлечение и удержание потребителей.
Именно эту стратегию брали на вооружение такие компании, как
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AutoNation и CarMax (продажа автомобилей), Home Depot (товары для
дома), Loewen Group (ритуальные услуги), PETsMART (товары для
животных), Barnes & Noble, Borders (книги) и Century 21 (недвижимость).
Если последовательно придерживаться этой стратегии, то воздействие на
потребительское поведение будет колоссальным. Скажем, за последние
десять лет на фоне роста компаний вроде Home Depot, Builder’s Supply
в США резко сократилось количество несетевых магазинов, торгующих
товарами для дома. В это же время почти исчезли независимые книжные
магазины — их вытеснили с рынка Barnes & Noble и Borders, которые
оккупировали почти всю страну, даже такие города, как Нью–Йорк, где
раньше было много книжных лавок.
Пример компании Blockbuster наглядно показывает, как применение этой
стратегии вынуждает разрозненных игроков уйти с рынка. Под руководством Уэйна Хьюзенги Blockbuster преобразовала отрасль
с ее тысячью независимых магазинов продажи и проката видеофильмов. У них был широкий выбор фильмов, а конкурировали они главным образом за счет качества обслуживания: в таких магазинах клиентов узнавали в лицо, помнили их
вкусы и могли отложить для них хороший фильм.
Но независимые пункты проката не могли предложить единого стандарта
обслуживания или доступа к полной подборке фильмов.
Blockbuster ввела новый стандарт симпатичных магазинов с единым
четким принципом работы: дружелюбный персонал, современные
системы управления ассортиментом и, наконец, сам ассортимент,
во много раз превосходящий возможности независимого торговца.
Ее клиенты могли сдавать фильмы в любом пункте проката, а не только
в том, где его брали, — это новшество клиенты оценили особенно высоко.
Недавно Blockbuster стала под своим брэндом продавать и сдавать
напрокат книги, музыку и игры; ее цель — предоставлять все виды
товаров и услуг индустрии домашних развлечений.
Создание брэнда для такого рода компаний предполагает два шага.
Унификация операционной деятельности ради стабильного качества.
Сначала нужно нацелиться на поиск преимуществ, которые позволят
компании выделиться на фоне конкурентов, а затем удостовериться, что
потребитель сможет воспользоваться этими преимуществами. Они могут
появиться естественным образом — в результате экономии на масштабах,
но обеспечение стабильного уровня качества продуктов и услуг потребует
инвестиций в инфраструктуру и операционную деятельность. Скажем,
у Barnes & Noble хороший выбор книг по невысоким ценам потому, что
компания закупает их в огромных количествах для больших магазинов.
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Эти магазины управляют своим ассортиментом с помощью
информационных технологий, а кроме того, немало средств они вложили
в налаживание качественного обслуживания.
Создание условий для доступа к аудитории на межрегиональном
и национальном уровнях. Владелец одного–единственного пункта
видеопроката общается только с жителями своего района или города,
поэтому самое важное для него — местная реклама и расположение
точки: она должна находиться в оживленном месте. Если же речь
идет о сети из 500 пунктов проката, то совершенно очевидно,
что ее реклама должна быть ориентирована на самую
массовую аудиторию. Прежде всего это требует
соответствующих вложений в рекламу на радио
и телевидении. Вместе с тем компаниям все чаще приходится
решать более сложные задачи, в частности управлять совместным
брэндингом (например, совместная кампания McDonald’s — Blockbuster),
совместной рекламой одного или нескольких товаров одной или разных
фирм (когда один товар предлагается «в нагрузку»), и для этого они
используют все виды коммуникаций. При проведении подобных акций
участвующим в них компаниям важно не нанести ущерб прибыльности
брэнда и не размыть его суть.

Компании, не очень интересные для потребителей: еще раз, только
с выражением!
Если брэндинг — это, фактически, создание взаимоотношений
с потребителями, а обязательное условие для взаимоотношений —
заинтересованность и вовлеченность обеих сторон (в данном случае
компании и ее клиентов), значит, некоторым компаниям предстоит
заинтересовать собой клиентов. Речь идет о компаниях, которые
благодаря своим товарам или услугам уже выделились из общей массы
и предложение которых соответствует их реальным возможностям,
то есть о компаниях, имеющих предпосылки для создания надежного
брэнда, но еще не завоевавших потребителей, преданных брэнду.
Такое чаще случается с компаниями, продукты которых потребители
воспринимают скорее на рациональном или функциональном, нежели
эмоциональном уровне, то есть с банками, страховыми компаниями,
производителями компьютеров и электроники. Две компании, однако,
выбиваются из общего списка и вызывают живой интерес потребителей —
Apple и Virgin.
Несмотря на не слишком впечатляющие в последние годы финансовые
результаты Apple, не надо забывать о ее выдающемся прошлом. В 1980–х
годах Apple из больших, сложных машин, которыми управляли
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инженеры, и игрушки для технарей–любителей создала первый
персональный компьютер Lisa, а затем Macintosh. Macintosh в отличие от
компьютеров IBM с их операционной системой, понятной только
посвященным, кроме привлекательного дизайна обладал и удобной для
пользователя операционной системой.
Новый продукт рекламировался в стилистике контркультуры, что
особенно отчетливо проявилось в рекламном ролике Apple 1984 года,
сюжет которого был навеян романом Оруэлла «1984». Серая масса людей
смотрит на гигантский экран. На экране Большой Брат провозглашает:
«Сегодня мы празднуем первую, великолепную годовщину Инструкций
по моральному очищению!» Бегущая женщина в костюме, на котором
виден логотип Apple, бросает молот в экран. Он рвется, и из его разрывов
льется поток белого света. Этот ролик, один из лучших в истории
рекламы, призывал потребителей отказаться от старомодных машин
в пользу превосходящего их по всем статьям компьютера Apple. Многие
так и поступили, и даже сегодня фанаты Apple страстно доказывают их
превосходство над другими компьютерами. Пример Apple говорит о том,
что, если большинство компаний данной категории не смогли придать
своим брэндам эмоциональную привлекательность и индивидуальность,
это не означает, что сделать такое невозможно.
Virgin Airways символизирует еще одну линию поведения компании
из отрасли, которая традиционно не вызывает особого интереса
у потребителей. Под руководством ее основателя Ричарда Брэнсона Virgin
удалось сделать свой товар по–настоящему привлекательным для
клиентов (места в первом классе по цене бизнес–класса). Кроме того,
индивидуальность брэнда — «вызов крупным авиакомпаниям» —
пришлась по душе потребителям. Брэнд обещает спокойный перелет
и никакой скуки! Учреждая свою компанию, Брэнсон сказал: «Если меня
пригласили куда–нибудь на выходные, я не хочу десять часов подряд
таращиться на пустую стенку и довольствоваться куском курицы, который
мне швырнут мимоходом».
Брэнсон решил, что пассажирам наверняка понравится авиакомпания,
которая сможет предложить необычную программу. Это была его идея
включить в пакет услуг специальные клубные комнаты в аэропортах,
персональные мониторы для каждого пассажира и даже массаж
и маникюр для пассажиров высших классов.
Разумеется, не у всех компаний на должности генеральных директоров
есть свои Брэнсоны, которые могли бы, находя все новые подходы
к потребителям, придать индивидуальность брэнду. И им нужно подумать,
что умеют только они, и развить эти свои способности: лучше делать так,
чем тратить силы и изобретать то, что потом легко скопируют
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конкуренты. Но тогда возникает другой вопрос: если необходимые
навыки есть, то как их применить?
Во–первых, в этом случае следует придумать, как придать брэнду
индивидуальность. Таких способов немало — одни практически
невозможно скопировать, а другие в принципе доступны каждому.
Согласитесь, что скопировать
рецепт успеха Virgin — а он во
Потребителю нужно так многом зависит от талантов
рассказать о неповторимости Ричарда Брэнсона — невозможно.
продукта, чтобы он захотел То же самое относится и к Disney,
купить его, иначе брэнд не будет успех которой напрямую связан
эффективным, а преимущества с индивидуальностью героев ее
товара останутся неизвестными мультфильмов. Что касается Nike,
то тут совсем другая история:
воспроизводится все. Как мы уже
говорили, успех Nike зависит от трех составляющих: это звезды
«большого спорта», креативная реклама и оригинальный локальный
маркетинг. Все вместе они и создают единую индивидуальность, которая
рождает вполне устойчивые ассоциации: при слове «Nike» у потребителей
возникает образ людей, способных на высочайшие достижения, а кроме
того, оно связывается с идеей служения обществу.
Другим путем пошел Citibank, который, чтобы выделиться, взял
на вооружение технологии. К услугам клиентов банка — банкоматы,
созданные по последнему слову техники, а телефонные и компьютерные
службы позволяют им осуществлять банковские операции почти из любой
точки земного шара. В результате у клиентов Citibank создается особое
ощущение контакта с миром финансов.
Во–вторых, необходимо присутствовать на рынке. Этого не достичь
за одно мгновение: компании нужно настроиться на постепенный процесс
и для создания цельной стратегии использовать разные возможности.
Компания Intel, например, обеспечила свое присутствие на рынке после
того, как несколько поколений созданных ею процессоров из года в год
обсуждались на страницах едва ли не всех изданий, а ее слоган «Intel
inside» прочно занял место на компьютерных панелях. И только
добившись существенного отрыва от конкурентов — Motorola, IBM,
AMD и др., Intel резко увеличила инвестиции в рекламу своего брэнда
на телевидении и в печати. А вот Citibank добивается этого эффекта,
продуманно располагая свои отделения и устанавливая банкоматы
в магазинах, а также при помощи интернет–сайтов. Следовательно,
задача, стоящая перед маркетологами, заключается в определении
правильного соотношения между всеми этими элементами для каждого
отдельного региона.
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Сильный маркетинг способствует созданию сильных брэндов
Осталось сделать последнее утверждение по поводу строительства
брэндов. Мы еще не видели компанию, которой бы удалось создать
и поддерживать сильный брэнд, не обладая внушительными
возможностями в области маркетинга. Как и в случае с Perdue, к тому
моменту, когда компания начинает разрабатывать стратегию своего
брэнда, у нее еще могут быть не развиты навыки в области маркетинга.
В таком случае ей следует воспользоваться услугами сторонних агентств.
Да и в дальнейшем совершенно не обязательно, чтобы ее маркетинговое
подразделение как две капли воды походило на отдел брэнд–менеджмента
Procter & Gamble.
Однако в любом случае есть некий минимум маркетинговых навыков,
необходимых каждой компании: это и превосходное знание нужд
потребителей, и возможность разрабатывать продукты или услуги,
отвечающие этим нуждам, и ресурсы для быстрого обновления
ассортимента, и творческий потенциал для разработки действенной
рекламы. Если компания не обладает этими навыками, то есть у нее нет
стратегического маркетингового мышления, велика вероятность, что
рынок не воспримет брэнд как уникальный. Более того, потребителю
нужно таким образом рассказать о неповторимости продукта, чтобы он
захотел купить его, иначе брэнд не будет эффективным, а преимущества
товара останутся никому не известными.
Без сомнения, сильные брэнды и сильный маркетинг идут рука об руку.
Создать сильный брэнд очень непросто, но если это удалось, то успех —
превращение капитала брэнда в капитал акционерный — стоит
потраченных усилий. Даже компании из тех отраслей, в которых раньше
было не принято создавать брэнды, хотят нарушить эту традицию.
Важно только не испугаться трудностей. В то время как компании
расходуют свою интеллектуальную энергию на создание эмоционально
насыщенного сообщения, им нельзя забывать о том, что их главный актив
(собственные технологии, если речь идет о производителях компьютеров,
или, к примеру, понимание рынков, в случае инвестиционных фондов)
по–прежнему будет источником подлинного превосходства над
брэндированной продукцией конкурентов. Ведь именно такого рода
отличия и привели к появлению брэндов.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1997, № 3
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Улучшение
экономики брэнда

Тронд Кнудсен, Ян Мадсен,
Йешко Перрей, Хайо Ризенбек, Юрген Шрёдер
Несмотря на обилие литературы по брэндингу, сильных брэндов
не становится заметно больше. Отчасти это связано с тем,
что многие воспринимают брэндинг как вид искусства,
не подчиняющийся логическим законам. Но мы уверены, что брэндом
можно эффективно управлять, если пользоваться методом,
основанным на анализе рынка и потенциала брэнда, а также
на знании основных критериев лояльности потребителей.

С

каждым годом потребителям все труднее ориентироваться
в лавине товаров, и это не удивительно, если учесть, с какой
скоростью на рынке появляются новые брэнды: всего за десять лет
количество брэндов, представленных в продовольственных магазинах
США, выросло с 15 до 45 тысяч. Но проблема усугубляется еще и тем,
что не менее сложно сегодня дифференцировать товары на основе
объективных характеристик. Возьмем, к примеру, автомобили.
В 1960–х годах люди могли выбирать между «быстрыми»
и «медленными» машинами: одни разгонялись до 100 км/ч за 10 секунд,
другие — за 27 секунд. Сейчас этот разрыв сократился примерно
до пяти секунд и фактор скорости разгона уже утратил былое значение
для большинства покупателей.
Тронд Кнудсен (Trond Riiber Knudsen) — директор McKinsey, Осло
Ян Мадсен (Jan Madsen) — младший партнер McKinsey, Копенгаген
Йешко Перрей (Jesko Perrey) — партнер McKinsey, Дюссельдорф
Хайо Ризенбек (Hajo Riesenbeck) — директор McKinsey, Дюссельдорф
Юрген Шрёдер (J rgen Schr der) — партнер McKinsey, Дюссельдорф
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Понятно, что в такой ситуации компании все чаще рассматривают
брэнды как возможность привлечь к себе внимание потребителей
и выделить свои товары на общем фоне. Но это непростая задача,
ведь стремительное увеличение количества брэндов сопровождается
невиданным потоком рекламы. В США на человека обрушивается
в среднем 5000 рекламных сообщений в день, — естественно,
что у людей вырабатывается иммунитет к обычным рекламным
приемам. Результаты недавно проведенного исследования говорят
о том, что, хотя за три года рекламы стало на 10% больше,
эффективность ее упала на 18%.
В таких условиях действенным оказывается только по–настоящему
сильный брэнд. Практика показывает, что у компаний, которым
удалось создать сильный брэнд, продажи обычно существенно выше,
чем у конкурентов, и этому не мешает зачастую более высокая цена
на их товары. Благоволит компаниям с сильными брэндами
и фондовый рынок. У сильного брэнда есть две отличительные черты.
Во–первых, он вызывает у потребителей позитивные ассоциации
и обладает собственным неповторимым «лицом». Так, брэнд L’Oréal
сложно спутать с другими: реклама компании привлекает внимание —
знаменитости, рекомендуя продукцию L’Oréal, всегда говорят:
«Потому что я этого достойна!» Во–вторых, сильный брэнд заставляет
потребителей проявлять свои симпатии в действии, то есть в покупке
соответствующих товаров. Это очень важное свойство брэнда,
и развить его невероятно сложно. Например, европейские
электроэнергетические компании, стараясь сделать свои брэнды более
узнаваемыми, за довольно короткий срок провели несколько
рекламных кампаний. Однако эти усилия были потрачены впустую: они
почти не отразились на потребительском поведении — люди не стали
менять поставщиков электроэнергии. Это значит, что брэнды, несмотря
на свою узнаваемость, не стали сильными.
Сильные брэнды много раз подтверждали свою способность приносить
высокие доходы, но как усилить брэнды и долгое время эффективно
управлять ими, не совсем понятно. Топ–менеджеры часто задают два
основных вопроса: «Как потребители на данный момент
воспринимают наш брэнд по сравнению с брэндами
конкурентов?» и «Как усиление брэнда отразится на
наших продажах?» Разработанный McKinsey
комплексный подход к управлению брэндом —
BrandMatics — основан на исследованиях
ученых–бихевиористов и предлагает менеджерам два
инструмента: один помогает понять, как потребители
воспринимают брэнд, другой позволяет количественно
оценить его потенциал.
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Измерение и анализ имиджа брэнда
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Брэнды — это образы, сложившиеся в сознании потребителей.
А образы эти, в свою очередь, формируются множеством ассоциаций.
Мы предлагаем разбивать
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теле, дизайн, например
форма бутылки Coca–
• Cola) и визуальными (присутствие брэнда, например водки Absolut,
в рекламе). И именно благодаря этим характеристикам в сознании
потребителя складывается основное впечатление о брэнде.

• Неосязаемые характеристики. В эту категорию попадают все
характеристики, связанные с идентичностью брэнда: его
происхождение, репутация и индивидуальность. Они вызывают
ассоциации определенного рода — это могут быть, например, давние
традиции или социальная ответственность компании—владельца
брэнда. При этом неосязаемые характеристики брэнда ассоциируются
с осязаемыми. Скажем, образ ковбоя — основного персонажа брэнда
Marlboro — ассоциируется у потребителей с такими качествами, как
независимость и страсть к приключениям.
• Рациональные преимущества. Эти преимущества обеспечиваются,
во–первых, функциональными характеристиками продукта
(экономичный автомобиль Volkswagen Lupo или «долгоиграющие»
батарейки Duracell); во–вторых, организацией работы с клиентами
(на примере компании Amazon.com хорошо видно, что потребители
ценят заботу об их удобстве); и в–третьих, отношениями между
потребителем и владельцем брэнда (программы для постоянных
клиентов авиакомпаний). Рациональные преимущества часто связаны
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с осязаемыми характеристиками брэнда. В высокоскоростных
поездах TGV (осязаемое преимущество) пассажиры проводят меньше
времени в пути, а это и есть рациональное преимущество.
• Эмоциональные преимущества. Брэнд создает эмоциональные
преимущества, если способствует повышению самооценки
и самоутверждению потребителей. Брэнд может создавать ощущение
безопасности (например, Volvo) или демонстрировать высокий статус
человека (Ferrari). Потребители часто воспринимают эмоциональное
преимущество как дополнительную составляющую брэнда, то есть
некую ценность, которая возникает благодаря сочетанию его осязаемых
и неосязаемых характеристик и рациональных преимуществ.
Как правило, успешность брэнда зависит от комбинации всех четырех
категорий. Очень важны его осязаемые характеристики (например,
оригинальная концепция продукта или рекламы) и вытекающие из них
рациональные преимущества. Исследования доказывают, что именно
осязаемые характеристики брэнда формируют у потребителей
представление о его неосязаемых качествах. Кроме того, мы обнаружили,
что сильные, устойчивые брэнды выделяются на общем фоне благодаря
своим ярко выраженным эмоциональным преимуществам.
Рассмотрим брэнд одной розничной сети. Он вызывает у потребителей
ряд положительных ассоциаций, и, по их мнению, ему присуще очень
удачное соотношение цены и качества (см. схему 2). Однако он
не ассоциируется с эмоциональными преимуществами (если не считать
того, что он славится своими низкими ценами) и, кроме того, лишен
индивидуальности. Слоган «Покупка принесет вам радость» кажется
потребителям неудачным. Недостаток эмоциональной составляющей
означает, что потребители, скорее всего, не будут лояльны брэнду, даже
несмотря на его привлекательные для многих низкие цены.

Оценка коммерческого потенциала брэнда
Метод оценки коммерческого потенциала брэнда позволяет
количественно оценить этот потенциал и таким образом определить
объем необходимых для его развития инвестиций. Оценка начинается
с анализа процесса принятия потребителем решения о покупке,
который предполагает выявление целевой аудитории; разделение ее
на несколько групп в зависимости от того, на какой стадии процесса
принятия решения о покупке находятся потребители, то есть насколько
они готовы прибрести товар под конкретным брэндом; и определения
процентного соотношения этих групп. В разных отраслях есть свои
особенности, но в целом группы распределяются так: потребители,
которые наслышаны о брэнде; знают о нем (и, скорее всего, примут
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Схема 2
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решение о покупке); рассматривают его наравне с другими брэндами,
принимая решение о покупке; уже приобретали товары под этим
брэндом и готовы делать это снова. Выявив эти группы и их процентное
соотношение, можно понять, что именно в процессе принятия решений
мешает потребителю однозначно предпочесть брэнд и на каких стадиях
компания теряет потенциальных клиентов. На схеме 3 (см. с. 36)
показан анализ процесса принятия решения при выборе автомобиля
европейского брэнда (на примере Volkswagen Passat1).
Сравнивая эффективность брэнда компании и брэндов ее основных
конкурентов на разных стадиях процесса принятия решения о покупке,
можно составить диаграмму эффективности брэнда (см. схему 4
на с. 37). В случае с VW оказалось, что потребители чаще
рассматривают возможность купить VW Passat, чем Mercedes
C–класса. Однако те, кто намеревается приобрести автомобиль
Mercedes, чаще его и покупают, то есть потенциальные покупатели
этого брэнда чаще превращаются в реальных. Кроме того, у Mercedes
C–класса выше процент постоянных покупателей. Это значит, что, хотя
у Passat прекрасные стартовые позиции, у него меньше лояльных
потребителей, чем у модели конкурента. Если бы VW удалось добиться,
1

Этот и другие примеры из автомобильной промышленности основаны на проведенном McKinsey
анализе свыше 20 различных категорий продукции в рамках международной программы
по установлению ориентирных показателей. Эта информация не является конфиденциальной
и была собрана независимо от возможных клиентских отношений с упоминаемыми компаниями.
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Схема 3

Анализ эффективности брэнда
на разных стадиях процесса принятия решения о покупке

Потребители
наслышаны
о брэнде

VW Passat, %

100

Знают
о брэнде

52

52

Рассматривают
возможность
купить

65

34

59

Покупают

20

Лояльны

39

8

Стадии процесса…

Показатели конвертации…

…показывают, какой процент целевой аудитории
находится на соответствующей стадии процесса.
В данном случае эта цифра означает,
что 100% целевой аудитории слышали об этом
брэнде.

…показывают, какая доля целевой аудитории сохраняется
при переходе к следующей стадии процесса принятия решения
о покупке. Эта цифра означает, что из потенциальных покупателей,
рассматривавших возможность приобрести VW Passat,
59% купили его.

Источник: анализ McKinsey.

чтобы его потенциальные клиенты с такой же, как у Mercedes, частотой
превращались в покупателей, он бы существенно увеличил свои доходы.
А у маркетологов есть для этого множество самых разных инструментов.
Например, кроме работы с брэндом автомобилестроители могут
проводить соответствующую ценовую политику или изменять
плотность расположения своих дилерских центров.
Метод оценки коммерческого потенциала брэнда позволяет компаниям
отдельно рассматривать эффект, который брэнд оказывает на процесс
принятия решения о покупке, и не связанные с ним факторы, такие как
ценообразование или дистрибуция. А с помощью методов многовариантного анализа можно определить, насколько брэнд будет
способствовать сокращению отрыва от конкурентов, если в качестве
входной переменной учитывать сильные, по мнению потребителей,
стороны брэнда. Другая модель, изучающая возможность брэнда
превращать потенциальных покупателей в реальных, показывает, как
максимально реализовать потенциал продаж разным группам целевой
аудитории. К примеру, VW может привлечь на 6% больше покупателей
только за счет усиления своего брэнда — и это принесет компании 466
млн евро, число постоянных покупателей вырастет на 3%, продажи —
на 115 млн евро.

Руководство к действию
Измерение и анализ имиджа брэнда, а также оценка его коммерческого
потенциала — инструменты для систематического развития брэнда,
позволяющие добиться его высокой экономической эффективности
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Схема 4

Выявление причин, мешающих потребителю выбрать брэнд в процессе
принятия решения о покупке, и оценка потенциала продаж

Потребители
наслышаны
о брэнде

VW Passat, %

Знают
о брэнде

Рассматривают
возможность
купить

Покупают

Лояльны

100

52

52

65

34

59

20

39

8

Ориентир
100
для сравнения —
Mercedes C–класса, %

39

38

50

19

79

15

63

9

Отставание от конкурента, %
Отставание от конкурента,
которое можно сократить за счет брэндинга, %
Потенциал брэнда, млн евро

20

24

6

3

466

115

Источник: анализ McKinsey.

(см. схему 5 на с. 38). Рассмотрим более подробно, что должны делать
компании на пути к этой цели.

Сегментация рынка и измерение имиджа брэнда
На любом отдельно взятом рынке у потребителей всегда будут
отличные друг от друга запросы, каждый ищет в брэнде те
преимущества, которые будут удовлетворять именно его нужды.
Это усложняет задачу создания адресованной всем торговой марки.
К примеру, кто–то всегда выбирает брэнд Swatch, а кто–то никогда не
обратит на него внимания. Таким образом, первичная задача компании
— определить выгодный для нее сегмент рынка и предложить брэнд,
который будет привлекать представителей этого сегмента.
Чтобы выявить как можно более однородные группы потребителей
с высоким потенциалом, необходимо сегментировать рынок, пользуясь
несколькими критериями: социально–демографическими,
психографическими, поведенческими и т.п. Критерии отбора должны
основываться на моделях поведения, например схожем потребительском
поведении; и кроме того, надо удостовериться в том, что к группам есть
доступ через стандартные каналы коммуникации. Часто выполнить
оба эти условия довольно трудно. К примеру, разделение по демографическому признаку упрощает доступ к выбранному сегменту
благодаря СМИ, которые хорошо отражают демографические
характеристики своей аудитории. Но демографические признаки
обычно плохо определяют потребительское поведение: это наглядно
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Схема 5

Процесс управления брэндом
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Выявление потенциала
брэнда и потребительских
сегментов

Анализ процесса принятия решения о покупке
Выявление
потенциала брэнда
Приоритизация сегментов
и причин «невыбора» брэнда

Анализ факторов
привлекательности
брэнда

Выявление факторов
привлекательности,
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«невыбора» брэнда

Анализ сильных
и слабых сторон
брэнда

Определение сильных
и слабых сторон
конкурентов

видно на примере брэнда McDonald’s, нацеленного на потребителей всех
возрастов.
После того как сегменты определены, их необходимо ранжировать
по потенциалу создания стоимости для компании. Для этого можно
воспользоваться испытанным методом — распределить сегменты
исходя из сочетания специфических потребностей покупателей, таких
как обстоятельства совершения покупки, и характеристик самого
сегмента вроде демографических показателей или системы ценностей.
С помощью этого метода компании смогут выделить привлекательные
группы потребителей с однородными потребностями.
Сходства социально–демографических или ситуационных
характеристик сегмента позволяют четко определять сегмент и поэтому
упрощают доступ к нему (на cхеме 6 показан пример сегментации
потребителей розничной сети, проведенной на основе потребностей
клиентов). В заключение нужно проанализировать, как имидж брэнда
воспринимается в разных сегментах.

Определение потенциала брэнда и выявление причин, по которым
потребители не отдают ему предпочтения
На следующем этапе предстоит определить потенциал брэнда
в каждом привлекательном сегменте. Для этого изучаются особенности
процесса принятия решений о покупке во всех потребительских
сегментах. Такой анализ позволяет не только количественно оценить
потенциал брэнда, но и выявить сегменты и стадии процесса принятия
решения, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.
Сосредоточившись на сегментах с наибольшим потенциалом
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Выявление
возможных вариантов действий

Выбор направлений
для стратегического
развития брэнда

Определение
стратегии
брэнда

Реализация
и контроль

Формулирование
стратегии/сути
брэнда
Трансформация стратегии
в руководство к действию
Источник: McKinsey.

и на одной или нескольких
стадиях принятия
решения, компании могут
упростить анализ и,
руководствуясь его
результатами, действовать
гораздо эффективнее.
Что касается упомянутого
нами автомобильного
брэнда, то его потенциал
выше всего на стадии
покупки, а значит,
в дальнейшем нужно
сосредоточиться именно
на ней.

Выявление сильных и слабых сторон брэнда
Повышение продаж зависит от того, насколько верно компания
позиционирует свой брэнд для целевого сегмента. Залог успешного
позиционирования — понимание факторов привлекательности брэнда,
то есть тех факторов, которые сильнее всего воздействуют на поведение
потребителей в процессе принятия решения о покупке. Выявить эти
факторы можно, сравнивая средние показатели, а также применяя
многовариантные методы.
На схеме 7 (с. 40) показаны результаты анализа факторов привлекательности автомобильного брэнда, полученные при изучении целевой
Схема 6

Пример сегментации потребителей розничной сети
Сегменты по типу ситуаций

Сегменты по типу потребностей

Покупка
как жизненный опыт

Покупка
как средство
самовыражения

Для себя

Доставить себе
удовольствие

Для дома,
для семьи

Покупки
для всей
семьи

Для других
(подарки)

Приносить другим радость

Покупки
для создания уюта

Удовольствие от качества обслуживания/удобства

Покупка
как обязанность

Покупка
ради
оптимизации затрат

Покупки для ведения
хозяйства (низкая
вовлеченность)

Потребность
в совете
при выборе

Покупки,
которые
выбираются
особо
тщательно

Подарок,
купленный
в последнюю
минуту
Источник: McKinsey.
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Схема 7

Анализ факторов привлекательности брэнда на стадии покупки

Потребители
наслышаны
о брэнде

Знают
о брэнде

Рассматривают
возможность
купить

Покупают

Выявленные факторы
привлекательности
брэнда

Минусы брэнда…
…факторы,
которые
отрицательно
влияют
на поведение
покупателей

Лояльны

Важность
(индекс поведенческой релевантности)

Удовольствие от вождения автомобиля

2,7

Отождествление себя с автомобилем

2,5

Пользуется уважением благодаря репутации производителя

2,2

Хорошее послепродажное обслуживание

2,1

Автомобиль, который радует

1,7

Автомобиль для настоящих мужчин

–0,9

Автомобиль для молодежи

–1,2

Автомобиль, вызывающий азарт

–1,5

Источник: McKinsey Brand Health Survey; анализ McKinsey.

аудитории. Как оказалось, для приобретения автомобиля важнее всего
фактор «удовольствие от вождения», а параметр «автомобиль для
молодежи» отталкивает часть потенциальных покупателей, то есть
вредит брэнду.
Выявив сильные и слабые стороны брэнда, можно сопоставить факторы
привлекательности брэнда со средними показателями по рынку
и с показателями основных конкурентов (см. схему 8). Проводя такое
сравнение, компания узнает, благодаря каким именно факторам
привлекательности конкретный брэнд выделяется на общем фоне или,
наоборот, почему он проигрывает. Так, брэнд VW Passat отставал
от самого успешного брэнда Mercedes C–класса по важнейшему для
покупателей параметру: «удовольствие от вождения автомобиля».

Меры по улучшению имиджа брэнда
Когда уже известны и проанализированы факторы привлекательности
брэнда, полученные сведения объединяются и на общей основе
строится матрица, отражающая различные варианты действий.
Матрица поможет определить конкретные меры, которые позволили бы
сделать брэнд сильным и управляемым.
• Если брэнд оказывается слабым по ключевым параметрам, работу
по улучшению имиджа брэнда целесообразно начинать именно с них.
А если у брэнда выявляются сильные стороны, то нужно укрепить или
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Схема 8

Сильные и слабые стороны брэнда VW Passat
в сравнении с брэндом Mercedes С–класса
Отклонения, %

Факторы привлекательности брэнда по степени важности
Негативное
восприятие

Позитивное
восприятие

Удовольствие от вождения автомобиля
Отождествление себя с автомобилем
Пользуется уважением благодаря репутации производителя
Хорошее послепродажное обслуживание
Брэнд VW Passat
существенно отстает
от Mercedes C–класса
по всем ключевым
факторам

Автомобиль, который радует
Автомобиль для настоящих мужчин
Автомобиль для молодежи
Автомобиль, вызывающий азарт

Источник: McKinsey Brand Health Survey; анализ McKinsey.

расширить преимущество, от которого во многом зависит решение
покупателей.
• Когда сила брэнда сосредоточена во второстепенных для потребителя
факторах, не стоит возлагать на них особых надежд: они помогут
выделить брэнд из общей массы, но прямого воздействия
на поведение покупателей они практически не оказывают. В то же
время любые негативные, пусть и второстепенные, параметры
необходимо как можно скорее устранить или хотя бы свести
к минимуму, чтобы усилить влияние брэнда на поведение
покупателей.
На схеме 9 (с. 42) мы привели пример матрицы, составленной для
управления автомобильным брэндом. Брэнд уступает конкурентам
по столь важному для потребителей параметру, как «удовольствие
от вождения автомобиля», значит, начинать улучшать имидж брэнда
нужно именно с этого параметра.

Определение сути брэнда и выработка плана действий
Получив на основе анализа матрицы некое руководство к действию,
можно сделать следующий шаг: переосмыслить или представить в новом
свете суть брэнда — а с этого начинаются все стратегические решения
в области брэндинга и операционной деятельности компании. Часто
ассоциации, которые вызывает брэнд, рождаются под воздействием
одного ключевого фактора привлекательности брэнда или сразу
нескольких. На позиционирование брэнда влияют и другие факторы,
например ценовая политика, особенности рынка или самого продукта.
Если суть брэнда может отражаться в слогане прямо (как в случае
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Схема 9

Управление брэндом: возможные варианты действий
Дифференциация
Сильные и слабые стороны в сравнении с брэндом конкурента

Высокая

Слабые

0

Потенциальные факторы
привлекательности
Удовольствие от вождения автомобиля
Хорошее послепродажное обслуживание

Релевантность
Важность
в процессе
принятия
решения
о покупке

Низкая

Автомобиль,
который радует
Нейтральные факторы,
нуждающиеся
в дальнейшем
анализе

Автомобиль
со «спортивным
характером»

Сильные
Факторы, нуждающиеся в закреплении
и наращивании
Отождествление себя с автомобилем
Пользуется уважением
благодаря репутации производителя

Потенциальные факторы, которые
выделяют брэнд на фоне остальных

Автомобиль, которым хочется
хвастаться
Отрицательная
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Минусы брэнда,
нуждающиеся
в анализе

Автомобиль
для настоящих
мужчин
Автомобиль для молодежи

Минусы брэнда, которые
необходимо ликвидировать

Автомобиль,
вызывающий азарт
Источник: McKinsey Brand Health Survey.

с BMW — «С удовольствием за рулем») или косвенно («Передохни, Kit
Kat отломи»), то связанные с нею факторы привлекательности брэнда
нужно поддерживать концепцией потребительской привлекательности
продукта. Это значит, что необходимо определить параметры, которые
делают брэнд привлекательным по каждой из четырех категорий,
описанных в схеме 2 на с. 35, и выделяют его из общей массы.
Параметры должны отбираться на основе их определяющей роли при
принятии потребителем решения о покупке или в момент покупки. Кроме
того, компании должны учитывать и более «мягкие» критерии отбора.
• Соответствие нынешней сути брэнда. Прежде чем определять новую
суть брэнда, компании должны решить, будут ли они в принципе
придерживаться старой концепции и лишь незначительно дополнят ее,
или, напротив, брэнд нужно позиционировать совершенно иначе.
Если новая суть брэнда будет основываться на его уже признанных
сильных сторонах, то необходимо удостовериться, что новая
концепция не будет основана на противоречащих друг другу
факторах привлекательности брэнда.
• Отличие от конкурентов. При разработке брэнда нужно помнить, что
по важным для той или иной группы потребителей параметрам брэнд
должен отличаться от торговых марок конкурентов. Лояльность
потребителей в долгосрочной перспективе брэнд завоюет лишь в том
случае, если будет четко выделяться на общем фоне. Это значит,
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что факторы привлекательности брэнда необходимо подбирать так,
чтобы сохранить или создать уникальность брэнда.
• Наличие у компании достаточных ресурсов. Подогнать брэнд
под желания потребителя недостаточно: чтобы всегда выполнять все
обещания, которые подразумевает брэнд, компания должна обладать
необходимыми ресурсами. Иногда, если их не хватает, нужно, пока
ресурсы не будут созданы, прибегнуть к промежуточному
позиционированию. Но при любых условиях нельзя закладывать
в брэнд обещания, которые компания не в силах выполнить.
Определение сущности брэнда и выявление факторов его привлекательности — только часть работы. Результаты анализа должны
превратиться в детальное руководство к действию для всей организации.
Методы многовариантного анализа, такие как пат–анализ или
причинно–следственные модели, позволяют понять, что и как нужно
делать, чтобы реализовать абстрактные параметры брэнда, скажем
при разработке продукта или в рекламе. Для этих целей анализируется
взаимозависимость различных параметров брэнда.
На схеме 10 приводится пример пат–анализа для автомобильного брэнда.
Поскольку самый важный для потребителей параметр — «удовольствие
от вождения автомобиля», то на этом факторе привлекательности
основывается суть брэнда. У потребителей «удовольствие от вождения»
ассоциируется, в свою очередь, с тремя факторами привлекательности
брэнда, так же связанными с другими: например, «превосходный
в управлении автомобиль» ассоциируется с таким фактором,
Схема 10

Пат–анализ разработки маркетинговых мероприятий,
основанных на сути брэнда (фрагмент)
Маркетинговые
мероприятия

Тест-драйвы

Факторы привлекательности брэнда

0,37*

Мобильность

0,48
Публикация
результатов
краш-тестов

0,64

0,51

*Коэффициент зависимости.
Источник: McKinsey.

Удовольствие
от вождения

0,21

Безопасный
автомобиль
0,35

Спонсорство
автомобильных
гонок

0,27

Спортивный
автомобиль

0,54

0,41
0,44

Суть брэнда

0,42
Превосходный
в управлении
автомобиль

0,58

0,33
Машина для знатоков

Удовольствие
от вождения
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как «безопасный автомобиль». С помощью пат–анализа можно понять,
насколько факторы привлекательности брэнда зависят от маркетинговых
акций и сути брэнда. Если фактор «безопасный автомобиль» больше
других воздействует на суть брэнда — «удовольствие от вождения»,
то в рекламной кампании целесообразно сделать акцент на результатах
краш–тестов. Однако если наибольшее значение для потребителей имеет
фактор «спортивный автомобиль», то, вероятно, компании стоит как
спонсору участвовать в автомобильных гонках.

Реализация и мониторинг брэнда
Успех брэнда в конечном счете зависит от того, насколько повседневная
работа компании отвечает принятым решениям. Поэтому важно
спланировать проведение внутренних и внешних мероприятий.
• Информационная концепция и эффективность расходов2. Компания
должна разработать информационную концепцию и через соответствующие каналы и СМИ последовательно доносить суть брэнда
и связанные с ней факторы привлекательности до внешней аудитории.
С учетом этой концепции, основанной на сути брэнда, а также
выявленных в ходе пат–анализа факторах привлекательности нужно
затем строить рекламную кампанию. Как правило, эти факторы
должны быть четко описаны в «креативном брифе» — руководстве
к действию для рекламного агентства, которому будет доверено
общение с внешней аудиторией. Необходимо также разработать
соответствующий маркетинговый инструментарий для устранения
причин, мешающих потребителю принять решение о покупке.
При этом нужно помнить, что средство массовой информации,
эффективное на одной стадии, может оказаться бесполезным
на другой, и учитывать это при планировании медиабюджета3.
• Внутренние мероприятия. Процесс создания стоимости на всех
уровнях компании необходимо увязывать с сутью брэнда
и с обещаниями, с которыми он ассоциируется. Для этого суть брэнда
и основные факторы его привлекательности должны последовательно
доноситься до потребителей через специальные мероприятия, которые
проводились бы в ключевых (в смысле общения с клиентом)
подразделениях, скажем в отделе продаж. Например, сеть продовольственных магазинов так формулирует суть своего брэнда: «С нами
покупки делать легко и быстро». Значит, деятельность всей компании
должна быть организована таким образом, чтобы потребители могли
2
3

Подробнее об эффективности расходов читайте в статье «Цели и средства» в этом номере
«Вестника McKinsey».
Подробнее о том, как извлечь максимум пользы из затрат на проведение маркетинговой
кампании, см. там же.
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быстро и просто делать покупки (от этого зависит и количество
персонала). Если производитель электроники хочет, чтобы его
продукцию воспринимали как образец качества, он, среди прочего,
должен установить жесткие требования к упаковке.
Полезно при проведении внутренних мероприятий создать так
называемое руководство по брэнду, которое помогает, учитывая
содержание брэнда, сформулировать конкретные требования
к деятельности подразделений компании. В идеале это должно касаться
не только работы отдела маркетинга. Следуя руководству, компания
сможет работать на уровне эффективности, соответствующем сути
брэнда. И наконец, успешная реализация разработанного плана
действий требует постоянного внимания менеджмента и координации
всех шагов, направленных на развитие брэнда. Поскольку контекст,
в котором существует брэнд, постоянно меняется, необходимо также
регулярно пересматривать и корректировать стратегию брэнда.
Метод BrandMatics помогает управлять и портфелем брэндов.
Например, он подскажет, в каких случаях консолидация может стать
дополнительным средством улучшения экономики брэнда. Так,
о консолидации стоит задуматься, если анализ сильных и слабых сторон
брэнда показывает, что вспомогательному брэнду недостает качеств,
необходимых для удовлетворения потребностей выбранного
потребительского сегмента. Варианты структурирования брэндов можно
изобразить с помощью матрицы, на которой по одной оси расположены
сходные факторы привлекательности брэндов, а по другой — совокупный
потенциал и риски (привлекательность сегмента и сила брэнда).
Результаты затем можно использовать для определения первоначальных
стратегических шагов, необходимых для дальнейшего анализа.

Описанный в статье многоступенчатый метод позволяет руководству
компании принимать системные и обоснованные решения в области
развития брэнда. Тем не менее способность компаний создавать новые
привлекательные брэнды и давать вторую жизнь старым по–прежнему
зависит от творческих и предпринимательских способностей
менеджеров. Наш опыт показывает, что только комбинация
творческого подхода и беспристрастного анализа может гарантировать
результативность мероприятий по повышению экономической
эффективности брэндов в условиях предельно насыщенного рынка.

Статья основана на материалах экспертной группы McKinsey по маркетингу и продажам
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Сегментация,
с которой можно
работать

Анил Каул, Санил Гупта, Кейт Кеттл,
Джон Форсайт, Садип Халдар
Сегменты, выделенные на основе анализа прибыльности клиентов,
не совпадают полностью с демографическими. Некоторые принципы
сегментации обходят эту проблему, в то время как другие
непосредственно направлены на ее решение.

Н

е так давно в маркетинге не было ничего сложного.
Компании работали в пределах относительно небольших
географических регионов, всех потребителей различали по возрасту
и, скажем, по величине доходов. Если в роли клиентов выступали
компании, их делили на группы в зависимости от величины.
Но стремительное увеличение количества брэндов и каналов
распространения в условиях глобализации породило смятение даже
среди поднаторевших в маркетинге компаний. Какой должна быть
стратегия вашей службы продаж в отношениях с клиентами? У разных
потребителей совершенно разные установки, потребности
и предпочтения, которые уже не укладываются в старые мерки.
На что теперь обращать внимание? На нынешнее потребительское
поведение покупателей? На преимущества, которые их интересуют?

Анил Каул (Anil Kaul) — бывший сотрудник McKinsey
Санил Гупта (Sunil Gupta) — профессор бизнес–школы Колумбийского университета
Кейт Кеттл (Keith Kettle) — старший вице–президент группы M/A/R/C
Джон Форсайт (John Forsyth) — партнер McKinsey, Стамфорд
Садип Халдар (Sudeep Haldar) — бывший сотрудник McKinsey
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На демографические характеристики или, когда речь идет о компаниях,
на «фирмографические»?
Стратегия Ford в отношении его легендарной модели Т («Любой цвет,
какой ни пожелаете, если этот цвет — черный!») была хороша до тех
пор, пока у покупателей не появилась альтернатива. Скоро, например,
выбор появится и у потребителей, пользующихся услугами электроэнергетических компаний, которые в преддверии дерегулирования
с тревогой смотрят в будущее. Как добиться лояльности самых
доходных клиентов, не позволить конкурентам отбить их? Энергетикам
раньше незачем было заботиться о маркетинге, поэтому они весьма
смутно представляют себе своих потребителей и даже не догадываются
о том, благодаря каким продуктам и услугам они завоевывают
постоянных клиентов.
Пытаясь решить эту проблему, компании часто применяют принципы
сегментации: разбивают рынки на группы потребителей — реальных
или потенциальных, обладающих схожими признаками. При этом
деление основывается на демографических характеристиках (доходе
или возрасте), системе ценностей или потребностях1. Обратимся
к примерам. Производители видеокамер рассчитывают, что их
продукцию будут приобретать семьи, ожидающие первого
ребенка. Телефонные компании предназначают такую услугу,
как ожидание вызова, семьям, в которых есть дети–
подростки. Страховое агентство USAA считает своей целевой
аудиторией военных: оно уверено, и совершенно
справедливо, что по сравнению с другими группами
военные обычно более постоянны в своих привычках,
а значит, приносят больший доход.
К сожалению, маркетологам очень редко удается легко найти
существенные различия между группами потребителей
и идентифицировать их — это явление мы называем «работающей
сегментацией». Гораздо чаще, несмотря на многолетние исследования
и бесчисленные поправки к базовой модели, процесс сегментации
создает для маркетологов реальные трудности. Конечно, такие методы,
1

Сейчас многие считают, что маркетинг, нацеленный на индивидуальных потребителей,
интерактивный характер интернета и возможность благодаря современным компьютерам собирать,
обрабатывать и хранить детальную информацию об огромном количестве потребителей, заставили
бизнес перейти от традиционной сегментации к маркетингу сегментов, состоящих из одного
человека. Но, несмотря на модные веяния, мы думаем, что «массовая индивидуализация», например
индивидуальный фасон джинсов Levi’s, вряд ли заменит сегментацию как основу стратегического
принятия решений. Во–первых, производство товаров и услуг для индивидуальных клиентов вряд ли
в обозримое время станет эффективным. Во–вторых, даже если компании располагают обширными
базами данных для индивидуализации услуг нынешним клиентам, они редко владеют более–менее
полной информацией о тех, кто еще не пользовался их услугами, или о клиентах своих конкурентов.
Возможно, информационная революция лишь подтолкнет компании активнее использовать
информацию о тысячах или миллионах своих потребителей, чтобы разбивать их на сегменты.
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как совместный или латентно–структурный анализ, позволяют делить
на группы почти всех потребителей в зависимости от их системы
ценностей, потребностей и установок (например, по таким параметрам,
как цена, уровень обслуживания или качества). Однако представить
себе людей, которые «населяют» эти сегменты, маркетологам все равно
очень трудно. Как идентифицировать именно тех потребителей,
которые больше всего ценят сервис или качество, не опрашивая всех
подряд? Ведущая американская страховая компания потратила много
времени, сил и денег на то, чтобы разделить своих клиентов со всего
мира на сегменты, а затем столкнулась именно с этой проблемой.
В конце концов она полностью отказалась от какой бы то ни было
сегментации.
Основная сложность связана с тем, что сегменты, выделенные
на основе анализа прибыльности клиентов, не совпадают полностью
с сегментами, сформированными по демографическим признакам.
Поэтому многие маркетологи начинают с более простой задачи:
выявляют демографические различия (если речь идет о компаниях,
то различия в их характеристиках). Американские компании из сектора
потребительских товаров, например, чаще всего делят потребителей
в зависимости от времени рождения: после Второй мировой войны,
следующее поколение «Икс» и т.д. По аналогии компа-нии,
работающие на корпоративных клиентов, делят их по размеру, объему
закупок и отраслевой принадлежности. К сожалению, хотя рекламные
агентства и службы продаж считают этот принцип простым
и действенным, на самом деле он ничем не лучше сегментации
на основе прибыльности клиентов. У людей, принадлежащих к одному
поколению, разные предпочтения и потребительское поведение, то же
самое можно сказать и про компании одной отрасли, величины
и с равным объемом закупок.
Таким образом, сегментация, основанная на демографических
факторах или основных параметрах компаний, оказывается
не слишком полезной. Ниже мы рассмотрим четыре способа решения
проблемы сегментации. Самые простые из них — сегментация на
основе ключевых особенностей рынка и принцип самоотбора —
обходят эту проблему; скоринговая модель и многокритериальная
оптимизация сегментных решений непосредственно направлены
на ее решение.

Сегментация на основе ключевых особенностей рынка
Иногда стратегия сегментации может приносить неплохие
результаты, даже если вам не удается определить, кто и в каком
сегменте находится.
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Ценовые войны начала 1990–х годов поставили под удар прибыльность
нефтяных компаний. Компания Mobil Oil искала способы исправления
ситуации и провела опрос 2000 потребителей для изучения сегментов
рынка. Оказалось, что лишь для 20% потребителей
большое значение имеет цена и они тратят на бензин
около 700 долл. в год, а потребители из других
сегментов — порядка 1200 долл. Хотя Mobil не могла
отделить покупателей, чувствительных к ценам,
от остальных; ей стало известно, что для 80%
клиентов цена не имеет особого значения,
и компания изменила принцип ценообразования.
В итоге Mobil достигла выдающихся результатов:
подняв розничную цену на бензин совсем немного —
чуть больше чем на 0,5 цента за литр, компания
увеличила свою прибыль на 118 млн долл. в год2.
Как правило, выбор целевой аудитории — первичная задача любой
стратегии сегментации. Прежде чем тратить силы на то, чтобы найти
доступ к конкретным потребителям из того или иного сегмента, стоит
посмотреть, а вдруг собирательные черты сегментов сами укажут
на выгодную стратегию?

Сегментация на основе самоотбора потребителей
Основная идея самоотбора состоит в том, что компания
и потребители меняются ролями: компания не пытается выявить
людей, которые, например, при выборе руководствуются ценой,
а намечает для себя привлекательные, по ее мнению, сегменты
и предоставляет возможность потребителям прийти к ней самим.
Компании чаще всего пытаются подтолкнуть потребителей к выбору,
увеличивая количество товарных позиций; наиболее очевидные
примеры — хлопья или стиральные порошки, которые продаются
в разных упаковках. Потребители из разных сегментов выбирают
самые им подходящие. Другой классический механизм — купоны:
с его помощью происходит самоотбор потребителей в зависимости
от чувствительности к цене. Скидка полагается каждому владельцу
купона, но ею пользуются только потребители определенного типа:
для них имеет значение цена, и при этом их не пугают связанные с этим
хлопоты — купон надо вырезать и сохранить.
Авиакомпании устанавливают более низкие тарифы для пассажиров,
готовых подчиниться правилу ближайшего воскресенья (оно означает,
2

См.: Wall Street Journal, January 30, 1995.
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что пассажир должен вернуться в пункт отправления не раньше
первого воскресенья со дня вылета в пункт назначения). Они
справедливо считают, что клиенты из чувствительного к ценам
сегмента пожертвуют удобством ради более низких цен. Перевозчики
могут и не знать своих потребителей: прослышав о скидках, клиенты
сами найдут их.
Таких результатов можно добиться, если предлагать один и тот же
товар в разных упаковках. Фармацевтическая компания Quidel
специализируется на разработке тестов экспресс–диагностики. Один
из ее продуктов предназначен для определения беременности на ранних
сроках. До конца 1990–х годов Quidel не проводила маркетинговых
кампаний для конечных потребителей, делая ставку на врачей.
В 1993—1994 гг. тесты Quidel на беременность и овуляцию занимали
почти 80% рынка, ориентированного на врачей, а на соответствующем
потребительском рынке их доля не превышала 18%.
Quidel, сегментировав рынок, поняла, что необходимо работать на два
основных сегмента: для тех, кто хочет забеременеть («надеющиеся»),
и для тех, кто забеременеть боится («напуганные»). Не удивительно,
что на основе демографических и связанных с ними параметров
компания не смогла бы выделить эти сегменты, и тогда Quidel создала
разные упаковки. Схема 1 показывает соответствие между нуждами
обоих сегментов и названиями брэндов, ценами, дизайном упаковок
и расположением товаров на аптечных полках3.
Схема 1
Таким образом, компаСегментация посредством оформления товара
нии поощряют самоотбор с помощью разных
«Надеющиеся»
«Напуганные»
механизмов, и самые поRapidVue
Conceive (зачатие)
Название брэнда
пулярные из них — это
(быстрый ответ)
6,99 долл.
Цена
9,99 долл.
купоны, ценообразование, учитывающее время
Лиловый фон,
Упаковка
Розовая коробка,
нет изображения ребенка
улыбающийся малыш
суток или день недели
Рядом
Расположение
Рядом с тестами
(к примеру, тарифы на
с презервативами
на прилавке
на овуляцию
связь и авиабилеты), соИсточник: анализ McKinsey.
здание нескольких версий одного продукта.
Эти решения особенно эффективны, если круг потребителей очень
широк, но каждый отдельный человек тратит так мало денег,
что применять другие методы сегментации или запускать новые
модификации продуктов в массовое производство только ради этой
группы потребителей экономически нецелесообразно.

3

См.: Forbes, August 29, 1994.
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Сегментация на основе скоринговой модели
Телекоммуникационная компания, которая решила сегментировать свой
рынок и выявить группы, на которые он естественным образом
распадается, опросила в компаниях–клиентах ответственных за связь
менеджеров. Опрос позволил выделить сегменты, ориентированные
на цену, удобство и качество. Потребности менеджеров нельзя было
предсказать на основании информации о характере и масштабе
деятельности их компаний. Когда распределить потребителей по
сегментам попробовали сами сотрудники отдела продаж этой компании,
результаты оказались лучше, но все же недостаточными для более или
менее точного разделения.
Чтобы принципы сегментации могли служить руководством к действию,
компания разработала скоринговую модель — инструмент, основанный
на таком разделе математической статистики, как дискриминантный
функциональный анализ. Эта модель позволяет маркетологам относить
потребителей к соответствующим сегментам в зависимости от их
ответов на несколько ключевых вопросов. Банки, занимающиеся
потребительским кредитованием, с помощью скоринговых систем делят
заемщиков на надежных и ненадежных.
Телекоммуникационная компания проанализировала ответы половины
респондентов первоначального маркетингового опроса, чтобы
максимально точно установить математическую взаимосвязь между
их ответами и сегментами, к которым они принадлежат. Ответы другой
половины респондентов были затем использованы для проверки
точности прогнозирования модели.
Когда результаты
сегментации,
Эффективность скоринговой модели
проведенной
специалистами
Система сегментации
Число верных ответов
по продажам, сравнили
Краткая характеристика фирмы (количество
33
сотрудников, темпы роста, оборот и т.д.)
с данными,
Суждение менеджеров по продажам,
47
полученными
сформированное ими самими
с помощью скоринговой
Скоринговая модель
72
модели, оказалось,
Источник: анализ McKinsey.
что специалисты
по продажам слишком
многих клиентов причисляли к сегменту, чувствительному к ценам,
и поэтому лишали компанию дополнительных доходов. На схеме 2
сравнивается точность трех прогнозов: полученных на основе краткой
информации о фирмах, сделанных менеджерами по продажам
и составленных с использованием скоринга.
Схема 2
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Примерно таким же образом американская компания смогла наладить
продажу офисной техники потребителям в Японии. Поскольку
у компании был очень сильный конкурент, в Японии она занимала долю
намного меньшую, чем в США. Маркетинговое исследование выявило
три сегмента на японском рынке: потребители первого сегмента
предпочитали продукцию конкурента, второго — ценили удобство,
а для тех, кто попал в третий, важнее всего была цена. Но так как
различия между этими группами потенциальных потребителей были
незначительными, определить, к какому именно сегменту принадлежит
тот или иной клиент, было практически невозможно.
Вначале компания создала скоринговую модель, чтобы выявить потребителей, которые скорее всего предпочли бы продукцию конкурентов.
Другая модель скоринга разделила оставшихся потребителей по двум
другим сегментам (удобство и цена). Обе модели были основаны
на открытой информации, например данных о доходах компании или
количестве ее сотрудников, и ответах на ключевые вопросы, которые
задавали продавцы во
Схема 3
время предварительных
Скоринговая модель: пример
бесед по телефону с потенциальными покупатеТорговый представитель компании заинтересован продать «оборудование А»
компании Х, у которой 200 человек в штате, шесть подразделений
лями (см. схему 3). Выи нет «оборудования А». Он звонит в компанию и задает вопросы,
которые помогут создать скоринговую модель.
явив компании, которые
Баллы
Вопрос
Варианты
Баллы,
не отдали предпочтение
компании Х
ответов
начисляемые
за ответ
продукции конкурентов
и поэтому попали в
1
1
Сколько подразделений <9
2
в вашей компании?
10—49
оставшиеся два сегмента,
3
Свыше 50
продавцы уже знали, коЕсть ли у вас
Да
1
Нет
0
0
«оборудование А»?
му предлагать оборудование с полным набором
1
Сколько у вас
<10
2
сотрудников?
10—50
функций, а кому — базо3
3
>50
вые модели без каких–лиРасчеты:
Балл = 1,59 + 0,046 (вопрос 1) – 0,166 (вопрос 2) + 0,08 (вопрос 3) = 0,24
бо излишеств. Так компаВывод:
ния увеличила продажи
Поскольку итоговый балл меньше 1,5, компания X принадлежит
к сегменту, ценящему в оборудовании удобство эксплуатации.
на 40% при прежнем
Источник: анализ McKinsey.
штате отдела продаж.

Многокритериальная оптимизация сегментных решений
Последние достижения в области маркетинга и технологий
моделирования позволяют теперь использовать недавно еще
неприменимые схемы сегментации4. По сути, модель оптимизации
сегментных решений, жертвуя некоторой аккуратностью разграничения
4

См.: Abba M. Krieger, Paul E. Green. Modifying Cluster–based Segments to Enhance Agreement with
an Exogenous Response Variable // Journal of Marketing Research, 33 (August), 1996, pp. 351—363.
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сегментов, гораздо точнее определяет принадлежащих к ним
потребителей. Достигается этот эффект благодаря оптимизации
функции, которая представляет собой средневзвешенное значение,
полученное на основе данных двух принципов сегментации —
демографического и основанного на анализе прибыльности клиентов
(см. схему 4).
Рассмотрим пример.
Сегментация по двум критериям
Известная
технологическая
«Работающая
компания пришла
сегментация»
к выводу, что многие
Сегментация
корпорации,
на основе
прибыльности
работающие
клиентов
Объединенная
на предельно
оптимизация
фрагментированном
европейском рынке,
Сегментация на основе
готовы передать
демографических критериев
на аутсорсинг свою
деятельность в сфере
Низкая
Высокая
Точность сегментации по демографическим критериям
информационных
Источник: анализ McKinsey.
технологий, чтобы
снизить издержки
и сосредоточиться на основном бизнесе. Она решила предложить им
свои услуги по управлению сетевыми системами. Но перед этим
компания попросила ИТ–директоров этих корпораций перечислить
факторы, которые влияют на их решение об аутсорсинге. На основании
полученных ответов все руководители были разбиты на шесть групп —
именно это число отражает оптимальный баланс между точностью
и широтой охвата.
Точность сегментации по прибыльности
Низкая
Высокая

Схема 4

Анализ показал, что связь между объемом закупок и восприимчивостью потребителей была довольно слабой, и это не стало
неожиданностью. Удивительно было другое: к аутсорсингу
склонялись только четыре из шести сегментов, да и то с вероятностью
40—50%. Поняв, что из шести сегментов перспективными оказались
четыре (стремящиеся поднять свою производительность,
ориентированные на повышение операционной эффективности,
усиление роли технологий и ценящие возможность управлять всей
сетью), компания растерялась, поскольку не знала, на скольких
и на каких именно сегментах сосредоточиться.
Поначалу в соответствии с принципом сегментации технологическая
компания распределила всех потребителей по сегментам. Однако, как
бывает с любой системой классификации, в каждый сегмент попали
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потребители, подходившие и по всем параметрам, и лишь
по некоторым, то есть периферийные потребители. В процессе
многокритериальной оптимизации сегментных решений компьютер
использует алгоритм, который с помощью крайне незначительных
изменений перераспределяет периферийных потребителей по другим
сегментам. Затем компьютер устанавливает связь между
принадлежностью к тому или иному сегменту и вероятностью
аутсорсинга.
Разумеется, переставляя потребителей из одного сегмента в другой,
менее подходящий для них, мы тем самым нарушаем чистоту
выделенных сегментов. Однако у этого процесса есть и положительная
сторона: в результате мы получаем значительно более высокие
показатели корреляции между принадлежностью к сегменту
и вероятностью аутсорсинга. В итоге изменилась классификация
34% респондентов. Полученные в результате многокритериальной
сегментации цифры четко указывали на то, что компания должна
нацелиться на два сегмента — потребителей, ориентированных
на рост производительности и усиление роли технологий. Имея на
руках эти данные, компания уже могла вырабатывать план действий
(см. схему 5). Сотрудники отдела продаж, поняв, что им необходимо
активно предлагать услуги компании только потребителям из этих двух
сегментов, научились задавать всем новым клиентам несколько
вопросов, ответы на которые позволяли отнести их
к соответствующему сегменту.
Схема 5
Многокритериальная опВероятность перехода к аутсорсингу — до и после
тимизация дает огромные преимущества в том
Проценты
случае, когда на основе
33
информации о компании
Лояльные к брэнду
15
почти невозможно предОриентированные
49
на операционную
сказать ее поведение. Мы
53
деятельность
49
применили этот подход
Ориентированные
на технологии
67
в трех других исследова31
Восприимчивые
ниях (см. схему 6 на
к цене
4
с. 56). В первом случае
46
Стремящиеся
управлять всей сетью
56
мы оценивали размер
41
Ориентированные
рынка пищевых добавок
на производительность
73
и для этого проанализиДо сегментации
После сегментации
по двум критериям
по двум критериям
ровали взгляды потребиИсточник: анализ McKinsey.
телей на составляющие
здорового образа жизни.
Во втором случае анализировали потенциал рынка хлорированных
растворителей, и для этого нам пришлось изучить вероятный спрос
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Схема 6

на эти продукты
со стороны химиков.
Задачей третьего
50
исследования было
45
определить менеджеров
Сетевые услуги
40
по компенсациям,
35
которые с большей
Долговременная
30
нетрудоспособность
долей вероятности
Пищевые добавки
25
захотят включить
20
долговременную
15
Хлорированные
нетрудоспособность
растворители
10
в страховое покрытие
5
своей компании.
0
Так, у технологической
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Точность определения поведения, %
компании,
Источник: анализ McKinsey.
предоставляющей
сетевые услуги,
первоначальная корреляция между характеристиками и установками
потенциальных потребителей хлорированных растворителей была
очень низкой. После повторной сегментации она увеличилась более чем
вдвое. В двух других исследованиях корреляция была высокой
изначально, поэтому результаты повторной сегментации были
не такими впечатляющими: корреляция возросла в первом случае
(пищевые добавки) на 34%, а в другом (менеджеры по компенсациям) — лишь на 3%. Но самое важное, что во всех случаях
неточность в разграничении сегментов, которой можно пренебречь,
не превысила пяти процентов.

Точность сегментации, %

Отказ от четкости сегментов ради
корреляции с потребительским поведением

Правильное применение научного подхода — залог успеха, хотя далеко
не единственный. Многие принципы сегментации были созданы,
а затем забыты, потому что люди, принимавшие решения,
не участвовали в процессе сегментации и не понимали, что именно
зависит от его результатов. Важно обсуждать значение сегментации
с теми, кто управляет бизнесом компании. Чтобы вовлечь этих людей
в исследование и заинтересовать их, дайте им возможность
поразмышлять о том, на какие сегменты делится рынок и что делать,
чтобы привлечь каждый из сегментов.
Поговорите также с потребителями из разных сегментов после
завершения сегментации и до начала продаж. Они расскажут вам
своими словами — а не вашими! — чего они хотят и как до них
достучаться. Их мнение также покажет, насколько хороша
разработанная вами схема сегментации, которая, разумеется, не может
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быть совершенной. Учитывая неизбежные изъяны схемы, обязательно
проведите пилотный проект, прежде чем разворачивать масштабную
маркетинговую кампанию. Такой поэтапный подход мобилизует
организацию до того, как ставки поднимутся слишком высоко.
И наконец, не ограничивайтесь рамками модели и старайтесь мыслить
шире. Обычно компании, проводящие сегментацию, находят новые
пути обслуживания потребителей — новые каналы продаж, новые
способы ведения бизнеса, новые способы обучения и поддержки
сотрудников отделов продаж. Вполне вероятно, что ваши цели будут
расти параллельно с увеличением клиентской базы.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1999, № 3
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Цели и средства

Томас Барта, Сергей Братухин, Корнелиус Групен
Как получить максимальный эффект от маркетинговых расходов?
Прежде всего, надо понять, что успех зависит не от величины
бюджета, а от того, как вы распорядитесь своими средствами.

П

оследние несколько лет рекламный рынок в России
стремительно растет. Только в 2004 г. объем рекламы в средствах
ее распространения вырос на 33% и достиг почти 4 млрд долл.1
Соответственно, растет количество коммуникационных помех,
и достучаться до потребителя становится все сложнее. Смогут ли
отдельные рекламодатели избежать увеличения рекламных расходов
в условиях растущего рынка? Мы считаем, что да.
Компании, действующие на развитых рынках, давно столкнулись
с проблемой перенасыщенности рекламного поля и осознали,
что механическое увеличение объемов рекламы отнюдь не гарантирует
успеха. Многочисленные исследования последних лет подтверждают,
что эффективный маркетинг не означает дорогой. Как сказал Эндрю
Робертсон, глава BBDO Advertising, «дело не в том, сколько вы тратите,
1

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России.

Томас Барта (Thomas Barta) — консультант McKinsey, Кёльн
Сергей Братухин — консультант McKinsey, Москва
Корнелиус Групен (Cornelius Grupen) — консультант McKinsey, Гамбург
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а в том, насколько грамотно это
делаете». И правда,
малоубедительные рекламные
Страна
«Рекламы слишком много»
кампании не попадают в цель
независимо от величины их
91,7
Испания
Россия
85,2
бюджета. Тут есть о чем задуматься
Франция
79,6
компаниям, которые работают на
Германия
78,2
российском рынке, ведь здесь
Чехия
72
потребители особенно негативно
Австрия
61,8
Финляндия
58,6
относятся к рекламе (см. схему 1).
Великобритания
54,1
Если раньше считалось,
что телевидение — вне конкуренции,
Источник: GfK.
то сейчас выясняется, что реклама
по радио и в кино может столь же
эффективно воздействовать на аудиторию — так же повышать
узнаваемость брэнда и так же мотивировать потребителей
(см. схему 2). Все больше компаний успешно проводят альтернативные
рекламные акции. Эта тенденция проявляется и в России, где хорошо
зарекомендовали себя такие приемы, как реклама внутри фильма
(product placement) или спонсорство спортивных и культурных
мероприятий, поддерживающее или создающее определенный имидж
рекламодателя.

Схема 1

Отношение к рекламе в Европе, %

Таким образом, альтернативой расходованию огромных средств
на абстрактные цели становится тщательная расстановка приоритетов
маркетинговой кампании: выбор каналов коммуникации, которые
позволят лучше всего донести сообщение до потребителя, и составление
бюджета в соответствии с четко выбранными целями и средствами.
Работая с компаниями разных отраслей над повышением эффективности
маркетинговых расходов, McKinsey выработала подход, состоящий
из трех взаимоувязанных этапов: сначала формулируются четкие цели;
затем определяется, сколько вложить денег и как именно их потратить;
и, наконец, создается система оценки эффективности и управления
расходами на маркетинг. Рассмотрим эти этапы более подробно.

Формулировка целей
Прежде чем принимать новые решения о финансировании маркетинговых
кампаний, логично оценить текущую эффективность брэнда. Поняв,
по каким важнейшим критериям, влияющим на потребительское
поведение, брэнд компании имеет преимущества перед брэндами
конкурентов или, наоборот, в чем он проигрывает им, компания сможет
четко расставить приоритеты и сформулировать цели развития брэнда.
Формулируя цели (а эта задача тоже распадается на несколько
основных шагов), необходимо прежде всего определить самые

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Схема 2
привлекательные для компании потре2
Сравнение эффективности
бительские сегменты . В некоторых
разных рекламных носителей
отраслях сегментацию можно провоУзнаваемость брэнда, %
дить на основе простых критериев например, социально–демографических
или, если речь идет о компаниях–клиТелевидение
100
ентах, «фирмографических». Однако
Радио
112
на зрелых, конкурентных рынках,
116
Кино
скажем телекоммуникационном или
автомобильном, нужны более тонкие
Перечисленные рекламные носители мало отличаются
градации. Тут маркетологи полагаютдруг от друга по степени воздействия на аудиторию.
ся на другие критерии отбора. Они
Эффективность рекламного сообщения не зависит
от рекламного носителя.
выделяют, например, любителей броского дизайна или потребность во взаимодействии (для этого потребителей
Источник: GfK (данные были получены в результате
анализа свыше 2000 телевизионных рекламных
разбивают на группы в зависимости
кампаний, 100 кампаний на радио и 20 — в кино).
от отношения к уровню сервиса).
Большинство российских компаний
до последнего времени весьма легкомысленно подходили
к сегментации, что в основном объяснялось бурным ростом
рынка. Как только рынки достигают насыщения, возникает
потребность в более точной информации о потребителях и компаниям
уже не обойтись без формализованных методов, ведь маркетинг
может развиваться только благодаря основанной на фактах
сегментации.

Затем анализируется, как потребители выбранных целевых сегментов
воспринимают брэнд компании3. «Отношения» потребителя
с брэндом развиваются от знакомства до лояльности. Определив,
на какой стадии процесса принятия решений о покупке находятся
те или иные потребители, то есть насколько они готовы приобрести
товар под конкретным брэндом, и каково положение
у конкурирующего брэнда, компания поймет, какие меры
помогут ей изменить отношение потребителей к ее брэнду.
Возможно, он должен быть более известным или нужно что–то
сделать, чтобы потребители чаще покупали товары под этим
брэндом или чтобы покупателей стало больше. Например, многие
автопроизводители, в том числе российские, попадают в одну
и ту же ситуацию: их марка широко известна, но ее узнаваемость
не конвертируется в покупку, то есть потенциальные покупатели
не превращаются в реальных.
2
3

Подробнее об этом читайте в статье «Сегментация, с которой можно работать» в этом номере
«Вестника McKinsey».
Подробнее об этом читайте в статье «Улучшение экономики брэнда» в этом номере «Вестника
McKinsey».
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Значит, затем нужно понять, какие характеристики брэнда заставляют
потребителя отдавать предпочтение именно ему и благодаря чему у него
появляются постоянные покупатели. Вероятно, окажется, что компании
удастся изменить потребительское поведение в отношении
узнаваемой, но плохо приобретаемой марки автомобилей, если
она усилит такой фактор, как «доверие», который, в свою
очередь, связан с факторами «сильные позиции в рейтингах»
и «надежность». Понимая, какие основные факторы
воздействуют на потреби-тельское поведение, можно оценить
позиции своего и конкурирующего брэндов по этим
факторам, выяснив, например, какой брэнд пользуется
наибольшим доверием у потребителей и доверяют ли они вашему брэнду
в той же степени. В результате вы получаете полную информацию о том,
что в процессе принятия решений мешает потребителю однозначно
предпочесть ваш брэнд и на каких именно стадиях компания теряет
потенциальных клиентов.
Располагая информацией о целевых потребительских сегментах,
основных факторах принятия решения о покупке и об относительном
положении своего брэнда, компания может устанавливать
стратегические приоритеты маркетинга и соответствующие цели
по развитию брэнда. Предположим, что одна из стратегических
задач — увеличить долю лояльных потребителей в высокодоходном
сегменте с 50 до 75%. Чтобы выполнить ее, нужно прежде всего
закрепить уже завоеванные сильные позиции брэнда по показателю
«доверие» и поднять уровень обслуживания — так, чтобы это заметили
и оценили потребители. Для достижения последней цели необходимо
скорректировать кампанию по раскрутке брэнда таким образом, чтобы
улучшить отношение потребителей к услугам компании, и, конечно,
повысить качество обслуживания. Если адресно тратить средства
на донесение необходимой информации до потребителей, отдача
от маркетинговых расходов существенно вырастет.

Как тратить разумно
Определив, на что нужно тратить деньги, важно понять, как извлечь
из расходов максимум пользы. Сегодня многие компании, составляя
маркетинговые бюджеты, не мудрствуют лукаво: часто разбивают
бюджет на самые общие категории, например по основным рекламным
носителям или по таким статьям расходов, как «брэнд», «товарная
реклама» и «поддержка продаж». Однако, идя таким путем,
менеджеры нередко забывают о реальной цели всех маркетинговых
мероприятий — донести информацию до определенных групп
потребителей и изменить их поведение. Если распределять бюджет
в соответствии с конкретными целями, маркетинговые расходы будут
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гораздо эффективнее. Компании, стремящиеся обезопасить себя
от излишней расточительности, следуют нескольким хорошо
зарекомендовавшим себя правилам.

Проанализируйте свои расходы
В первую очередь необходимо трезво оценить, как распределяются
деньги сегодня. Проведя несложный, но тщательный анализ, компании
нередко сразу выявляют источники потерь и экономят весьма
значительные средства. Так, один европейский сотовый оператор
выяснил, что его рекламная кампания, направленная на повышение
узнаваемости брэнда, обошлась ему на 40% дороже, чем конкурентам.
Такой перерасход объяснялся непоследовательностью акции: реклама
постоянно менялась без всяких на то оснований. Другая компания
из сферы услуг, распространяла 25 видов рекламных брошюр, а ее
конкурент достиг такого же успеха, ограничившись всего пятью. Когда
первая компания сократила количество рекламных материалов, обилие
которых лишь сбивало потребителей и продавцов с толку, она не только
сэкономила расходы на подготовку и печать брошюр, но и высвободила
время своих сотрудников.

Определите оптимальный уровень расходов
Так сколько надо тратить? Нам известны три самых популярных
подхода к определению маркетингового бюджета: «как в прошлом
году» (с учетом инфляции), «столько же, сколько и конкуренты»
и «сколько скажет рекламное агентство». Безусловно, эти принципы
привлекают своей простотой, но, к сожалению, они не гарантируют,
что цель будет достигнута: нередко выделенная сумма оказывается либо
слишком незначительной, либо чересчур большой для решения
стоящих перед компанией задач. Поэтому грамотные маркетологи
в первую очередь определяют, какие ресурсы необходимы, чтобы
донести сообщение до аудитории, и уже в соответствии с этим
составляют бюджет. Новейшие модели повышения эффективности
маркетинговых расходов позволяют довольно точно оценить
потребность в ресурсах в зависимости от поставленных целей:
например, сколько нужно средств и какие потребуются рекламные
носители, чтобы потребители из целевого сегмента начали
воспринимать ваш брэнд так же, как брэнд конкурентов.
По какому принципу создаются такого рода модели? Способ
коммуникации зависит от того, что вы хотите сообщить потребителям
и какие цели преследуете. Так, если ваша цель — привлечь потребителей
на распродажу дорогой модной одежды, то достаточно будет сообщить
о ней через один канал коммуникации, например вывесить плакат
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«Скидка 50%» на оживленной магистрали. Но если цель масштабнее,
а сообщение сложнее, то необходимо многократное взаимодействие
с аудиторией через тщательно отобранные каналы коммуникации. Так,
если компания стремится изменить отношение потребителей из
высокодоходного сегмента к обслуживанию, то важно создать у них
сугубо положительное впечатление об обслуживании. Значит,
для решения этой задачи нужны каналы коммуникации, создающие
ощущение реальности происходящего, такие как телевидение и кино,
и важно нацеливать рекламную кампанию на конкретную аудиторию.
Также маркетологи должны понять, насколько потребителям интересен
предлагаемый товар или услуга. Если компания продает компакт–диски
с современной музыкой, продукт, безусловно, эмоционально
заряженный, то потребители, вероятно, охотно будут читать длинные
рекламные листовки с рецензиями на диски. Но если продукт не столь
привлекателен, например что–то из бытовой техники, то придется
подумать о выборе каналов коммуникации, которые смогли бы
гарантировать внимание аудитории, скажем, кино. Оценив таким
образом свои возможности, вы поймете, какие каналы коммуникации
годятся для решения ваших задач, а какие — нет.
Выбранные вами каналы коммуникации нужно проанализировать
с точки зрения стоимости контакта с аудиторией. Как правило,
профессионалы пользуются показателями стоимости за тысячу
контактов. Однако стоит учесть особенности вашей целевой аудитории.
Простой опрос может показать, что ее представители в действительности
гораздо чаще обращаются к какому–то одному носителю информации.
Кроме того, у разных средств коммуникации разная эффективность.
Рекламный ролик перед кинофильмом люди будут смотреть 30 секунд не
отрываясь, а брошюре уделят лишь две секунды. Когда эти особенности
не учитываются, стоимость реального контакта с аудиторией значительно
увеличивается. Важно, чтобы стоимость взаимодействия с аудиторией
соответствовала тому, что вы получаете взамен.
Таким образом, бюджет, ход кампании и каналы коммуникации
определяются с учетом целей компании, а также параметров целевой
аудитории. Компания избежит ошибок при составлении бюджета, если
будет представлять себе, как аудитория воспримет ее рекламные
сообщения (для этого можно использовать наработки когнитивной
психологии), и оценивать стоимость реального контакта с аудиторией
при использовании разных каналов. Проведя такого рода расчет
для каждого ключевого сообщения, запланированного на ближайшую
перспективу, компания построит реалистичный бюджет. Он станет
основой для «брифа» — руководства к действию для рекламного
агентства, которому будет доверено общение с аудиторией. Несмотря
на кажущуюся сложность, этот подход довольно прост. Он позволяет

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

компании, ведущей активную рекламную деятельность, экономить
большие средства, а также принимать гораздо более качественные
решения в маркетинге, основываясь не на интуиции, а на реальных
фактах.
Впрочем, этот метод подходит и тем компаниям, которые не могут
выделять большие средства на маркетинг и проводить масштабные
исследования. Годится он и для российского рынка, тем более что на нем
зачастую не хватает информации независимых агентств о потребителях,
динамике восприятия брэндов, эффективности разных средств
коммуникации. Некоторые компании получают маркетинговую
информацию, опрашивая основных клиентов. Опираясь на
собранную информацию, они направляют свой сравнительно
небольшой бюджет только на те мероприятия, которые, по их
представлениям, действительно принесут выгоду.

Оптимизируйте маркетинговые расходы
После того как вы определились с бюджетом, наступает время
подумать о принципах закупки рекламы. Судя по опыту ведущих
компаний мира, чтобы оптимизировать маркетинговые расходы, нужно
изменить способ взаимодействия с рекламными агентствами.
Традиционно они получают вознаграждение в процентах от стоимости
контракта на размещение рекламы и, кроме того, зарабатывают
на производстве рекламы. Это значит, что агентства заинтересованы
прежде всего в высоких затратах на размещение и изготовление
рекламы, а не собственно в результатах рекламных акций. Компании,
которые понимают это, разработали новую схему вознаграждения
агентств и размер их гонорара определяют в зависимости от успеха
рекламных мероприятий. Первыми такие отношения с рекламными
агентствами выстроили гиганты потребительского рынка, расходы
которых на маркетинг традиционно велики (см. схему 3 на с. 66).

Обеспечение устойчивого результата
Одна из главных трудностей в деле оптимизации маркетинговой
деятельности — обеспечить стабильность изменений. Проведя один
цикл планирования по новой схеме, многие компании возвращаются
к старой практике распределения маркетинговых расходов.
Единственный способ обеспечить стабильность изменений —
формализовать маркетинговую деятельность, а сделать это можно,
только имея информацию о ее реальной результативности. Таким
образом, вывести маркетинг на новый уровень и обеспечить
стабильный результат можно за счет перехода к интегрированному
планированию, разработки системы мотивации сотрудников
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Схема 3

Компании, первыми установившие зависимость
между вознаграждением рекламных агентств
и эффективностью проведенных ими кампаний
Procter
& Gamble

и постоянного
измерения
эффективности
маркетинговых
кампаний.

Nestle
Unilever

Интегрированное
планирование

Используемая схема
Комиссионные
плюс бонус

Гибридная модель
(исходя из затрат
на кампанию и достигнутых
результатов)

В зависимости
от результатов
кампании

Интегрированное
планирование означает
Структура оплаты
согласованность
Оплата часов, затраченных
Вознаграждение
Вознаграждение
стратегических
агентством на разработку
от величины
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рекламного бюджета
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ния, если кампания
признана успешной
Иными словами, нельзя
Источник: анализ McKinsey.
допустить, чтобы
информация,
полученная в ходе анализа эффективности брэнда, оказалась
похороненной в отделе маркетинга. В реализации сформулированных на
ее основе задач должна участвовать вся компания, нужно разрабатывать
новые, соответствующие этим задачам продукты и услуги, устанавливать
адекватные цены и т.д. Например, если компания хочет добиться
признания у высокодоходных потребителей, то она должна не только
определенным образом вести рекламную кампанию, но и обеспечить
в точках продаж уровень сервиса, соответствующий потребностям
взыскательных клиентов. Приоритеты маркетинговой деятельности
должны отражаться в конкретном плане, охватывающем всю деятельность
организации — продажи, дистрибуцию, рекламу, продвижение и т.д.

Показатели эффективности
Реально изменить маркетинговую деятельность компании вряд ли
удастся, если сотрудники не будут заинтересованы в результатах своей
работы. Чтобы создать эту заинтересованность, нужно разработать
показатели эффективности. При этом критерии оценки должны быть
понятны сотрудникам, участвующим в маркетинговых мероприятиях.
Все подразделения, имеющие отношение к маркетинговым
мероприятиям, нужно привлекать к работе на самых ранних стадиях
планирования. Не менее важно, чтобы при проведении этих
мероприятий сотрудники ощущали заинтересованность и поддержку
топ–менеджмента. Поначалу руководители компании могут просто
регулярно общаться с менеджерами, ответственными за маркетинг
и обслуживание клиентов, чтобы постоянно понимать, как, например,
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меняется восприятие потребителями уровня обслуживания. Но со
временем необходимо перейти к новому порядку: сформулировать
конкретные цели для каждой ответственной должности и регулярно
измерять успехи работников в достижении этих целей.

Постоянный мониторинг
Единственный способ удержать на должном уровне эффективность
и нацеленность на результат — создать адекватную систему измерения
эффективности маркетинговой деятельности. Современные системы,
основанные на информационных технологиях, позволяют отслеживать
результативность как отдельных кампаний, так и всей маркетинговой
деятельности в целом. Эти системы помогают понять, как то, что вы
делаете — проводите рекламные кампании, составляете бюджет,
выбираете рекламные носители, — связано с тем, что вы получаете
на выходе — отношение потребителей к брэнду, динамика объемов
продаж и доля рынка. Например, если цель — увеличить лояльность
клиентов за счет улучшения восприятия сервиса, подобная система
покажет, насколько успешно вы двигаетесь (например, как изменилась
доля постоянных клиентов), каковы были затраты компании на это
и какие рекламные носители сыграли важнейшую роль. Отслеживая
ситуацию по ряду установленных ключевых показателей, таких как
воздействие роста узнаваемости брэнда на увеличение доли рынка,
руководство компании может контролировать ситуацию и, в случае
необходимости, корректировать бюджет или стратегию в целом.
Создание и использование таких систем — последовательный
и непростой процесс. Он требует дисциплины, изменения привычных
методов работы, регулярного сбора информации, а это особая
проблема в России, где многие рынки еще не сложились, стремительно
меняется состав игроков, не хватает объективной информации.
Вместе с тем потребительские рынки в России достигают состояния
стабильности — это, например, уже справедливо для рынков бытовой
техники или сотовой связи многих регионов России. В таких условиях
система измерения эффективности расходов, а также взвешенное
планирование маркетинговых акций, которые будут проводиться
мотивированными сотрудниками, позволят компании избежать
необоснованных расходов. Имея полноценную информацию,
руководство сможет принимать точные решения по многим
направлениям деятельности компании и получит рычаги для
управления маркетингом не на основе интуиции, а на основе фактов.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Брэндинг
для страны

Марсель Браун, Хайо Ризенбек
Для успеха экономики страны в международной конкуренции важно,
как потребители воспринимают ее имидж. Переводя эту мысль
на язык бизнеса, можно сказать, что успех зависит от брэнда страны.
Экспертный центр McKinsey по маркетингу провел анализ брэнда
Швейцарии — страны, которая, несмотря на все свои несомненные
и заслуженные преимущества, сталкивается с трудностями
в важнейшей для нее отрасли — туризме. Оказалось, что брэнд
«Швейцария» ассоциируется с высоким качеством и надежностью,
но ему недостает эмоциональной составляющей, и европейским
потребителям он представляется слишком дорогим. Вывод:
Швейцарии пора обновить свой брэнд.

С

читается, что поскольку между собой конкурируют не только
компании, но и страны, то на решение о покупке товара или услуги
немалое влияние оказывает и такой фактор, как страна–производитель.
Это мнение подтверждают опросы потребителей. Но есть немало
сторонников и у другой точки зрения, согласно которой никакой связи
между популярностью страны в широком смысле и ее экономическими
успехами нет. Однако оппоненты, скорее всего, сойдутся в одном: имидж
Швейцарии, многие годы считавшейся образцовой страной, померк.
Швейцарская экономика слабеет; в государстве, одном из главных
финансовых центров мира, сокращаются рабочие места, несет убытки
туристический бизнес.
Марсель Браун (Marcel Braun) — младший партнер McKinsey, Цюрих
Хайо Ризенбек (Hajo Riesenbeck) — директор McKinsey, Дюссельдорф, руководитель
экспертного центра McKinsey по маркетингу
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Так можно ли считать страны, города и регионы брэндами? И как
оценивать подобные брэнды? Что предпринять, чтобы сделать такой
брэнд популярнее?

Швейцария как брэнд
Члены экспертного центра McKinsey по маркетингу, хорошо знающие
проблемы швейцарской экономики, провели анализ брэнда «Швейцария».
В сентябре 2004 г. были опрошены 1000 человек в Швейцарии
и Германии, крупнейшем торговом партнере страны. Исследователи
ставили перед собой цель выявить отношение респондентов к отдельным
странам и производимым в них товарам, а также понять, какое значение
для потребителя, выбирающего те или иные товары и услуги, имеет
происхождение товара.
Швейцарские товары, как и прежде, пользуются отличной репутацией
в Германии, основном рынке их сбыта. Авторитет таких важнейших
предметов экспорта Швейцарии, как шоколад или часы, заслуженно
высок. В то же время некоторые страны все успешнее конкурируют
со Швейцарией в производстве «классических» швейцарских товаров
и вполне могут победить в этой борьбе.
Когда немецким потребителям задавали вопрос, какие именно товары
и услуги ассоциируются у них со Швейцарией, они чаще всего упоминали
сыр (40%), часы (32%), а также шоколад и финансовые услуги (по 30%).
Результаты опроса отражают традиционно сильные стороны Швейцарии.
Туризм называли относительно редко — всего 22% (см. схему 1). Немцы
высокого мнения о швейцарских товарах: очень хорошо или хорошо
отзываются о швейцарских часах 87% жителей Германии, о швейцарском
шоколаде — 77%. В туристическом бизнесе Швейцария по меньшей мере
не отстает от всех соперничающих с ней стран. Однако швейцарцам рано
почивать на лаврах.
Во–первых, нельзя не заметить, что разрыв между Швейцарией
и конкурентами сокращается — вполне возможно, что уже через
несколько лет они «дорастут» до Швейцарии. Скажем, потребители все
более благосклонно относятся к немецким и итальянским часам. Но самая
большая опасность — утратить завоеванные позиции именно
в туристической сфере, ведь жители Германии, например, открывают
сейчас свою собственную страну как объект туризма.
Во–вторых, хороший имидж и хорошие объемы продаж — не одно
и то же. Всегда есть риск, что тот или иной товар заинтересует лишь
определенную категорию покупателей, занимающих строго очерченную
нишу в обществе. Поясним это на примере автомобилей. У Rolls–Royce
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Схема 1

Cпонтанные ассоциации стран с товарами и услугами
Упоминания, %

Швейцария

Сыр

Германия

40

1

Часы

32

Шоколад

32

1

30

4

Финансовые услуги
Автомобили

0

0

1

4

0

1
3

Туризм
4

0
26

6

53

1

0

6
34

0

9
4

7

0

6

5
22

6

0

22

34

Макароны

Фармацевтика

0

0
0

7

Австрия

6

0

59

Вина

Италия

29

0

Промышленность

Одежда

Франция

38
12

21

15

24
0

Cтрана проведения опроса: Германия.

9
0
1
42
Нет данных

Источник: анализ McKinsey.

отменная репутация, однако тех, кто готов купить автомобиль по столь
высокой цене, немного. Гораздо больше потребителей предпочитают
брэнд BMW: он тоже пользуется отличной репутацией, но более доступен.
Если проводить аналогию брэндов автомобилей и стран, то брэнд
«Швейцария» нужно развивать под девизом: «Больше от BMW, меньше
от Rolls–Royce».
Итак, даже если брэнд на слуху у потребителя, это лишь первый шаг
на пути к продаже товара. Нужно добиваться того, чтобы покупатель
не просто знал о продукте, но фактически приобретал его и впоследствии
отдавал бы предпочтение товарам под этим брэндом. На схеме 2 (с. 72)
показаны стадии принятия решения покупателем: диаграмма отражает
степень привязанности потребителей к тому или иному брэнду.
Приведенные на схеме цифры указывают, сколько опрошенных
(в процентах) знают о предлагаемых им товарах или услугах конкретного
брэнда, сколько учитывает их, принимая решение о покупке, сколько
покупает их или проявляет лояльность, то есть регулярно отдает
предпочтение брэнду. Об эффективности брэнда можно судить по тому,
сколько опрошенных готовы, делая свой выбор, перейти из одной
указанной категории в другую, то есть, зная о данном товаре,
принять его в расчет при решении о покупке.

Недостатки брэнда в туристическом бизнесе
Туризм — важная сфера экономики Швейцарии; он приносит стране
22 млрд франков (около 19 млрд долл.), что составляет более 5% ВВП
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Схема 2

Швейцария слаба как туристический брэнд

Известен

Взят на заметку

Приобретается

Любимый

Туризм
Швейцария

58

69

40

28

11

34

4

Австрия

71

79

57

29

16

34

6

Швейцария

68

85

58

92

53

74

40

Германия

88

95

84

89

74

49

37

Швейцария

67

68

45

62

28

84

24

Германия

54

79

43

90

39

46

18

%

Шоколад

Часы

Самые сильные или слабые стороны.
Cтрана проведения опроса: Германия.

Источник: анализ McKinsey.

страны. В то же время туристический бизнес в Швейцарии переживает
не лучшие времена: доля страны на европейском туристическом рынке
снизилась с 5,2% в 1990 г. до 3,2% в 2002–м. Считается, что в Швейцарии можно очень хорошо отдохнуть, однако отдых там дорог и довольно
традиционен.
На примере туризма наглядно видно, что Швейцария заметно уступает
Австрии, даже когда речь заходит лишь о «знакомстве с туристическими
объектами страны». Есть и еще одна серьезная проблема: потенциальные
туристы не только плохо знают достопримечательности Швейцарии
(по сравнению с Австрией), но и реже, чем в случае с Австрией,
принимают во внимание саму возможность отдохнуть здесь. Так, лишь
68% из числа тех, кому известны условия отдыха в Швейцарии, действительно подумывают о возможности провести там отпуск или каникулы.
Масштабы проблемы становятся еще очевиднее, если проанализировать
спрос на туристические услуги у людей разных возрастных сегментов
(см. схему 3). Например, среди 65% опрошенных немцев старше 40 лет
знают туристические центры Швейцарии, а вот среди более молодых
таких оказалось всего 48%.
Люди моложе сорока отдают предпочтение главным образом тем
странам, в которых можно получить «заряд энергии», то есть странам,
обладающим определенным шармом и колоритом, предлагающим самые
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Схема 3

Проблема туризма в Швейцарии: «Высокие цены» и «Традиционализм»

Известен

Взят на заметку

Люди младше 40 лет
Важнейшие критерии
при выборе страны
Шоколад
для отдыха…

Темпераментность

Любимый

Люди старше 40 лет

Имидж Швейцарии, %

Мода
Очарование
Часы
Хорошее соотношение
цена/качество

Предпочтительный
выбор
для отдыха

Важнейшие критерии
при выборе страны
для отдыха…

Имидж Швейцарии, %

–30

Предлагается хорошее
–25
соотношение цена/качество

–32

Высокое качество

40

–56

Следует моде

–61

Хороший обслуживающий
персонал

Обилие вариантов
времяпрепровождения

–4
Все страны

Cтрана проведения опроса: Германия.

Эксклюзивность

–27
24
45
Все страны
Источник: анализ McKinsey.

разнообразные возможности для проведения досуга. В то же время для
этой категории потребителей важно, чтобы отдых был выгоден с точки
зрения соотношения цены и качества услуг. Швейцарию к числу таких
стран молодежь не относит. Для людей старше сорока Швейцария,
наоборот, вполне приемлемый выбор. Эти люди больше ценят качество
услуг. В этом отношении Швейцария могла бы набрать очки в споре
с конкурентами и частично компенсировать свою ценовую
непривлекательность.
В Швейцарии, например, не так плох сервис, как привыкли считать
многие швейцарцы. Если из опрошенных жителей страны только каждый
четвертый оценивает качество обслуживания как хорошее, то гости
из Германии чаще довольны уровнем сервиса: 40% оценили его как «очень
хороший» или «хороший». Они даже считают, что больше нигде не найти
такого обслуживания. Стоит человеку однажды отдохнуть в Швейцарии,
как он начинает понимать, что эта страна ничуть не уступает своему основному конкуренту — Австрии. Так что аппетит приходит во время еды.
Такая же история и со швейцарским шоколадом. Немцы чаще
подумывают о покупке немецкого шоколада, а покупают чаще все–таки
швейцарский. И кто распробовал этот шоколад, уже не может отказать
себе в этом удовольствии: 74% хотя бы раз купивших швейцарский
шоколад остаются верными именно ему, а среди покупателей немецкого
шоколада лишь 49% опрошенных будут и впредь приобретать только его.
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Швейцарские часы известны более широко, чем немецкие. Впрочем,
швейцарские часы проигрывают немецким на той стадии, когда
потенциальный покупатель задумывается, а стоит ли отдавать им
предпочтение. Но все меняется, когда речь заходит о том, какие часы
лучшие: 84% тех, кто хоть раз носил швейцарские часы, будут выбирать
их и впредь.
Чтобы укрепить позиции брэнда, нужно знать, какими мотивами
руководствуются люди, отказываясь приобретать товар. Здесь поможет
схема процесса принятия решения о покупке: она наглядно покажет
слабые места брэнда, и вы поймете, на какой стадии выбора покупатель
отвергает его (см. схему 2 на с. 72).
В случае со швейцарскими часами, как и со швейцарским шоколадом,
сохранить своих потребителей несложно: постоянных поклонников
оба товара завоевывают с первого раза. В то же время данные по разным
стадиям принятия решения о покупке выявляют другую проблему:
они свидетельствуют о том, что швейцарский шоколад недостаточно
известен, поэтому нужно приложить целенаправленные усилия,
чтобы ознакомить с ним более широкий круг потребителей.
Что же касается швейцарских часов, то маркетинговая проблема
возникает на иной стадии — покупки. Собираясь приобрести часы,
потребители хотя и принимают в расчет швейцарские часы, но все
же чаще покупают немецкие и делают это по двум причинам:
для одних важна их более низкая стоимость, другие считают
их более модными.

Психограмма Швейцарии
Когда потребители решают приобрести товар, имидж страны, в которой
он был произведен, играет весьма важную роль. Покупая плитку
швейцарского шоколада, люди получают «кусочек Швейцарии».
Если рассматривать Швейцарию как брэнд, позволяющий повысить спрос
на различные категории товаров, то следует выделить какую–то
объединяющую их характеристику: применительно к брэнду это
его индивидуальность. В ходе опроса мы определили, какие именно
«личностные характеристики» респонденты приписывают брэнду
«Швейцария» (см. схему 4).
Опрос подтвердил предположение о том, что этот брэнд не вызывает
особых эмоций. На тех рынках, где потребители, принимая решение
о покупке, в значительной степени руководствуются эмоциями, брэнд этой
страны не приносит желаемых результатов. Жители Германии привыкли
считать Швейцарию «надежной» и «эксклюзивной». Именно эти качества
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Схема 4
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больше похож на экс–президента Германии Рихарда
фон Вайцзекера, чем на поп–звезду Робби Уильямса. Это показало наше
исследование, проведенное с помощью «карты индивидуальности брэнда»
(см. схему 5 на с. 76).

Итак, Швейцария — идеальный поставщик товаров, для которых
качество важнее цены, а эксклюзивность — эмоций. Подобный имидж
особенно помогает Швейцарии при продаже финансовых услуг, торговле
шоколадом и часами. В принятии решения о покупке преобладают такие
критерии, как надежность и эксклюзивность, а цена менее важна.
То же самое касается и часов: их дизайн привлекает потенциальных
покупателей, а активная информационная поддержка способствует тому,
что швейцарские часы будут все чаще и чаще предпочитать другим
маркам часов. Брэнд «Швейцария» сулит преимущества и при продаже
других категорий товаров. Это относится прежде всего к приборам,
от которых требуется высокая точность, продукции химической отрасли
и системам безопасности, а также различным услугам, то есть ко всем тем
товарам, при оценке которых самыми важными критериями оказываются
качество и надежность.
Но есть ли возможности пополнить ряды поклонников брэнда страны?
Пример Swatch показывает, что, используя все положительные
ассоциации, связанные со словом «Швейцария», можно успешно вести
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Схема 5

Образ Швейцарии характеризуется понятиями «интеллект» и «сила духа»
Крепкий

Мужественный

ИНТЕЛЛЕКТ

МОЩЬ
Гюнтер
Грасс

Культурный

Робин
Гуд

Ганди

Искренний

Нельсон Мандела

Надежный

Михаэль Шумахер

Nivea

Честный

Ланс Армстронг

Рихард фон
Вайцзекер

Благовоспитанный

Джеймс
Бонд

Гёте
Питер
Устинов

Рокки

Франц
Бекенбауэр

BMW

Свободолюбивый

Брюс
Уиллис
Мик
Джаггер

Темпераментный

Rolls-Royce
Благородный

Эвита
Робби Вильямс
Страстный

Джулия Робертс
СИЛА ДУХА
Очаровательный

Cтрана проведения опроса: Германия.

ЭНЕРГИЯ
Радостный
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активный брэндинг. Бережно сохраняя лучшие традиции, Swatch в то же
время стремится значительно расширить круг покупателей, выпуская
модную и недорогую продукцию. В индустрии моды тоже есть свои
резервы. Если, например, удастся сделать популярными у молодежи такие
традиционные символы, как швейцарский крест, и, значит, позиционировать Швейцарию как «нечто стильное», то целевая аудитория, которой
можно адресовать брэнд, заметно расширится. Кто из людей,
стремящихся следовать за модой, не ценит такие атрибуты, как качество
и надежность?
Брэнд «Швейцария» вполне может завоевать симпатии категорий
потребителей, в первую очередь руководствующихся эмоциями. При этом
молодость и эмоциональность совсем не обязательно означает низкую
платежеспособность. Это особенно хорошо видно на примере
туристического бизнеса. Люди, знакомые с туристическими
возможностями Швейцарии, выбирая место отдыха, не принимают
их в расчет главным образом из–за невыгодного соотношения цены
и качества, недостатка раскованности и веселья на швейцарских курортах.
Потребители всех возрастов, особенно моложе сорока, не слишком
интересуются Швейцарией. Швейцарские курорты либо считаются
не очень привлекательными, либо не вызывают интереса
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у многочисленной молодежной аудитории; кроме того, Швейцария очень
многим кажется слишком дорогой страной.
Однако маркетинговые исследования явно свидетельствуют о том,
что хотя бы раз отдохнувшие в Швейцарии хотят вновь приехать сюда.
Поэтому швейцарские компании, организующие отдых туристов у себя
в стране, равно как и зарубежные туроператоры, должны учитывать это
обстоятельство, чтобы, например, с помощью выгодных предложений
попытаться привлечь в Швейцарию туристов, никогда не бывавших здесь,
заставить их преодолеть барьер недоверия. Похожую маркетинговую
политику проводят компании в сфере сотовой связи и полиграфии:
с учетом долгосрочных выгодных отношений они дают определенные
скидки, пусть даже в убыток себе, чтобы привлечь клиентов. Если,
например, все больше немцев будет приезжать на отдых в Швейцарию,
то такая политика лишь укрепит позиции Швейцарии как брэнда.
Это означает, что следует шире пропагандировать отдых в Швейцарии,
в расчете на целевую аудиторию развивать инфраструктуру (отели
и возможности проведения досуга), настойчиво формировать имидж
Швейцарии как «места для веселого и энергичного отдыха». Судя
по результатам исследования, только благодаря немецким отпускникам
Швейцария может дополнительно увеличить в гостиницах число
человеко–дней примерно на два миллиона единиц, если, конечно, удастся
добиться того, чтобы саму возможность отдыха в Швейцарии учитывало
столько же людей, сколько рассматривает Австрию как вероятное место
отдыха.

В мире брэндов само восприятие часто становится реальностью. Наше
исследование показало, что брэнд «Швейцария», как и прежде, считается
эксклюзивным и надежным. В то же время видно, что ему не хватает
таких важнейших атрибутов, как «веселый», «доступный по цене» или
«молодежный». Эти характеристики становятся все важнее для
покупателей многих категорий товаров, и из–за этого, в частности,
снижается доля Швейцарии на туристическом рынке. Если Швейцария
намерена и впредь позиционировать себя на рынке как актуальный
и эффективный брэнд, то нужно особое внимание уделить развитию этих
атрибутов.

Статья была опубликована в журнале NZZ Folio, ноябрь 2004 г.
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Прощание
с иллюзиями

Василий Аузан
Алексей Резникович, бывший партнер McKinsey, в интервью «Вестнику
McKinsey» рассказывает о значении брэндинга для крупных российских
компаний потребительского сектора.

О

брэндинге много говорят, но редко — руководители высокого
ранга. Означает ли это, что роль брэндинга в успехе компании
на российском рынке преувеличена? Свои вопросы о том, какую роль
в развитии бизнеса отводят топ–менеджеры брэндингу, как развивается
ситуация и с какими проблемами сталкиваются в связи с этим
руководители компаний, мы задали Алексею Резниковичу, бывшему
партнеру McKinsey.
Алексей занимается брэндингом давно. В конце 1990–х годов он
участвовал в запуске одного из самых успешных российских брэндов —
водки «Русский стандарт», сейчас работает над ребрэндингом другой
легендарной водочной марки — «Смирновъ». Кроме того, он занимает
одну из руководящих должностей в консорциуме «Альфа–групп» —
своего рода рассаднике брэндов, ведь к группе относятся и Альфа–банк,
и «Вымпелком», и «Перекресток».

Василий Аузан — главный редактор «Вестника McKinsey»
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McKinsey: Какова роль брэндинга
в повестке дня топ–менеджеров?
Алексей Резникович: До последнего
времени эта роль была незначительна.
Родился в 1968 г.
Во–первых, у большинства компаний
были более насущные задачи, такие
Образование:
как повышение эффективности
Московский государственный университет
операционной деятельности или
им. М.В. Ломоносова, экономический факультет
дистрибуции. К тому же рынки были
Бизнес–школа Джорджтаунского университета (США)
Бизнес–школа INSEAD (Франция)
далеки от насыщения. Сейчас, когда
Профессиональный опыт:
оно постепенно наступает, возникает
потребность в новых подходах
Партнер McKinsey & Company, работал в миланском,
московском и нью–йоркском офисах компании
к бизнесу. Во–вторых, в России, мне
над проектами в области финансов, маркетинга,
телекоммуникаций, руководил специальным проектом
кажется, не так много
по оценке конкурентоспособности России на мировом рынке.
топ–менеджеров, по–настоящему
Один из первых партнеров в московском офисе McKinsey
(1993––2000)
разбирающихся в брэндинге.
Основатель и генеральный директор компании EMAX,
Но изменения происходят и здесь:
управляющей сетью интернет–центров Cafemax в России
(2000––2002)
приходит новая плеяда
Директор по контролю за управлением активами консорциума
руководителей, к примеру,
«Альфа–групп». В его обязанности входит менеджмент–аудит
компаний группы, а также внедрение и контроль
«Вымпелком» возглавляет Александр
за выполнением стратегических рекомендаций по каждой
Изосимов, он работал в Mars
компании (2002 –– настоящее время)
и, естественно, очень хорошо
разбирается в этих вопросах.
В целом внимание к брэндингу растет, и, думаю, интерес к нему
руководства компаний потребительского сектора в ближайшие годы
усилится.
Алексей Резникович

McKinsey: То есть брэндинг — это вершина строительства бизнеса,
им начинают заниматься, когда все остальное уже сделано?
Алексей Резникович: В общем — да, брэндинг выходит на первый план,
когда встает вопрос повышения лояльности потребителей. Взять тот же
сотовый рынок. Когда за семь–восемь лет число абонентов увеличивается
с нескольких тысяч до 70 миллионов, то по большому счету не имеет
значения, как будет называться оператор, какого цвета у него будет
логотип и как он будет себя позиционировать. Пока насыщение не
наступило, дифференциация, которую обеспечивает брэндинг, не столь
важна. Но практически во всех отраслях — где–то быстрее, где–то
медленнее — насыщение достигает той критической точки, когда роль
брэндинга становится гораздо более заметной.
McKinsey: Часто говорят о том, что брэнд компании
и ее деятельность должны находиться в соответствии.
Российские компании, похоже, достигают этого с трудом.
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Алексей Резникович: Безусловно, разрыв есть. Сделать так, чтобы все
части бизнес–машины полностью соответствовали друг другу, — трудно.
И до последнего времени никто из топ–менеджеров на таком уровне
просто об этом не думал: для этого нужны определенные навыки,
культура. Возьмем Би Лайн. У них слоган — «С нами удобно».
Но, если честно, с ними не всегда было удобно, у них, например, были
проблемы, связанные с работой сети, поэтому они совершенствовали сеть,
и эта работа уже более или менее завершена. Приходят новые
руководители, которые начинают более широко смотреть на бизнес
и воспринимать брэндинг как неотрывную часть деятельности компании.
Тот же «Вымпелком» затевает ребрэндинг, чтобы привести в соответствие
свой брэнд и стратегию компании с учетом изменившихся условий
на рынке.
McKinsey: А что касается маркетинговой деятельности вообще,
насколько профессионально она поставлена в российских компаниях,
сравнима ли практика с западной?
Алексей Резникович: Уровень квалификации людей, уровень
системности работы в отделе маркетинга западной компании
несопоставим с уровнем российской компании. Тот же производственный
или финансовый отдел хорошего российского предприятия в целом
не уступает таковому на предприятии западном, но именно маркетинг
еще очень сильно отстает. Причины те же: маркетинг не играл большой роли
в развитии бизнеса и не было и до сих пор не хватает квалифицированных
кадров. Найти хорошего директора по маркетингу — не просто
специалиста, а человека, который мог бы интегрировать всех других
специалистов компании, — огромная проблема. Кроме того, маркетинг —
это такая наука, в которой вроде бы все разбираются. Никто не говорит,
что он эксперт–инженер или эксперт–производственник, в маркетинге
же — все эксперты. И действительно, тут вроде бы все понятно, но на самом
деле если спуститься с уровня банальностей на глубину, то оказывается,
что маркетинг — это сложная штука: смесь психологии, интуиции, знания
рынка, знания продукта, конкуренции и т.д. Поэтому вырастить
и воспитать профессиональных маркетологов гораздо сложнее,
чем воспитать хороших производственников или финансистов,
на это уходит больше времени.
McKinsey: Как, по вашим наблюдениям, принимаются решения
о выделении бюджета на маркетинговые цели?
Алексей Резникович: Преобладающие в России подходы вряд ли можно
назвать научными. Все упирается в то, что эффективность этих расходов
если и поддается измерению, то с большим трудом. Поэтому топменеджеры скептически относятся к выделению средств на эти цели:
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либо денег не выделяют вовсе, либо выделяют на «прожиточный
минимум». Нередко, принимая решения, компании ориентируются
на показатели конкурентов — профессионалу их бюджет определить
не составляет труда — и либо выделяют столько же, либо стараются
их переплюнуть и тратят большие суммы, плохо понимая — зачем.

McKinsey: А предпринимаются ли попытки наладить измерение
эффективности этих расходов?
Алексей Резникович: Вопрос оценки эффективности маркетинговых
расходов очень занимает топ–менеджеров, как западных, так
и российских, но здесь, мне кажется, надо четко понимать, что поддается
измерению, а что — нет. В этом смысле очень различаются кратко–
и долгосрочные маркетинговые кампании. Отдачу от первых —
например, от спецпредложений — оценить несложно: сразу можно
понять, как продается товар после снижения цены — лучше, хуже.
Что же касается долгосрочной имиджевой рекламы, то на нее нередко
уходит не один год, соответственно растягивается и отдача. При этом
на длинном отрезке времени действует огромное множество внутренних
и внешних факторов: это и разные поддерживающие мероприятия,
напрямую не относящиеся к маркетингу, и изменение конкурентной
ситуации и т.д. Когда, как в большинстве отраслей в России, рынок бурно
растет, он еще окончательно не структурирован, меняется состав игроков,
измерить эффект долгосрочных маркетинговых вложений практически
невозможно.
Более или менее можно оценить эффективность таких кампаний
на сложившихся рынках или когда «последствия» рекламы становятся
очень явными. Показательный пример — успех рекламы швейцарских
часов Patek Phillippe. Компания действует на давно сложившемся рынке,
мало чем отличалась от других производителей, имела свою долю.
Лет десять назад она провела рекламную кампанию, главный слоган
которой был: «Вы не можете владеть часами Patek Philippe, вы просто
храните их, чтобы передать следующему поколению». Реклама была
основана на серии фотографий, обыгрывавших тему связи поколений,
ее цель была — показать прелесть и важность семейных традиций.
Швейцарские производители часов никогда раньше такой эмоциональной
рекламы не делали и тут попали точно в цель: продажи взлетели
в несколько раз. И в таком случае, когда десятилетиями сохранявшаяся
на одном уровне доля рынка резко увеличилась, конечно, эффективность
рекламной кампании можно точно оценить. Возвращаясь к России: мне
кажется, нужно анализировать краткосрочные акции, а по имиджевой
рекламе принимать решения: нужно ли это для данного брэнда в данный
момент развития компании или нет. Более практично, прагматично
и просто подходить к этому вопросу.
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McKinsey: Как подходят к выделению средств на краткосрочные
и долгосрочные акции самые активные рекламодатели, тот же Альфабанк?
Алексей Резникович: Альфа–банк очень ответственно подходит
к брэндингу. Он изначально позиционировался как серьезный,
консервативный частный банк, имидж которого в основном формируется
через поддержку культуры, и никогда не спонсировал, например, спорт.
Его ниша — концерты выдающихся музыкантов мира. Он много лет
последовательно этим занимается и создает у потенциального клиента
определенные ассоциации: Альфа–банк — серьезная компания. И это
очень правильная политика. При этом она не требует значительных
инвестиций, поскольку очень грамотно продуман механизм
спонсирования таких мероприятий: они иногда вообще окупаются за счет
продажи билетов. Что касается дорогой рекламы, например
на телевидении, то это очень конкретное тактическое продвижение одного
продукта, будь то карточные программы или открытие розничных
филиалов Альфа Экспресс.
McKinsey: А «Русский стандарт», похоже, вообще ограничился
рекламной кампанией при запуске?
Алексей Резникович: «Русский стандарт» — состоявшийся брэнд номер
один, в сегменте водки суперпремиум, с долей рынка 70—75%, то есть
фактически монополист. Его позиция сравнима с той, которую Martini
занял в сегменте вермутов. При этом сегмент «Русского стандарта»
фактически достиг насыщения. Это значит, что его продажи при таком
развитии экономики значительно не вырастут, ну, может, на 10%. Поэтому,
собственно, никаких существенных инвестиций в брэнд и не делается.
McKinsey: Вы запускали премиум–брэнд — «Русский стандарт» и брэнд
рангом пониже — «Смирновъ». Есть ли принципиальная разница?
Алексей Резникович: Вообще, ситуация в обоих случаях была уникальная,
но отличие, пожалуй, заключается в том, что в среднем сегменте другая
психология брэнда. В верхнем сегменте очень важны факторы
эксклюзивности и престижности, и эту эксклюзивность и престижность
нужно очень хорошо донести до потребителя рекламой, продуктом,
внешним видом, промоакциями, звездами, которые ассоциируются
с брэндом и т.д. В среднем сегменте все это не столь необходимо, потому
что продукт изначально не позиционируется как престижный
и эксклюзивный. Все остальное с точки зрения маркетинга и дистрибуции
приблизительно одинаково. Должны быть хорошее качество, достойная
упаковка, налаженные поставки. И в этом смысле в среднем сегменте
работать труднее. Взять два больших водочных брэнда на российском
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рынке — «Флагман» и «Русский стандарт». «Флагман» находится
в сегменте 100—150 рублей за бутылку, а «Русский стандарт» — в сегменте
250—350. При этом к «Флагману» по всем позициям, кроме эксклюзивности, предъявляются такие же требования, как к «Русскому стандарту».

McKinsey: Сейчас наметилась тенденция к расширению брэндов.
Насколько активно идет процесс?
Алексей Резникович: Он идет во всех секторах, и цель его простая —
завоевать новый сегмент рынка, используя силу и потенциал брэнда,
с которого началось развитие компании. Мобильная связь еще недавно
была элитной, но, когда за счет эффекта масштаба сократились издержки,
операторы снизили цены так, чтобы захватить средний сегмент рынка.
Сейчас мобильные телефоны есть практически у всех в Москве — средний
месячный счет составляет 8—10 долл. «Русский стандарт», наоборот,
пошел вверх, ведь есть богатые, а есть очень богатые люди — для них
и был запущен «Русский стандарт Платинум». Альфа–банк раньше был
в основном корпоративным банком, но когда в России начал развиваться
розничный банковский рынок, Альфа–банк вышел с модифицированным
брэндом — Альфа Экспресс.
McKinsey: Так расширять можно все брэнды?
Алексей Резникович: Попыток расширения много, но не все они удачны.
Сама возможность расширить брэнд и направление этого расширения
во многом зависят от рынка, продукта, ситуации в отрасли, динамики
рынка и того, как потребитель воспринимает брэнд. Размышляя
над возможностью расширения, я бы обращал внимание на две
составляющие — имиджевую и операционную.
Есть бизнесы, в которых нельзя проводить расширение по причине
особенностей имиджа компании. Сотовые операторы, например, во всем
мире удачно расширяются, запуская для дешевых сегментов отдельные
брэнды (в «Вымпелкоме» это Би–плюс). Но если для продукта очень важна
имиджевая составляющая, расширение часто невозможно. Если, например,
Gucci воспринимается как эксклюзивный брэнд, то его аксессуары не могут
продаваться по 20 долл. Так же «Русский стандарт», на мой взгляд,
из премиального сегмента не мог бы выйти в сегмент сторублевой водки:
он либо выбыл бы из верхнего, либо потерпел фиаско в нижнем.
В других бизнесах, например в розничной торговле, невозможность
такого расширения связана уже с внутренними причинами. Есть много
форматов — супермаркеты, cash & carry, дискаунтеры, и у них у всех
очень разное количество товарных позиций, очень разная логистика,
по–разному организованы торговые помещения. И в одной операционной
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модели компании невозможно совместить две абсолютно разные
культуры. Поэтому, например, «Перекресток» не планирует расширять
свой брэнд в другие форматы. На Западе есть розничные компании,
которые развивают разные форматы, но ими занимаются разные
подразделения холдинга и, соответственно, разные команды.

McKinsey: Насколько активно у нас идет поиск новых решений
в брэндинге?
Алексей Резникович: Инновации в той или иной степени проводятся.
В той же водочной отрасли они стимулируются ограничениями на прямую
рекламу: Nemiroff спонсирует бокс, «Флагман» — сборную России
по футболу. Впрочем, какого–то особого новаторства я, честно говоря,
не вижу, потому что все инструменты мы заимствуем у Запада. Другое
дело, что в зависимости от условий рынка будут по–разному использоваться разные механизмы. На развитых рынках активно применяют
инструменты, связанные с обслуживанием клиентов, проводят очень
детальную сегментацию, делают с учетом этого специализированные
предложения. В России эти инструменты используются редко, потому что
еще идет насыщение рынка. Пока надо работать топором, а лобзиком —
уже потом.
McKinsey: Какие тенденции в брэндинге станут определяющими
в России в ближайшие годы?
Алексей Резникович: Основная тенденция: на большинстве рынков
брэндов станет меньше. Во многих отраслях пока очень низки входные
барьеры, но это будет меняться. Если взять алкогольную отрасль,
то наверняка в ближайшие несколько лет будут приняты законы,
затрудняющие маленьким компаниям выход на рынок. Таким образом
рынок будет закрыт для игроков, которые продают контрафактную
продукцию, уклоняются от налогов и т.п. Консолидация затронет
и банковский сектор. Дополнительный фактор в пищевой отрасли —
сильное давление розничных сетей: они ведут большую работу по
оптимизации ассортимента, и очень многие недостаточно рентабельные
марки просто не будут закупаться. Хаос первоначальной стадии развития
отрасли сейчас понемногу начинает структурироваться, в результате
рынок будет выглядеть как на Западе. Но это не значит, что не будут
запускаться новые брэнды, ведь и на насыщенных западных рынках они
вполне успешно появляются. Просто там создатели новых брэндов делают
ставку на более тонкие вещи — технологические изломы или изменения
моды, когда потребители устают от старых марок.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Бизнес
на спортивном
поле
Филипп Блаттер, Жак Буген, Текла Бэк
Успех любого вида спорта в равной степени зависит от его
популярности и от умения менеджеров делать деньги.

С

ейчас в спорте, если рассматривать его как сферу бизнеса,
созданы райские условия для потребителей. У них есть
возможность выбирать на постоянно растущем глобальном рынке то,
что им по душе, а спортивным организациям в это время приходится
расталкивать друг друга локтями, чтобы отвоевать на нем свою долю.
Самые популярные виды спорта — футбол и американский футбол —
пока лидируют и по популярности, и по сборам, но шанс улучшить свое
положение есть и у видов не столь распространенных и обладающих
меньшим коммерческим потенциалом. Нужно только придумать, чем
привлечь болельщиков и как раскручивать себя на рынке.
Владельцы клубов и спортивные организации должны пропагандировать свои виды спорта, бороться за каждого болельщика, каждую
телекомпанию и каждого спонсора, модернизируя правила игры или
изменяя календарь соревнований. Кроме того, им просто необходимо
научиться эффективнее рекламировать спортивные события и освещать
их по телевидению, более выгодно продавать телевизионным
компаниям права на трансляции своих мероприятий.
Известно, что в мире профессионального спорта соперничают между
собой не только спортсмены: между видами спорта идет не менее
ожесточенная борьба, ведь на кону — доля рынка международной
индустрии развлечений. Ставки в этой отрасли чрезвычайно высоки:
Филипп Блаттер (Philippe Blatter) — партнер McKinsey, Цюрих
Жак Буген (Jacques R. Bughin) — партнер McKinsey, Брюссель
Текла Бэк (Tekla V. Back) — младший партнер McKinsey, Нью–Джерси

88

Вестник McKinsey

доход только от продажи билетов и прав на телевизионные трансляции
разнообразных спортивных мероприятий составляет более 38 млрд долл.
В этом коммерческом поединке есть и победители, и проигравшие.
Глобальный экономический спад лишь обострил конкуренцию между
спортом и другими видами развлечений. Не удивительно, что виды
спорта, особенно популярные в США или Европе — а именно здесь
рынок телерекламы приносит наибольший доход, — обладают
заведомым преимуществом и забирают себе самый большой кусок
общего пирога. Так, более трети доходов от телетрансляций по всему
миру приходится на долю футбола, в том числе американского
(см. схему). Но не только популярность определяет коммерческий
успех. Чтобы тот или иной вид спорта получил свою долю доходов
на рынке, ему нужно конвертировать свою популярность в наличные.
В спорте лидируют два вида
Доходы от продажи прав на телетрансляции отдельных видов спорта1, %
По всему миру, 2002 г.
100% = 15 млрд долл.

Европа, 2001 г.
100% = 5 млрд долл.

Прочие

72

Футбол2
44

23
15 Американский
футбол (NFL)

Прочие

5
Баскетбол (NBA)
4
Хоккей (NHL)
4
3
«Формула–1»
Теннис (1)
Гольф (1)

Футбол2

Гонки
на серийных
автомобилях
(NASCAR)

21
7

Автомобильные
гонки
(включая
«Формулу–1»)
1
2

Оценка на основе различных источников и методов подсчета.
Включая Чемпионат мира 2002 (FIFA), немецкую Бундеслигу,
итальянскую «Серию А», британскую Премьер–лигу,
Лигу чемпионов (UEFA); на один лишь Чемпионат мира (FIFA)
в 2002 г. пришлось 8% всех поступлений от продажи прав
на телетрансляции по всему миру.

Источники: интервью; European Broadcasting Union (EBU); Kagan Research; PricewaterhouseCoopers;
интернет–сайты и ежегодные отчеты приведенных на схеме спортивных организаций; анализ McKinsey.

Изучая разные виды спорта, мы обнаружили поразительное
несоответствие уровня их популярности, с одной стороны, и доходов
связанных с ними спортивных организаций — с другой.
Некоторые виды спорта успешнее других превращают свою
популярность в капитал — и дело тут не в их массовости. Пока широко
распространенные виды спорта, такие как футбол, стремятся упрочить
свое господство, только набирающие очки «нишевые» виды — а к ним
относятся велосипедный и горнолыжный спорт, экстремальные виды
и серфинг — могут повысить свою конкурентоспособность, используя
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опыт более удачливых соперников. Чем жестче становится
конкуренция, тем более умело владельцы и менеджеры спортивных
команд, официальные лица, лиги и международные ассоциации
(которые, возможно, обладают наибольшим влиянием, поскольку
работают в глобальном масштабе) должны популяризировать свои
виды спорта, привлекать к ним потребителей, телекомпании
и спонсоров и самыми разными способами реализовывать
их коммерческий потенциал.

Финансовое давление
Доходы спортивной индустрии складываются из трех основных
источников: продажи прав на трансляцию мероприятий, спонсорских
взносов (включая права на рекламу и использование товарных знаков),
а также из доходов от продажи билетов и сопутствующих услуг
(к примеру, организация развлечений и общественного питания
на спортивных мероприятиях), и эти доходы устойчиво растут.
Так, в 1997—2001 гг. суммарные доходы от реализации прав
на телетрансляцию (роль телевидения в популяризации спорта
и спонсоров особенно важна из–за широкого охвата аудитории)
увеличивались с каждым годом на 14%.
Однако в 2002 г. в условиях экономического спада компании урезали
маркетинговые бюджеты. Рекламные доходы американских
телеканалов уже не соответствовали тем суммам, за которые они в свое
время, на пике деловой активности, приобретали права на трансляции,
и в результате их убытки от показа спортивных программ в 2002 г.
достигли 4 млрд долл. Когда владельцы прав на телетрансляцию будут
пересматривать условия соглашений, цены вряд ли снова резко
подскочат1. Кроме того, начиная с 1996 г. в мире ежегодно на 6%
сокращаются объемы спонсорских поступлений, поэтому отдельным
видам спорта все чаще приходится отвоевывать друг у друга свою долю
скудеющих финансовых потоков.
Падение интереса потребителей — еще одна отрезвляющая тенденция.
В Европе число зрителей спортивных телепередач за период с 1996
по 2001 г. сократилось на 15%, и в это же время в моду вошли другие
развлекательные программы, к примеру реалити–шоу. С 1999 г. на 17%
уменьшилась аудитория и традиционно популярной в США трансляции
матчей Национальной футбольной лиги США (NFL), которая идет
вечером по понедельникам. Все меньше спортсменов–любителей
участвует в соревнованиях по основным видам спорта: скажем,
1

В США Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Национальная футбольная лига (NFL) уже
создали собственные кабельные телеканалы, чтобы показывать все свои игры, а не только
основные матчи, которые транслируют и обычные телеканалы.
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за десятилетие, с 1991 по 2001 г., число участников любительских
бейсбольных матчей сократилось в США на 10%. В перспективе такое
положение дел наверняка вызовет падение интереса к телевизионным
спортивным передачам.
Таким образом, в некоторых сферах спортивный рынок превращается
в рынок покупателя, при этом медиакомпании и спонсоры не только
противятся повышению цен,
но и настаивают на том,
Глобальный экономический спад чтобы организаторы
обострил конкуренцию между спортивных мероприятий
спортом и другими видами подстраивались под их
развлечений требования. Спорту остается
только подчиниться: например,
устроители Уимблдонского
турнира по теннису намерены реконструировать центральный корт
и сделать его крытым, чтобы дождь не нарушал график трансляций,
а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису
планируют проводить матчи в прайм–тайм. Все более жесткими
становятся и условия договоров на передачу прав, и многие покупатели
настаивают на получении эксклюзивных условий.
Мало того, что обостряется конкуренция между отдельными видами
спорта, так еще каждому из них необходимо решить собственные
проблемы (см. врезку «Шесть источников проблем» на с. 92—95).

Повышая ставки
В новых условиях все виды спорта, особенно оказавшиеся сейчас
в хвосте гонки, должны постоянно улучшать свои коммерческие
и финансовые достижения, беря пример с более успешных соперников,
не важно, нацелены ли они на массовую или на узкую аудиторию.
Мы выявили семь приемов, которые могут помочь видам спорта
реализовать свой рыночный потенциал (см. врезку «Как добиться
результатов в спортивном бизнесе» на с. 96—97). Первые три из них
нацелены на повышение привлекательности вида спорта
для потребителей, рекламодателей, вещателей и спонсоров; остальные
четыре — на то, чтобы конвертировать популярность в доходы.
Международным спортивным организациям, ответственным
за упрочение финансовых позиций своих видов спорта, предстоит еще
многому научиться у могущественных национальных ассоциаций,
таких как Национальная баскетбольная ассоциация (NBA)
и Национальная футбольная лига США, которые хорошо владеют
этими приемами. Выбирать сами приемы и применять их нужно

БИЗНЕС НА СПОРТИВНОМ ПОЛЕ

с учетом сильных и слабых сторон каждого конкретного вида спорта,
уважая его традиции и стремясь их сохранить.
Действенность этих приемов можно рассмотреть на примере гольфа
(этот вид спорта очень успешно реализует свой коммерческий
потенциал) и тенниса, который, несмотря на широкую популярность,
пока так и не отвоевал «положенную» ему долю доходов. У гольфа
и тенниса много общего. Хотя у них довольно много поклонников
по всему миру — по большей части это люди состоятельные2, которые
сами играют в гольф или теннис, — эти виды спорта остаются более
или менее элитными. Любители гольфа и тенниса — привлекательная
аудитория не только для рекламодателей, но и для спортивных
ассоциаций и организаторов соревнований, поскольку являются
потенциальными покупателями их лицензионных товаров. Однако
гольф давно опередил теннис в этой высокодоходной нише.
При пересчете на одного зрителя турнир американской Ассоциации
профессиональных игроков в гольф (PGA) приносит существенно
больше доходов от продажи прав на телетрансляцию, чем турниры
Большого шлема, несмотря на всю их славу и популярность3. Хотя
теннису еще предстоит проявить свои возможности, будущее игры
в гольф как бизнеса не менее благополучно.

Гольф: все мячи в одну лунку
За последние 50 лет гораздо больше людей стали в свободное время
играть в гольф, но реализовывать свой коммерческий потенциал этот вид
спорта начал совсем недавно, и уже сегодня гольф получает хорошие
доходы. Престижные Masters и Открытый чемпионат США
по гольфу относятся к числу тех редких спортивных мероприятий,
которые в США с каждым годом собирают все больше телезрителей.
В 1990–х годах люди охладели к спорту: американцев, играющих
в теннис, стало меньше на 35%, но игроков в гольф в США —
больше: 27 млн вместо прежних 25 млн. PGA на период 2003—2006 гг.
заключила с четырьмя американскими медиакомпаниями выгодный
контракт (стоимостью 290 млн долл. в год) на телевизионный показ
турниров. Благодаря этому у гольфа увеличится аудитория, а сама
ассоциация сможет вкладывать еще больше денег в рекламу и маркетинг.
Соответственно, вырастет спрос на товары и услуги, правами на которые
владеет PGA, хотя только в 2002 г. их было продано на 200 млн долл.
Большой удачей для гольфа стало появление на его небосклоне новой
суперзвезды — Тайгера Вудса, игрока, популярного не только в США,
2

В США, например, доход среднего телезрителя, смотрящего трансляции соревнований по гольфу
или теннису, превышает 100 тыс. долл. в год.
3
Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США, а также Уимблдон.
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но и во всем мире. PGA сразу ухватилась за такую прекрасную
возможность популяризировать гольф. В контракты Вудса и других
ведущих игроков включен пункт, по которому в течение нескольких
недель соревнований они обязаны выделять определенное количество
часов на общение с прессой и представителями общественности. Теперь
поклонники гольфа могут видеть своих любимых игроков за пределами
спортивной площадки, что подстегивает интерес публики к этому виду
спорта. О важности роли Тайгера Вудса в маркетинговой кампании
PGA можно судить по тому, что американские телекомпании отдают
ему и его партнерам 60% всего эфирного времени, отведенного
на гольф. Таким образом, телерейтинг и темпы роста доходов
от турниров этого вида спорта выросли вдвое, и в конечном счете
призовые фонды за последние десять лет удвоились.
Чтобы извлечь как можно больше преимуществ из растущей
популярности гольфа, PGA практикует два подхода к продаже своих
прав на телетрансляции. Во–первых, PGA последние годы тактически
верно составляет график чемпионата по гольфу — таким образом,
чтобы в каждом регионе США соревнования проходили поочередно;
в результате в отдельных местах появляется свой сезон гольфа и свой

Шесть источников проблем
Мы выявили несколько источников проблем, и пока любой из видов спорта
не решит, как справиться с ними, ему сложно будет преуспеть.
Зарплаты игроков. Финансовый успех спортивных лиг зависит отчасти
от их способности сдерживать рост издержек на вознаграждение игроков.
Если в четырех крупнейших американских спортивных лигах в 1992 г. на зарплаты
игрокам уходило 50% доходов, то сегодня — уже 65%. Во многом этот рост
спровоцирован неконтролируемым повышением стоимости контрактов
в Национальной хоккейной лиге (NHL). В большинстве ведущих американских
спортивных лиг давно предусмотрены соглашения о минимальном
и максимальном уровне зарплат игроков, и это помогает контролировать
издержки. Однако в NHL потолок не установлен, в результате ее убытки достигли
1,6 млрд долл., и сейчас Национальная хоккейная лига стоит на пороге локаута.
Изменения технологий. Владельцы прав на трансляцию спортивных
мероприятий, когда они продают свои права на несколько лет вперед, не должны
обходить вниманием технологии. До недавних пор спортивные организации
не спешили использовать возможности новых технологий — широкополосной
связи, видео по запросу, беспроводного доступа к интернету и цифрового
кабельного телевидения. Хотя бывали и исключения из правил: к примеру,
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мини–турнир, а PGA и ее коммерческие партнеры (спонсоры,
рекламодатели и телекомпании), сосредоточившись в определенное
время на каком–то одном регионе, пользуясь случаем, зарабатывают
хорошие деньги. Кроме того, спонсорам и телекомпаниям PGA
предлагает «все или ничего»: получить права на трансляцию
популярных матчей можно только «в комплекте» с менее
известными местными соревнованиями, которые проводятся в том же
регионе. Таким образом не только усиливаются позиции PGA
на переговорах, но и небольшие соревнования получают больше
эфирного времени.
Более того, PGA продает телекомпаниям права на трансляцию матчей
только в одном пакете с рекламой основных спонсоров соревнований.
Компании, производящие товары для гольфа, заранее скупают
внушительную долю рекламных слотов на соревнованиях PGA и иногда
даже соглашаются возместить телекомпаниям расходы на производство
программ. Тем самым спонсоры снижают для телекомпаний риск,
связанный с трансляцией изначально непопулярных спортивных
мероприятий, а в ответ на это телекомпании с большей готовностью
демонстрируют в эфире их рекламные щиты и логотипы.

кабельный канал Eurosport, вещающий на 18 языках, и французская компания
Alcatel объявили о сотрудничестве в области разработки спортивных программ
для мобильных телефонов.
Ценообразование. Рост цен на билеты на многие спортивные мероприятия
значительно опережает темпы инфляции, и ему пора бы остановиться. Так, билет
на игру команды New England Patriots (американский футбол) с 2001 по 2003 г.
подорожал в среднем на 58%. Все меньше зрителей посещают гонки
«Формулы–1». Гран–при в Германии собирают все меньше зрителей прежде всего
из–за резкого подорожания билетов. Кроме того, многие спортивные лиги
и самостоятельные франчайзеры придерживаются устаревшего подхода
к ценообразованию. Чтобы больше зарабатывать на продаже билетов, им следует
чаще использовать более гибкие методы, альтернативные каналы
распространения билетов, а также выделить в отдельное направление работу
с туристами и корпоративными клиентами.
Выход за пределы национального рынка. Спортивным брэндам нужно
выходить на новые рынки. К примеру, Национальная баскетбольная ассоциация
уже заключила ряд соглашений с иностранными телекомпаниями. Сейчас она
старается привлечь дополнительных международных спонсоров и увеличить
количество программ по работе с поклонниками баскетбола — эти программы
должны поддержать ее усилия по продвижению своего брэнда за границей:
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Значительный доход гольфу приносят и продажи лицензионных
спортивных товаров и услуг. На этом рынке брэнд играет решающую
роль, и PGA создала единый брэнд, который распространяется на весь
быстрорастущий ассортимент
товаров для гольфа.
Мы обнаружили Телекомпании обязаны
несоответствие уровня демонстрировать логотип
популярности видов спорта PGA на протяжении всех
и доходов связанных с ними телетрансляций, а организаторы
спортивных организаций турниров — размещать
его в самых видных местах.
Кроме того, миллионы людей
видят логотип PGA на PGA.com — самом посещаемом интернет–сайте
для любителей гольфа. Во время турниров на каждом углу продается
одежда и принадлежности для игры в гольф, а самой PGA принадлежат
магазины в аэропортах по всему миру, к тому же она продала лицензии
на торговлю более чем 20 странам. Брэнд PGA распространяется также
на PGA Village и PGA Travel (торговая марка Premier Golf), которые
предлагают организацию отдыха для любителей гольфа и даже
бизнес–школу для профессиональных гольф–менеджеров.

Теннис: время подтянуть струны
Между тем теннис только начинает получать дивиденды от своей
популярности. Хотя турниры Большого шлема и другие крупные
соревнования пользуются спросом у телекомпаний и спонсоров, судя
по опыту прошлых лет, в дальнейшем их телевизионный рейтинг расти
почти не будет. Теннис по–прежнему останется одним из самых

к примеру, с 1999 г. ее основной интернет–сайт NBA.com пополнился сайтами
на девяти иностранных языках. Ведущие европейские футбольные команды вроде
Manchester United все активнее включают Азию в свои графики выступлений
и лицензионные программы.
Инновации. Попытки «нишевых» видов спорта добиться успехов пока трудно
однозначно назвать удачными; то же самое можно сказать и про попытки
крупнейших спортивных ассоциаций выйти за пределы национальной арены —
это означает, что большинству игроков по–прежнему приходится преодолевать
высокие входные барьеры. Однако некоторые лиги, например X–Games
(представляющая экстремальные виды спорта, такие как серфинг и скейтбординг),
добились больших успехов, ориентируясь на молодежь и спонсоров, которым
интересна эта аудитория. Учитывая все более изменчивую медиасреду, отдельные
виды спорта должны выработать принципиально новые, новаторские подходы —
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популярных в мире видов спорта, но нельзя забывать, что в 2002 г.
доходы тенниса от телетрансляций по всему миру составили всего
200 млн долл., а PGA зарабатывает только на одном американском
рынке почти на 30% больше. Похожим образом обстоят дела
и с продажей лицензируемых товаров и услуг: хотя в США в теннис
играют 46 млн человек, а в гольф только 27 млн, объем продаж
инвентаря для мужского тенниса был лишь незначительно больше,
чем продуктов под брэндом PGA.
По нашему мнению, основная преграда, мешающая теннису обратить
свою популярность в денежные потоки, — его фрагментарность.
У каждого из четырех турниров Большого шлема, забирающих
львиную долю доходов в этом виде спорта, свое руководство.
Международная федерация тенниса (ITF) организует олимпийские
турниры по теннису, Кубок Дэвиса (для мужчин) и Кубок Федерации
(для женщин). Остальными мужскими турнирами управляет
Ассоциация теннисистов–профессионалов (ATP), а женскими —
Женская теннисная ассоциация (WTA). В результате соревнования идут
круглый год и у мирового теннисного календаря нет ни четкого начала,
ни конца, а многие турниры приходятся на одно и то же время.
Внимание средств массовой информации и рекламодателей
распыляется между турнирами, и в итоге зрители не могут уследить
за тем, кто с кем играет, кто сейчас «номер один», им трудно понять,
какое соревнование более значимо и т.д. Игроки иногда нарушают свои
обязательства и не участвуют в крупнейших соревнованиях.
Запутанный график не удобен для зрителей, а из–за отсутствия единого
владельца снижаются расценки на рекламу и невозможно выработать

и к соревнованиям, и к маркетингу, — чтобы подчеркнуть свои отличительные
черты и привлечь к ним внимание аудитории.
Правонарушения. Предосудительное поведение профессиональных спортсменов
за пределами спортивных площадок — насилие и употребление алкоголя,
наркотиков и допинга и т.д. — негативно сказывается на имидже соответствующих
видов спорта. В международном масштабе применение допинга стало основной
проблемой для большинства видов спорта. В США и сенат, и палата
представителей конгресса обсуждают законопроекты об изъятии из свободной
продажи лекарственных препаратов, действующих как запрещенные
анаболические стероиды. Недавние нашумевшие скандалы в хоккее и баскетболе
не только нанесли ущерб этим видам спорта, но и поставили вопрос о том,
что должны делать спортивные ассоциации в ответ на непозволительное
поведение своих звезд.
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согласованную брэндинговую стратегию. Каждая теннисная
ассоциация самостоятельно ведет переговоры с телекомпаниями,
спонсорами и покупателями лицензий, соревнуясь за благосклонность
одних и тех же вещательных корпораций. Поэтому телекомпании могут
снимать сливки — выбирать только интересующие их соревнования,
купить, к примеру, право транслировать на американский рынок
Открытый чемпионат США и отказаться от трех других турниров
Большого шлема.
Однако недавно организаторы теннисных турниров решили изменить
status quo, чтобы гарантировать себе безоблачное будущее и получить

Как добиться результатов в спортивном бизнесе
Изучив многочисленные структурные проблемы, характерные сегодня
для спортивного бизнеса, мы выявили семь приемов, которые могут помочь
теннису (и другим видам) повысить свою эффективность.
Изменение правил. Хотя любому виду спорта жизненно важно сохранять свои
традиции, небольшие изменения правил могут сделать их более популярными. NBA
часто пересматривает правила, например повышает темп игры, ограничив время
передачи мяча через центр поля. Международная лыжная федерация успешно
подкорректировала правила горнолыжных соревнований, чтобы самые известные
спортсмены не выступали друг за другом в самом начале.
Составление календаря и расписания. Отдельные спортивные организации,
такие как организаторы гонок «Формула–1» и Национальная футбольная лига США,
выработали четкий календарь, удобный для преданных болельщиков. Еще одна его
отличительная черта — самые интересные матчи приходятся на конец сезона.
Другим видам спорта, в том числе теннису, также следует упорядочить календарь
соревнований, чтобы увеличить доходы от продажи прав на телетрансляции.
Но прежде, чем это произойдет, руководителям спортивных организаций придется
наладить более тесное сотрудничество.
«Раскрутка» звезд. Спортсменов, чья безусловная слава затмевает популярность
их видов спорта, а это Майкл Джордан, Михаэль Шумахер, Тайгер Вудс и Уэйн
Грецки, не создают — они рождаются сами. И тем не менее каждая спортивная
организация должна создавать структуры, которые продвигали бы самых
талантливых и популярных игроков (что не всегда одно и то же), представляя их
широкой публике, и тем самым работали бы на имидж своего вида спорта в целом.
Четкое позиционирование. Для успешной продажи лицензионных спортивных
принадлежностей и сопутствующих услуг необходима согласованная,
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более устойчивый источник дохода. По мнению некоторых менеджеров
от тенниса, они укрепят свою позицию при переговорах, если
предложат права на телетрансляции в составе пакетов и упорядочат
график соревнований. Для этого необходимо наладить взаимодействие
различных теннисных ассоциаций и, вероятно, в перспективе — создать
новую управленческую структуру. Организационные и иные изменения
нужно проводить постепенно, чтобы учесть интересы всех сторон. ATP
и WTA, например, уже сделали первые шаги к сотрудничеству в таких
вопросах, как образование, исследования, администрирование и работа
со СМИ, и сегодня подумывают об объединении отдельных ключевых
турниров.

последовательная брэндинговая стратегия. NBA, например, по всему миру удачно
позиционировала свою уникальность, и сегодня доходы от продажи продукции
под ее брэндом достигают 1,6 млрд долл. в год.
Маркетинговые партнерства. Партнерские отношения с компаниями —
производителями самых разных товаров, от одежды и прохладительных напитков
до спортивного инвентаря, могут принести немало пользы спортивным
ассоциациям и отдельным спортсменам и командам, которые привлекают
спонсоров. Каждая спортивная организация также должна выработать четкую
стратегию отношений с общественностью, которая бы гарантировала участие
ее игроков в рекламных мероприятиях и встречах с прессой.
Пакетная продажа прав на телетрансляции. Выгоднее всего продавать права
на трансляции целого ряда соревнований и связанную с ними спонсорскую
поддержку как единый пакет: «объединенные» права стоят гораздо больше,
чем по отдельности. Так, благодаря пакетной продаже доходы Американской
ассоциации гонок на серийных автомобилях от продажи прав на телетрансляции
выросли со 100 млн до 400 млн долл.
Профессионализация организаций. Многие спортивные команды изначально
создавались как клубы и, по сути, являются предприятиями малого бизнеса,
которым нужно приспособиться к правилам игры в мире большого бизнеса
с его постоянно растущими зарплатами и выгодными контрактами на продажу
телевизионных прав. Если финансовыми и маркетинговыми функциями
руководят опытные менеджеры, то они зачастую настраивают спортивные
организации на более коммерческий лад. Пока за пределами США такое
происходит довольно редко, но эта тенденция становится все более заметной.
Некоторые футбольные клубы все чаще нанимают известных топ–менеджеров,
выходят на фондовый рынок (Manchester United, например) и используют
инновационные финансовые инструменты, такие как выпуск облигаций
и секьюритизация.
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И есть прямой смысл сделать это, поскольку в долгосрочной
перспективе в выигрыше окажутся все заинтересованные стороны:
по нашим оценкам, теннис вполне может увеличить свою долю
в доходах от спорта.
В существовании этого потенциала легко убедиться — стоит только
попробовать перекроить теннисный календарь. Во–первых, можно
взять на вооружение формат гонок «Формулы–1» и создать мировой
«чемпионат высшей лиги», в котором будут выступать только лучшие
игроки. Такой чемпионат мог бы проходить в четко определенное время
и состоять примерно из двадцати
турниров, включая Большой
В некоторых сферах спортивный шлем, другие крупнейшие
рынок превращается в рынок турниры, Кубок Дэвиса и Кубок
покупателя, при этом Федерации и финальные
медиакомпании противятся соревнования в конце года,
повышению цен и предъявляют и все ведущие игроки
все новые требования обязательно участвовали
бы в некоторых его самых
престижных турнирах.
Параллельно можно проводить второй чемпионат и привлекать к нему
менее известных игроков, которые хотели бы на следующий год
попасть на «чемпионат высшей лиги». У такой двойной структуры есть
много преимуществ перед нынешней системой. Поскольку зрители
теперь могут следить за развитием «сюжета» на протяжении всего
сезона, их интерес к теннису, а значит, и внимание к нему крупных
спонсоров возрастут. Более того, права на трансляцию такого
чемпионата можно будет продавать единым пакетом и таким образом
заложить основу для централизованных рекламных кампаний во всем
мире. И наконец, повышенное внимание со стороны СМИ поможет
превратить отдельных звезд тенниса в знаменитостей международного
масштаба, а они так нужны этому виду спорта.
Есть и другой вариант: разделить мужские и женские теннисные
турниры на чемпионаты, проводить их в США и Европе и закрепить
за каждым регионом свой турнир — так, как это сделала PGA.
Участники обоих чемпионатов могут играть в турнирах Большого
шлема и в одном–двух крупных турнирах ATP и WTA, Кубка Дэвиса
или Кубка Федерации, а также в финале по итогам года. Также
фрагментарность можно снизить, превратив права на трансляции
и рекламу в четко позиционированный продукт, тем более что если
продавать права на телетрансляцию единым пакетом, то отпадет
необходимость учитывать разницу во времени в разных странах.
Это упростит рекламодателям и спонсорам доступ к целевой
аудитории в нужном им регионе. В том, что касается США —

БИЗНЕС НА СПОРТИВНОМ ПОЛЕ

важнейшего рынка, — то увеличение количества спортивных событий,
происходящих ближе «к дому», повысит популярность тенниса
в стране.
У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, однако,
по нашему мнению, потенциальный выигрыш от объединения
усилий — больше эфирного времени, более высокие доходы
от спонсорства и продажи прав на телетрансляции и, конечно,
большие призовые для спортсменов — перевешивает возможные
риски.

Ставки в этой игре высоки, и завоевывать место под солнцем
приходится в ожесточенной борьбе. Доходы в отрасли поделены
между несколькими основными видами спорта и успешными
«нишевыми» игроками. Победу одержат те виды спорта,
которые не только становятся все более интересными для зрителей
и коммерсантов, но и активно ищут более эффективные способы
зарабатывать на своей популярности.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly в июне 2004 г.
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На пороге
низкоуглеродного
будущего
Кристоф Гроббел, Джири Мейли, Майкл Молитор
Экологическая обстановка давно вызывает опасения ученых,
но с недавних пор к ним стали присоединяться акционеры компаний.
Это вызвано тем, что стоимость компаний на фондовых рынках
очень скоро будет зависеть от количества произведенных ими
выбросов углекислого газа. Поэтому сегодня компании, которые
ограничивают выбросы углерода, не только проявляют заботу
об окружающей среде, но и защищают свои акции от падения
в ближайшем будущем, закладывая основы долгосрочного
конкурентного преимущества. Пока нет оснований утверждать,
что завтра стоимость российских компаний тоже начнет
определяться объемом выбросов. Но поскольку отношение акционеров
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из развитых стран к углеродной проблеме уже изменилось, то,
вероятно, со временем и к российским компаниям будут предъявлять
такие же требования, и если сами эти компании не сформулируют
новые правила, то за них это сделают другие.

Т

ема ответственности компаний за выброс углерода затерялась
среди громких призывов к реформе корпоративного управления,
но в глазах акционеров ее значимость только выросла (см. схему 1
на с. 102)1. Крупные институциональные инвесторы, такие как
пенсионные фонды Калифорнии (Calpers), штата и города Нью–Йорк,
всячески поощряют компании раскрывать информацию
о произведенных выбросах — точном количестве углекислого газа,
который они и их поставщики выбрасывают в атмосферу, —
и оценивать риск подвергнуться санкциям за нарушение ограничений
на выбросы. Группа участников проекта Carbon Disclosure Project
1

Ответственность компаний за выбросы может подразумевать юридическую ответственность.
Это создает почву для судебных процессов, подобных иску, который восемь штатов США
и муниципалитет Нью–Йорка возбудили в июле 2004 г. Истцы хотели заставить пять
электроэнергетических компаний снизить выбросы. Однако в данной статье мы сделали акцент
на финансовых рисках.

Кристоф Гроббел (Christoph Grobbel) — консультант McKinsey, Кёльн
Джири Мейли (Jiri Maly) — партнер McKinsey, Торонто
Майкл Молитор (Michael Molitor) — генеральный директор Carbon Management Group
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Схема 1

Под давлением
В мире
Проект обнародования
данных о выбросах углерода
(Carbon Disclosure Project)

Принципы экватора1
(Equator Principles)

Программа ООН по окружающей
среде, разработанная вместе
с финансовыми и страховыми
институтами

95 институциональных инвесторов,
распоряжающиеся активами стоимостью более 10 трлн долл.
Требование к 500 крупнейшим
(по рыночной капитализации)
компаниям мира предать огласке
сведения о выбросах парниковых
газов

27 институциональных инвесторов,
на долю которых приходится 80%
объема проектного финансирования
в мире
Финансирование только тех проектов,
которые соответствуют требованиям
природоохранной и социальной
ответственности

220 институциональных инвесторов
Определение всемирных принципов
ответственных инвестиций

США/Канада

Европа

Коалиция экологически
ответственных хозяйств
(Ceres)2

Сообщество инвесторов
по климатическим
рискам (Investor Network
on Climate Risk — INCR)

Судебные процессы
в США

Группа институциональных
инвесторов по изменению
климата (Institutional
Investors Group
on Climate Change)

Коалиция инвестиционных
фондов и групп, отстаивающих интересы общества
Члены Ceres распоряжаются активами стоимостью
более 400 млрд долл.
Помощь институциональным инвесторам в оценке
рисков и перспектив
изменения климата

Члены сообщества распоряжаются активами стоимостью
свыше 700 млрд долл.
Информирование
финансовых рынков
о климатических
рисках

Восемь штатов
и муниципалитет
Нью–Йорка возбудили иск против пяти
энергетических
компаний3,
выбрасывавших
в атмосферу большое
количество
углекислого газа

24 институциональных
инвестора/пенсионных
фонда, распоряжающихся
активами на сумму
700 млрд евро
Исследования в секторах,
которые могут существенно
пострадать от изменения
климата

1

Принципы экватора — пакет установок, добровольно разработанный банками для управления социальными
и природоохранными вопросами, связанными с финансированием проектов. Принципы основаны
на программных документах и установках Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).
2
Название дается по переводу Московского центра Карнеги.
3
American Electric Power, Cinergy, Southern, Tennessee Valley Authority и Xeel Energy, которые владеют
или управляют 174 углеводородными электростанциями в 20 североамериканских штатах.
На их долю приходится 10% общего количества выбросов углекислого газа в США.
Источники: Рамочная конвенция ООН об изменении климата; сайты организаций; анализ McKinsey.

(он был создан для обнародования данных о фактических объемах
выбросов углерода в атмосферу2), которая представляет интересы
институциональных инвесторов, распоряжающихся активами
стоимостью 10 трлн долл., разослала опросники 500 крупнейшим
корпорациям мира — страховым, торговым, электроэнергетическим,
металлургическим и технологическим, а также авиаперевозчикам
и автомобилестроителям. В опросниках предлагается разъяснить
свою политику и стратегию в отношении выбросов. Все полученные
ответы (как и их отсутствие) будут доведены до сведения
инвесторов.
2

См.: www.cdproject.net.
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Конечно, охрана окружающей среды очень важна, но вряд ли внимание
к проблеме продиктовано исключительно соображениями экологии.
Скорее оно вызвано тем, что уже через 5 или 15 лет стоимость акций
будет зависеть от того, как организация осуществляет контроль
за своими углеродными выбросами. Многим компаниям есть
что терять, особенно на начальном этапе. В первую очередь пострадают
предприятия, деятельность которых сопряжена с выделением большого
количества парниковых газов, прежде всего углекислого. Повод
для беспокойства есть и у тех, кто изготавливает или использует
товары, вырабатывающие углекислый газ, а это авиакомпании,
автомобилестроители и другие компании (см. врезку «Сокращение
выбросов от готовой продукции» на с. 106). Но даже корпорации,
не попадающие ни в одну из этих категорий, должны внимательно
следить за развитием событий. Увеличение затрат на производство,
к примеру на электроэнергию или транспортировку, отразится
на всех — от розничных компаний, которым нужна энергия
для освещения магазинов, до производителей потребительских товаров,
разрабатывающих упаковку, поскольку инвесторы будут требовать
от них тщательнее контролировать выбросы. Акционеры–активисты
предупреждают, что руководителей, которые не обеспечат бóльшую
прозрачность и не улучшат планирование, ожидает общественное
осуждение или даже обвинение в халатности. Более того, это может
привести к падению стоимости их компаний на фондовом рынке.
Новые условия станут тяжелым испытанием для руководителей,
тем более что многие из них не знают, как вести себя в ситуации правовой неопределенности. Киотский протокол ООН, предписывающий
промышленно развитым странам сократить в 2008—2012 гг. выбросы
парниковых газов в среднем на 5% по сравнению с уровнем 1990 г.,
вступил в силу после его ратификации Россией в конце 2004 г. Однако
несколько ключевых игроков, в первую очередь США и Австралия,
отказались подписывать протокол (см. схему 2 на с. 104). Сейчас, когда
нет единого для всех регулирующего документа, отдельные
правительства на различных уровнях — наднациональном,
национальном и региональном — формулируют собственные принципы
ограничения выбросов углерода. Так, с января 2005 г. в странах
Евросоюза начинает действовать схема торговли выбросами; также
новые правила разрабатывают органы власти разных уровней
в Австралии, Канаде, Японии, США и других государствах. Несмотря
на различия в деталях, итог их появления будет один: выбросы углерода
и других веществ станут обходиться дороже, и акционеров интересует,
как руководители справятся с этими издержками.
Последствия ужесточения правил почувствуют на себе все компании,
но первыми ощутят это бремя те, кто осуществляет больше всего
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Схема 2

Распространение Киотского протокола

Россия
Казахстан

Хорватия
США
Египет
Нигер

Индонезия
Замбия
Австралия

Не ратифицировали1

Ратифицировали

Не участвуют

Ратификация
Для вступления Киотского протокола в силу необходимо, чтобы его ратифицировали промышленно
развитые страны, на долю которых в 1990 г. приходилось не менее 55% мировых выбросов парниковых газов
Промышленно
развитые страны2
США
Европейский союз4
Россия
Япония
Канада
Австралия
Другие

Доля общих выбросов
углекислого газа в 1990 г.3
36
30
17
9
3
2
2

1

Лихтенштейн, Монако, Сент–Винсент и Гренадины на карте не указаны.
По определению Киотского протокола к таким странам относятся члены
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР)
и страны с переходной экономикой, такие как Россия и страны Балтии.
3
Из–за округления суммарные процентные показатели не равны 100%.
4
Включает новых членов по состоянию на май 2004 г.
2

Источник: Рамочная конвенция ООН об изменении климата.

выбросов. Вероятно, в скором времени цементным, нефтеперерабатывающим, энергетическим, целлюлозно–бумажным и металлургическим
предприятиям в Европе, Северной Америке и Японии — а позднее и их
коллегам в развивающихся странах — придется работать по схеме
cap–and–trade (система торговли выбросами парниковых газов,
которая призвана стать одним из основных элементов стратегии по
предотвращению изменения климата)3. Это будет происходить по мере
того, как страны и регионы начнут выполнять требования Киотского
протокола. С вступлением названных программ в силу руководителям
3

Подробнее см.: Enrique de Leyva, Per A. Lekander. Climate Change for Europe’s Utilities //
The McKinsey Quarterly, 2003, Nо 1, pp. 120—131, в особенности раздел How does
a cap–and–trade scheme work? (www.mckinseyquarterly.com/links/14900).
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предприятий в этих отраслях предстоит сформулировать принципы
управления выбросами. Здесь возможны варианты: либо оставить
выбросы на прежнем уровне ценой покупки дополнительных лицензий,
либо сократить эмиссию углекислого газа и продавать часть
неиспользованного объема. Оценка затрат на выбросы в этих отраслях
поможет руководителям из других отраслей определить, на каких
участках в цепочке поставок им ожидать роста издержек. Компании
любой отрасли, независимо от того, выделяют они углерод в процессе
производства или производят товары, выделяющие углерод, должны
создать новую систему, которая бы отслеживала процессы и позволяла
держать акционеров в курсе дела. Многим компаниям также
потребуется наладить сотрудничество с регулирующими органами,
чтобы правила были сформулированы при их участии и стали
максимально понятными.

Экономический эффект
Тем, у кого выбросы велики, не составит особого труда посчитать
прямые затраты на эмиссию: согласно схеме cap–and–trade компании,
которые превышают данное им право на определенный объем эмиссии,
должны выкупать права у других участников по рыночной цене4.
Так у компаний появляется стимул сокращать выбросы. Более того,
если компании удастся сократить выбросы до уровня ниже отведенного
ей объема эмиссии, то этот стимул только усилится, поскольку
неизрасходованный лимит можно будет продать компаниям,
превысившим свою норму. Снижение потребности в покупке лицензий,
к примеру за счет оправданных инвестиций в экологически чистые
технологии, станет составной частью бизнес–стратегий наравне
с применением мер, ограничивающих импорт, а также позволяющих
избежать конкуренции со стороны компаний (чаще всего из стран
с менее строгими правилами), которым их выбросы обходятся
дешевле.
Изучая возможные последствия нововведений (главным образом
ужесточения правил) на экономику нескольких европейских
промышленных углеродоемких отраслей5, мы обнаружили некоторые
закономерности, которые могут проявиться и в других регионах.
Так, к примеру, издержки возрастут у всех европейских производителей
4

5

Согласно схеме ЕС для большинства компаний будут установлены лимиты на выброс углерода,
которые почти полностью покроют их сегодняшние выбросы, но они будут все же несколько
урезаны, чтобы у компаний был стимул сокращать выбросы. Вероятно, со временем
разрешенное количество выбросов будет уменьшаться, и тогда возрастет необходимость
инвестировать в низкоуглеродные технологии.
Схема торговли выбросами в ЕС охватывает пять отраслей: цементную, нефтеперерабатывающую, энергетическую, целлюлозно–бумажную и металлургическую. В других регионах
регулирование, вероятнее всего, затронет и другие отрасли, в частности алюминиевую
промышленность.
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стали, но те из них, кто испытывает жесткую конкуренцию со стороны
дешевого импорта, в частности производители листового проката
(используется в автомобилестроении), пострадают сильнее, чем
производители длинномерного сортамента (применяется
в строительных конструкциях), которым меньше угрожают зарубежные
фирмы. Производители цемента, как это ни удивительно, могут
оказаться в выигрыше: их издержки на выбросы не выйдут за пределы
предоставленных им лицензий, а поскольку конкуренция со стороны
импорта совсем невелика, они смогут переложить свои издержки
на потребителей. Кроме того, отдельные производители цемента могут
перейти на более чистые технологии, в которых применяются шлаки —
отходы металлургического производства. Тогда под воздействием
спроса шлак подорожает, что отчасти компенсирует потери
металлургов.

Сокращение выбросов от готовой продукции
До недавних пор ограничения, связанные с углеродной проблемой, затрагивали
прежде всего промышленные и энергетические предприятия. Однако автомобили,
самолеты и другие машины, то есть готовая продукция, выделяют углерод при
эксплуатации и поэтому тоже оказываются составляющей «углеродного уравнения».
При этом по числу источников выбросов лидирует транспортный сектор: кроме
авиа– и автомобильных компаний к нему относятся грузовые автоперевозчики,
железные дороги, почтовая и посылочная службы, транспортно–экспедиторское
обслуживание и логистика, городской транспорт, туристические компании
и туроператоры (включая парк автомобилей для проката). В результате на долю
транспорта приходится примерно 20% мирового объема выбросов парниковых
газов, и, более того, по темпам роста в этой сфере транспорт опережает другие
отрасли. Но включить миллионы автовладельцев в схему торговли выбросами
довольно проблематично, поэтому, вероятно, будут ужесточены требования
к потреблению топлива и сокращению парков транспортных средств. К примеру,
новые правила в Калифорнии должны привести к 30–процентному сокращению
выбросов автомобилями коммерческого парка и прочими пассажирскими
средств к 2017 г., а в Великобритании налог на служебные автомобили
начисляется исключительно на основании количества выделяемого ими
углекислого газа.
Компаниям из отраслей, продукция которых служит источником выбросов (включая
предприятия агропромышленного комплекса), придется приспособиться к новым
ограничениям по снижению выбросов от их товаров или оказанных услуг. Например,
автомобилестроители, которым придется создавать более экономичные машины,
будут вынуждены пересмотреть линейку своей продукции и сегментацию
потребительского рынка и, кроме того, инвестировать в новые автомобильные
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В отношении нефтеперерабатывающих предприятий прогнозы
расходятся. Из–за снижения спроса на мазут (в некоторых странах
его используют для получения энергии, а он загрязняет атмосферу
больше любого другого топлива, и особенно природного газа) должна
подешеветь сырая нефть. Это может быть выгодно предприятиям,
осуществляющим более глубокую переработку нефти, —
производителям моторного топлива. Тем не менее падение спроса
на нефтепродукты ударит по всей отрасли.
Понятно, почему компаниям из отраслей, в которых производственные
процессы сопряжены с большим выбросом углерода, необходимо
сравнивать свои показатели эмиссии с показателями конкурентов.
На основании полученных данных многим придется пересмотреть
свои стратегии. Вероятно, нефтяные компании сочтут целесообразным

технологии. Лицензирование и партнерство станут играть б льшую роль при
разработке продуктов, поиске источников дохода и приобретении новых технологий.
Скажем, Toyota Motor предоставила компании Ford Motor лицензию на технологию
производства гибридного двигателя (устанавливается в модель Toyota Prius), и теперь
Ford выпускает небольшой гибридный внедорожник Escape. В то же время Renault
обеспечивает Nissan дизельными двигателями.
У авиакомпаний возможностей не так много. Двигатели самолетов уже очень
эффективны, но выбросы можно сократить на земле: имеет значение даже то, как
самолет выруливает на взлетную полосу и как работают вспомогательные службы.
Однако эти небольшие улучшения, как и создание новых конструкций самолетов,
не смогут переломить ситуацию, учитывая увеличение числа авиаперевозок, прежде
всего в азиатском регионе. Сейчас выбросы углерода, осуществляемые
авиакомпаниями, не подлежат ограничению и в большинстве случаев реактивное
топливо не облагается налогом, в отличие от топлива для автомобилей и поездов.
Но этот «бесплатный проезд» может закончиться: в планах ЕС включить
авиакомпании в схему торговли выбросами после 2008 г.
Более жесткий надзор должен подтолкнуть компании транспортной отрасли к тесному
сотрудничеству с разработчиками ограничений, чтобы сформулировать касающиеся
их правила. Скажем, автомобилестроители могут претендовать на получение
лицензий для своих машин с низким уровнем выброса вредных веществ. Эти
лицензии можно было бы использовать в случае превышения установленного лимита
на выбросы или продавать другим компаниям. Владельцы парков транспортных
средств, в том числе крупные курьерские компании, например FedEx и UPS, могли бы
с выгодой для себя использовать автомобили и грузовики с низким содержанием
вредных веществ в выхлопе. В результате спрос на такие транспортные средства
вырастет, и автомобилестроители получат дополнительные «очки».
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инвестировать в современные технологии по переработке более
дешевых тяжелых сортов нефти в моторное топливо. Компаниям
из других отраслей предстоит определиться, смогут ли они вести дела
как раньше.
Однако какие бы действия ни предприняли основные загрязнители
атмосферы, приспосабливаясь к новым правилам, последствия этого
ощутят все компании. С введением ограничений подорожают энергия
и страховые продукты6, а также сталь, переработанные полезные
ископаемые и бумага (см. схему 3), то есть продукты, производство
которых сопровождается выделением больших объемов углерода.
Вместе с тем введение ограничений обещает новые возможности для
роста, и в результате появятся более экологичные модификации
Схема 3

Введение ограничений приводит к росту цен на электричество
Прогнозные средние оптовые цены на электроэнергию в Европейском Союзе1, евро за мВт/ч
2010

2006
Схема торговли выбросами
не действует
Действует схема торговли
выбросами; цена покупки
недостающих лицензий
на выброс углерода
будет низкой2
Действует схема торговли
выбросами; цена покупки
недостающих лицензий
на выброс углерода
будет высокой2
1
2

34

34

41

38

42

47

Включает новые государства–члены по состоянию на май 2004 г.
Цены будут зависеть от того, насколько свободно компании смогут покупать лицензии.
Количество свободных лицензий на рынке определяется тем, в каком объеме компаниям удастся сократить
свои выбросы и какая часть их лимита останется неизрасходованной; низкая стоимость лицензий
(много свободных лицензий): 8 евро за 1 т СО2 в 2006 г., 15 евро за 1 т в 2010 г.;
высокие цены: 12 евро за 1 т СО2 в 2006 г., 25 евро за 1 т в 2010 г.
Источник: энергетическая имитационная модель McKinsey.

привычных товаров — более совершенные дизельные двигатели или
энергоблоки, работающие на природном газе. Кроме того,
интересные перспективы открывают новейшие альтернативные
технологии, к примеру поглощение углерода (когда двуокись углерода
улавливается и затем хранится в подземных хранилищах или
закачивается в нефтяные или газовые скважины для повышения
отдачи пласта) или передовая технология переработки угля в более
6

Страховые компании озабочены ростом потерь, связанным с изменением климата. Программа
ООН по окружающей среде и компания вторичного страхования Munich Re предсказывают,
что потери от стихийных бедствий, таких как наводнения и засухи, вырастут с 55 млрд долл.
в 2003 г. до 300 млрд долл. — в 2050–м.
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чистое жидкое или газовое топливо. Некоторые компании могут
изменить номенклатуру своей продукции и переориентироваться
на менее углеродоемкие продукты, хотя это будет очень непросто.
Скажем, при производстве автомобилей из алюминия в атмосферу
выделяется больше парниковых газов, чем при их производстве
из стали, но автомобили из алюминия легче и потребляют меньше
топлива, а значит, во время эксплуатации выделяют меньше
углекислого газа.

Курс на снижение выбросов
Поскольку велика вероятность, что компаниям, выделяющим много
углерода в атмосферу, раньше или позже (это зависит от региона)
придется играть по правилам
cap–and–trade и, кроме того,
за ними будут пристально следить Прежде чем затевать
акционеры, им необходимо уже какие–либо сложные,
сегодня уменьшать объемы вы- рассчитанные на долгий срок
бросов, а для этого предприни- преобразования, руководители
мать совершенно очевидные ме- должны решить, что будет
ры: устранять утечки, сокращать выгоднее — сократить выбросы
отходы и соблюдать график про- или купить дополнительные
филактического техобслужива- лицензии
ния. Однако, прежде чем затевать
какие–либо сложные, рассчитанные на долгий срок преобразования, руководители должны решить,
что будет выгоднее — сократить выбросы или купить дополнительные
лицензии. Для этого при общем планировании своих
капиталовложений им нужно ввести финансовую переменную,
отражающую издержки на выбросы. Предприятиям, на долю которых
приходится больше всего выбросов, как, впрочем, и всем остальным,
с введением ограничений придется разработать стратегию управления
стоимостью ключевых затрат, к примеру затрат на электроэнергию.
В цепочке создания стоимости руководителям предстоит выявить
слабое звено, в котором выбросы превосходят установленный лимит,
и понять, как можно уменьшить связанные с этим риски. Например,
производителям алюминия удастся сократить выбросы, если они
перейдут на процессы, при которых выделяется меньше парниковых
газов или потребляется меньше электричества. Кроме того, у них
могут измениться отношения с поставщиками: производители
алюминия либо станут закупать электричество у владельцев
экологически чистых источников энергии, либо приобретут
дополнительные лицензии на рынке (в этом случае у других компаний
появится стимул снижать выбросы и торговать своими лицензиями).
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Также они будут всячески поощрять поставщиков инвестировать
в экологически чистые технологии и даже финансировать их —
и делать это не из альтруизма, а из желания продавать свой алюминий
как продукт «с малым содержанием углерода» или «без углерода».
В дальнейшем на рынке увеличится спрос на автомобили с низким
содержанием вредных веществ в выхлопе, потому что банки
и автостраховщики, чтобы снизить ущерб, угрожающий их
портфелям в условиях изменения климата, станут предлагать
более выгодные условия для таких машин.
Компании, которые выбрасывают меньше углерода, также захотят
оценить объем углекислоты, которую они выделяют и потребляют.
Например, Colgate–Palmolive с 2002 г. ведет подсчет выбросов своих
заводов и лабораторий (основная их часть приходится на закупаемую
электроэнергию) и для проверки полученных цифр уже обращалась
к независимым экспертам. Кроме того, компания изменила форму
упаковки, чтобы перевозить больше товаров за один рейс и тем самым
снизить расход топлива при транспортировке готовой продукции.
Ответственное отношение компании к углеродной проблеме
формирует у нее культуру и навыки, которые пригодятся ей после
введения ограничений и помогут обрести конкурентное
преимущество. Правоту такого подхода доказывает пример компании
Shell Canada и ее партнеров, получивших в 2004 г. лицензии
на увеличение добычи нефти из битуминозных песков Атабаски
(провинция Альберта на западе Канады) и ее переработку. Отчасти
это решение объясняется готовностью компании следовать новым
правилам и в соответствии с ними сокращать выбросы, а также более
широко по сравнению с конкурентами информировать
общественность и привлекать ее к обсуждению экологических
аспектов проекта.

Финансовые риски: проследить и доложить
Большинству компаний, независимо от объема их выбросов, будет
очень непросто отвечать на призывы акционеров к большей
открытости и ответственности во всем, что связано с углеродной
проблемой. Основная сложность в том, что пока не сформированы
стандарты отчетности по вопросам углерода. Едва ли не каждой
компании (за исключением самых мелких) практически из любой
отрасли предстоит вести учет объемов выделяемого или
потребляемого углекислого газа.
Финансовые аналитики, ратующие за прозрачность, участвуют
в разработке международных стандартов отчетности, которые
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в дальнейшем можно будет использовать при составлении рейтингов
компаний. В Европе, в сфере коммунальных услуг, после введения
нескольких новых параметров появилась возможность измерить
отношение уровня выбросов к объему производства или доходов7,
правда, пока связь этих новых параметров с общепринятыми
финансовыми показателями не изучена. Предпринимаются и другие
попытки оценить риск, возникающий из–за выбросов углерода, —
например, летом 2005 г. будут опубликованы рекомендации для
инвесторов, разработанные в рамках Программы ООН по
окружающей среде в партнерстве с финансовыми и страховыми
институтами, а также Goldman Sachs Energy Environmental and Social
Index (рейтинг ведущих нефтяных компаний, составленный на основе
их отношения к вопросам экологии). Индекс учитывает пять
факторов, которые воздействуют на климат8 (соответственно им
и ранжируются компании), но он лишь косвенно влияет на стоимость
компаний. Ceres, коалиция американских компаний, групп
инвесторов и экологических организаций, применяет похожие
методы для анализа деятельно- Ответственное отношение
сти нефтеперерабатывающих компании к углеродной
предприятий. Таким образом проблеме формирует у нее
можно выявить различия меж- культуру и навыки, которые
ду компаниями: легче опреде- пригодятся ей после введения
лить лидеров и отстающих, ограничений и помогут обрести
но пока невозможно количест- конкурентное преимущество
венно оценить связь между изменениями индексов и долгосрочным прогнозированием стоимости акций компании. Скорее
всего, первыми оцениваться по новым стандартам отчетности будут
компании из отраслей с большим объемом выбросов. Но, чтобы
стандарты были действительно полезными и логичными, в их
разработке должны участвовать топ–менеджеры всех отраслей.

Помощь в разработке правил
До сих пор не ясно, какими будут готовящиеся регулирующие нормы.
Эта неопределенность ставит под вопрос решение «углеродного
уравнения»: топ–менеджерам, чтобы составлять планы крупных
капиталовложений, нужно на годы вперед точно знать, каким будет
допустимый уровень загрязнений и во сколько им обойдется покупка
недостающих лицензий. Однако и Киотский протокол, и схема
7
8

Две самые известные — это углеродный фактор производимой продукции и доход/прибыль
в расчете на углеродный профиль.
Цели и действия в отношении парниковых газов, объем парниковых газов по отношению
к общему объему вложенных средств, участие в торговле выбросами, изменение объема
парниковых газов, инвестиции в возобновляемые источники энергии.
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торговли выбросами в ЕС устанавливают лишь предварительные
ориентиры, и как будут развиваться события дальше, не известно.
С другой стороны, попытки отсрочить или отменить введение
регулирования дезориентируют обеспокоенных акционеров и могут
привести к тому, что менеджеры окажутся неподготовленными
к неизбежному изменению норм и соответствующим переменам
в экономике. И наоборот, если топ–менеджеры будут участвовать
в разработке правил, то ситуация станет гораздо определеннее, а сами
правила яснее для их отраслей. Так, в Германии некоторые
генеральные директора энергетических компаний восприняли схему
торговли выбросами как угрозу финансовому благополучию своих
электростанций, работающих на каменном и буром угле. Однако,
сотрудничая с законодателями, они добились четырехлетней
отсрочки, в течение которой новые электростанции будут получать
лицензии на выбросы в том же объеме, что и старые, поэтому,
по сути, их строительство субсидируется. Политики одобрили это
решение: новые угольные электростанции выбрасывают в атмосферу
меньше углекислого газа, а затраты на них в три–четыре раза ниже,
чем на ветроэнергетические станции, нуждающиеся в крупных
государственных субсидиях. Экологи не возражали против такого
подхода к проблеме, поскольку выбросы углекислого газа должны
сократиться почти на 30%.

Так или иначе, но компаниям из отраслей, больше других
выбрасывающих в атмосферу углерод, придется работать по схеме
cap–and–trade, а инвесторы будут заставлять крупных игроков
прояснять свою политику и стратегию в области выбросов.
Это означает, что компании всех отраслей должны не сопротивляться
введению ограничений или игнорировать их, а, наоборот, стараться
опережать предъявляемые к ним требования. В этом случае
топ–менеджеры смогут доказать, что осознают риски, связанные
с углеродной проблемой, и ищут возможности сокращать выбросы.
Авторы выражают благодарность Ричарду Дьюку за его вклад
в эту статью.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 4
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Светлана Алешина

иректор московского офиса McKinsey Геннадий Газин считает,

Д

что российские компании, внедряющие передовые управленческие
методики, нередко совершают как минимум две роковые ошибки.

Как вы считаете, в каких областях управления сосредоточены основные
проблемы российских компаний?
Геннадий Газин: Обобщать здесь очень сложно. Компании, которые занимаются
природными ресурсами, обеспокоены одними вещами, занимающиеся же
потребительскими товарами — совсем другими. Общая же тенденция такова:
бизнес перестает конкурировать на локальных рынках и начинает выходить
за пределы своего региона. Мир становится маленьким, а рынки — тесными.
Параллельно идет масштабная консолидация отраслей. Для многих компаний
сейчас очень актуальны вопросы логистики. Еще я бы добавил управление
персоналом. На примере многих проектов мы видим, что ключевые проблемы
компаний обусловлены не нехваткой денег, не низкой эффективностью внутренних
процессов, а дефицитом профессионалов как в сфере маркетинга или закупок,
так и на производстве.
А какими факторами вызван рост спроса на новые управленческие концепции
и технологии?
Геннадий Газин: Естественно, в первую очередь внешними: происходит интеграция
бизнеса на национальном и даже мировом уровне и растет конкуренция. Однако
внутренние стимулы тоже есть. Так, многие компании уже переболели детскими
болезнями и достигли стадии стабильности. Сейчас, когда акционеры
контролируют финансовые потоки, а отношения с государственными органами уже
налажены, у них появляется время, ресурсы и возможности обращать внимание
на более продвинутые инструменты. Кроме того, в компаниях появляется новое
поколение менеджеров, эти специалисты вполне интегрированы в мировой поток

СНАЧАЛА НАДО ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ

знаний за счет того, что учились на Западе, читают зарубежную литературу.
Они–то и начинают прививать в своих компаниях новое мышление. Еще один
важный, уже внутренний фактор — специализация знаний в российских компаниях.
Если раньше теми же ИТ, персоналом или финансами управляли не специалисты,
а скорее талантливые предприниматели, то теперь организационные структуры
кристаллизовались, появились люди, которые занимаются каждый своей
профессиональной областью. Они изобретают, ищут, как улучшить деятельность
компании, а с другой стороны, проявить себя и развиваться. И эти люди активно
интересуются новыми управленческими подходами.
И насколько успешно внедряются эти передовые технологии?
Геннадий Газин: Бывает, что компании выделяют на них огромные ресурсы,
и организационные, и финансовые, а КПД управленческих новшеств оказывается
невысок. И это происходит повсеместно. Даже BSC, например, можно трактовать
очень узко, механистически: заполнять раз в год колонки, привязывать к ним
размер бонуса и т. д. На подобные действия можно потратить очень много времени
и сил, но через пару лет новая методика забудется, потому что она не будет
использоваться как реальный инструмент управления и люди не поверят в нее.
Все должно ложиться на правильную почву. А правильная почва — это полная связь
всех областей управления компанией. Внедрять продвинутые технологии можно,
только когда процессы стратегического и операционного планирования,
бюджетные процессы, управление эффективностью и персоналом уже отлажены
и взаимосвязаны.
Вторая роковая ошибка внедрения — игнорирование человеческого фактора.
Да, инициироваться процесс должен сверху, но три, пять или даже десять
топ–менеджеров ничего не решат, когда дело дойдет до «прозы жизни». Людей,
непосредственно вовлеченных в работу с новой технологией, надо задействовать,
мотивировать, обучать и делать «агентами влияния». Вот тогда результат будет
долгосрочным.
Несколько лет назад был бум внедрения стандартов ИСО и реинжиниринга.
Сейчас актуальны логистические решения и методы управления
эффективностью. К чему возрастет интерес в ближайшем будущем?
Геннадий Газин: Стопроцентно — к аутсорсингу. Причем во всех областях, будь
то информационные технологии, логистика, кадровые вопросы (не путать
с управлением персоналом), неключевые бэк–офисные процессы... Но пока этот
интерес невысок, и причина — проблема доверия. Ведь многие компании до сих
пор работают в каком–то сером пространстве. А для аутсорсинга требуется обмен
информацией между всеми организациями, прозрачность. Это вопрос времени —
за один день доверие не рождается.
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Стройные ряды автопрома
Чтобы оптимизировать производство и сбыт,
крупнейшие международные корпорации
вынуждены вовлекать в свои бизнес–процессы
развивающиеся страны

Андрей Безверхов

любом государстве автомобилестроение остается своего рода локомотивом

В

экономики, который тянет за собой десятки смежных отраслей. Поэтому
аналитики тщательно следят за тем, что происходит сегодня в мировом

автопроме, и прогнозируют, как он будет развиваться в дальнейшем. О своем видении
ситуации «Эксперту» рассказал руководитель международной экспертной группы
МсКinsеу & Соmраnу по автомобильной промышленности доктор Андреас Цильке.
Чем, на ваш взгляд, ситуация в современной автоиндустрии отличается от той,
что была лет двадцать–тридцать назад?
Андреас Цильке: Я вижу три важнейших фактора. Во–первых, конкуренция становится
более глобальной: производители сегодня конкурируют на всех рынках и во всех
категориях. Второй фактор — сильная фрагментация рынка: постоянно появляются
новые сегменты и новые категории продуктов. Наконец, третий фактор — растущая
роль электронных компонентов. Электронная начинка все больше становится средством
дифференциации автомобилей, определяет их уникальный облик. И в этом состоит
определенный вызов для автомобильной промышленности, поскольку у нее пока нет
большого опыта в этой области. В результате избыток электроники нередко снижает
качество продукции.
Ваша кампания стремится прогнозировать тенденции в автопроме на ближайшие
годы. Как далеко вы пытаетесь заглянуть в будущее, с чем столкнется отрасль?
Андреас Цильке: Мы рассматриваем предстоящие десять–пятнадцать лет. Одной
из основных проблем в мировой автоиндустрии в эти годы станет дальнейший рост
избыточных мощностей. Дело в том, что спрос становится все более подвижным, и его
уровень все сложнее прогнозировать. С другой стороны, компании, выпускающие
на рынок хиты, не всегда могут обеспечить достаточный уровень производства
и в результате теряют потребителя.
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На наш взгляд, нужно переходить к отраслевой структуре, способной обеспечить
бо’льшую гибкость. И здесь автомобильной промышленности стоит поучиться
у электронной, где, например, широко используется аутсорсинг производства,
что позволяет удовлетворять пиковый спрос или, напротив, избегать перепроизводства.
Означает ли это, что развивающиеся страны станут играть все более значимую
роль в мировой автоиндустрии?
Андреас Цильке: Главное конкурентное преимущество таких государств — низкие
затраты, что привлекательно для представителей многих отраслей. Но это же
преимущество может превратиться в недостаток. Ведь чем ниже стоимость факторов
производства, тем меньше необходимость оптимизировать свою деятельность. Низкие
затраты — преходящее преимущество, и не стоит надеяться, что низкие издержки —
это навсегда. Поэтому надо создавать способности, навыки, знания, которые
обеспечивали бы более устойчивое преимущество. Автомобильным компаниям
из развивающихся стран нужно как можно скорее начинать работу над совершенствованием знаний и навыков. Кстати, примеры таких преобразований мы уже видим в Китае
и Индии, где на некоторых заводах внедряют новейшие технологии организации труда,
например так называемого стройного производства.
Чем в первую очередь руководствуются крупные компании, когда создают
предприятия в развивающихся странах?
Андреас Цильке: Прежде всего — спросом. Многие быстрорастущие рынки просто
не могут обеспечиваться только за счет импорта. И путь крупных компаний на такие
рынки нередко начинается с размещения там производства. При выборе же
конкретного местоположения для производства используется модель, объединяющая
различные критерии. Среди них — стоимость ресурсов, затраты на логистику,
доступность квалифицированных инженерных кадров, правовая система. Словом,
это комплексное решение, обусловленное множеством специфических требований
в различных сферах. Могу сказать, что наше недавнее исследование прямых инвестиций
в развивающиеся страны, касавшееся в том числе и автопрома, показало,
что предоставление иностранным инвесторам льгот влияет на решение о размещении
производства в гораздо меньшей мере, чем принято считать.
В России автовладельцы при первой возможности отказываются
от отечественных моделей и пересаживаются на иностранные. Типична ли эта
тенденция для развивающихся стран? Смогут ли компании из таких стран
развивать свои брэнды или они останутся на третьих–четвертых ролях?
Андреас Цильке: На наш взгляд, национальным экономикам необходимо иметь
собственные брэнды, разрабатывать их имидж и специфику. Например, в Индии и Китае
местные производители гордятся тем, что предлагают клиентам собственную торговую
марку. Безусловно, здесь присутствует элемент национальной гордости. Он привлекает
потребителя, которому небезразлично стремление страны преодолеть отсталость
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и вырваться вперед, и в этом — одна из составляющих успеха локальных брэндов. Нечто
подобное наблюдалось в Европе после Второй мировой войны, когда возрождение
промышленности было тесно связано с национальным стремлением к возрождению
ощущения благосостояния у людей в этих странах.
А сегодня в Европе уже иные проблемы: высокий курс евро способствует
укреплению позиций азиатских и американских производителей. Как реагируют
на такой рост конкурентного давления европейские компании?
Андреас Цильке: Само по себе влияние колебаний валютных курсов не так велико, как
считают многие. Развитая глобальная структура большинства крупных участников рынка
позволяет им балансировать издержки. Скажем, сейчас идет активный поиск новых
источников снабжения в тех же России, Индии, Китае.
В то же время в новых условиях европейцы корректируют и свои стратегии. Наибольшим
успехом европейских автопроизводителей можно назвать повышение привлекательности
продукции для потребителя. С одной стороны, фирмы внедряют инновации, добавляют
продуктам новые свойства, с другой — усиливают «нематериальную» привлекательность,
укрепляют имидж брэндов. Кроме того, европейцы открывают новые рыночные ниши,
например минивэны, SUV, другие сегменты, которых еще несколько лет назад вообще
не было. Производителям важно было остаться конкурентоспособными в отношении
издержек. Но они уделили этому вопросу ровно столько внимания, сколько было
необходимо для того, чтобы не выбыть из игры. Ставку в конкурентной борьбе они
сделали на индивидуализацию своей продукции, на то, чтобы она выделялась на общем
фоне.
Следует сказать и еще об одной тенденции — вымывании среднего слоя рынка. Упрощенно говоря, автопроизводители начинают делиться на тех, кто производит роскошь —
дорогие автомобили, оборудованные по высшему разряду, и тех, кто производит лишь
средства передвижения — скромно оснащенные модели по невысоким ценам. В такой
ситуации большинству компаний предстоит сделать взвешенный выбор в пользу
той или иной бизнес–модели, поскольку ошибки могут обойтись им очень дорого,
Вы уже упомянули термин «стройное производство» — эта тема сейчас стала
весьма популярной. А в чем отличие стройных производственных систем
от обычных?
Андреас Цильке: Можно отметить три основных отличия стройных производителей
от традиционных. Во–первых, они выделяются высокой нацеленностью на конечного
потребителя и все их системы организованы в соответствии с этим принципом.
Во–вторых, они проводят активную политику стандартизации всех процессов не только
на производстве, но и по другим звеньям цепочки создания стоимости. Стандартизация
операций, разделение их на простые и легкие для понимания и овладения элементы
позволяет компаниям определять источники потерь, отклонений от стандартов
и негибкости, которая мешает удовлетворению потребностей клиентов. И наконец, эти
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компании культивируют безжалостную и непрерывную борьбу с потерями, отклонениями
от стандарта и недостаточной гибкостью.
Важно понимать, что понятие «стройность» применимо в отношении не только
собственно производства, но и всех остальных функций — разработки продуктов,
логистики, контроля качества, а подчас и поставщиков. Применение стройного подхода
исключительно в области производства обеспечивает лишь небольшое сокращение
общих издержек. Между тем в автопроме издержки собственно в области производства
составляют лишь около двадцати процентов, а от семидесяти до восьмидесяти
процентов приходится на прочие материальные расходы.
Есть ли критерии, позволяющие определить готовность компании к переходу
на стройное производство?
Андреас Цильке: Ключевыми предпосылками перехода к стройной модели
производства можно назвать четко определенную потребность в этом самого бизнеса,
ясное видение топ–менеджерами состояния, к которому они хотят привести
корпорацию, и определенный уровень готовности персонала. В то же время многим
компаниям, которые задумываются об улучшении своей операционной деятельности, —
и это, я думаю, относится ко многим российским предприятиям, — не стоит начинать
со стройного производства. Логичнее сначала провести классическую программу
повышения операционной эффективности, которая не требует значительной
инициативы снизу. О стройном производстве можно будет всерьез задуматься только
после того, как удастся выйти на определенный уровень эффективности и качества.
Затем потребуется вовлечь в преобразования всех сотрудников, воспитать новое
отношение к работе, создать поддерживающие его новые управленческие системы.
Лишь после этого у работников сможет сформироваться определенное мировоззрение,
которое позволит запустить процесс непрерывного, устойчивого улучшения.
На ваш взгляд, какие автомобильные компании достигли наибольших успехов
в этой области?
Андреас Цильке: В свое время концепция стройного производства зародилась в Тоуоtа,
и до сих пор эта корпорация остается для всех примером. Кроме того, я назвал бы
и другую японскую компанию — Ноndа. Многие западные фирмы пытаются перенять
опыт этих производителей, при этом большинство крупных компаний в Европе
и Америке имеет собственные производственные системы, выстроенные с учетом опыта
Тоуоtа. Однако результаты внедрения решений и зрелость производственных систем
у них существенно различаются.
Означает ли это, что топ–менеджерам таких компаний было бы неплохо вначале
поработать, например, в Тоуоta?
Андреас Цильке: Не обязательно. Важнее понять философию таких компаний, как
Тоуоtа. Хотя в некоторых фирмах мы проводили для высшего менеджмента бизнес–
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практику в самых преуспевающих в стройном производстве компаниях, чтобы у них была
возможность лично убедиться в эффективности этой модели и сформировать
собственное видение.
Знаете, мне приходилось слышать мнение, что лишь японцы способны организовать
по–настоящему эффективное стройное производство. Но это не так. У японцев нет
на него монополии. Более того, на заводах в США они продемонстрировали, как можно
переносить эту производственную философию в другие страны и использовать ее
столь же успешно за пределами Японии. Так что национальная принадлежность здесь
роли не играет, скорее, это вопросы лидерства, приверженности руководства идее
максимальной эффективности.
Нередко утверждают, что стройное производство сложно внедрять и потому
многим компаниям не удается сделать это. В чем причины неудач?
Андреас Цильке: Чтобы понять причину провала, надо знать все составляющие успеха.
Первая — это производственная, или операционная, система; ее достаточно просто
понять, и тогда ее внедрение станет лишь делом техники. Здесь неудачи случаются
редко. Более сложная область — инфраструктура менеджмента. Она должна
обеспечить создание системы управления, основанной на эффективности, — это когда
работники заинтересованы в максимально высокой производительности. То есть
системы непрерывного совершенствования, обретения знаний и навыков для
обеспечения функционирования новой схемы производства. Третьей важной
составляющей я считаю менталитет, поведение и культурные особенности. Чтобы
изменить свое поведение, чтобы включиться в процесс преобразований, люди должны
понять, что изменения будут означать лично для них.
Поэтому нужна четкая программа преобразований, которая позволит работникам
на всех уровнях организации осознать цели и концепцию новой структуры, понять
и принять задачи, поставленные перед каждым из них. Еще один серьезный аспект
в культурной области — это пример, который руководство компании демонстрирует
своим сотрудникам. Таким образом, основные трудности внедрения новой системы
кроются не столько в технологиях, сколько в области лидерства и вовлечения людей
в преобразования.
На ваш взгляд, стройное производство — это конечная цель компании
или возможны другие варианты развития?
Андреас Цильке: У каждой фирмы есть свои области роста, где она явно превосходит
конкурентов или где лишь удерживает производство на уровне безубыточности.
Поэтому для некоторых компаний стройное производство — это возможность создать
новое конкурентное преимущество. Для других существуют иные определяющие
характеристики, к примеру их брэнд. Такие фирмы обычно стоят лишь в начале пути
к стройной модели.

