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Выход десятого номера «Вестника McKinsey», который вы держите
в руках, — повод оценить пройденный путь и попытаться заглянуть
в будущее. За три года, что мы издаем журнал, мы и наши читатели,
как нам представляется, прошли большой путь навстречу друг другу.
Первый номер состоял только из переводных статей, опубликованных
в различных изданиях McKinsey, преимущественно в журнале
The McKinsey Quarterly, который за десятилетия своего
существования заслужил репутацию одного из самых глубоких
и влиятельных в мире изданий по менеджменту и экономике.
Но уже со второго выпуска мы начали печатать в «Вестнике»
статьи консультантов, работающих в московском офисе
McKinsey & Company, и с тех пор стремимся готовить все больше
материалов, написанных специально для читателей России.
Наши читатели тоже изменились. Еще три года назад нам казалось,
что большинство статей из The McKinsey Quarterly будут актуальны
у нас еще очень не скоро. Но сейчас мы видим, какой огромный
скачок сделали российские компании за последние несколько лет.
Несмотря на сохраняющиеся риски, ведущие компании стремятся
привести свой бизнес в соответствие с международными
стандартами, поэтому они осваивают разнообразные управленческие
инструменты, которыми пользуются компании на развитых рынках,
или как минимум интересуются ими. И здесь для них хорошим
подспорьем выступает наш журнал: мы не идем на поводу у модных
веяний и рассказываем лишь о тех инструментах, которые уже
доказали свою эффективность.
Цели нашего издания остались неизменными. И я бы выделил две
самые основные. Во–первых, помогать российскому бизнесу
находить новые возможности для развития. С большой долей
уверенности можно сказать, что время очевидных, лежащих на
поверхности, преобразований прошло: с каждым годом все сложнее
искать источники улучшений, и потому многолетний опыт и знания,
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накопленные нами в работе с сотнями компаний во всех регионах
мира, приобретают особую ценность.
Вторая цель — способствовать интеграции российского бизнеса
в мировую экономику. Уникальное преимущество нашего журнала
состоит в том, что его авторы знают о проблемах, которые волнуют
бизнес, не из пресс–релизов, а из собственного опыта и решают
самые разные бизнес–задачи, работая бок о бок с топ–менеджерами
ведущих компаний мира. Описывая и анализируя тенденции
развития важнейших отраслей мировой экономики, мы стремимся
предоставить российскому бизнесу целостную картину
происходящего.
У нас широкие творческие планы, и мы надеемся, что наши
будущие номера найдут отклик у читателей. К выпуску десятого
номера мы приурочили открытие новой версии вебсайта журнала
www.vestnikmckinsey.ru. Здесь вы найдете полный архив всех десяти
выпусков, распределенных по затронутым в них темам, а это
стратегия, корпоративные финансы, управление преобразованиями,
лидерство, маркетинг, информационные технологии, управление
эффективностью и т.д. Также вы сможете прочитать статьи,
специально подготовленные для интернет–версии журнала,
и оставить свои комментарии. Нам было бы интересно узнать,
статьи на какие темы вы хотели бы увидеть в нашем журнале.
Благодарим вас за внимание и ждем ваших пожеланий.

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования McKinsey касаются самых разных аспек- 8
тов управления. В этом номере читайте о том, насколько
оправдана стратегия диверсификации в сырьевом секторе;
почему абоненты сотовой связи меняют операторов;
выигрывают ли компании от включения в список для
расчета фондового индекса; как превратить город
в финансовую столицу; какова роль ООН в укреплении
социальной ответственности бизнеса.

ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Инструменты — не главное
22
Йохен Бербнер, Пит Рэйби
Концепция стройного производства обретает
популярность у российских компаний. Но часто ее
воспринимают слишком узко — как набор инструментов
и методик, и недооценивают важность других элементов.
Стройность — норма жизни
40
Завод европейской авиакосмической группы EADS
в Аугсбурге, производящий компоненты крупнейшего
лайнера А380, — одно из лучших предприятий отрасли.
Но в новых рыночных условиях и ему пришлось
пересмотреть производственную философию.
Конкурентоспособный ремонт
54
Михаэла Нагель, Василий Номоконов
Сфера техобслуживания и ремонтов традиционно
считается второстепенной. Но не решив ее застаревших
проблем, российские предприятия не смогут добиться
по–настоящему высокой производственной
эффективности.
Качественно и дешево — будущее конкуренции
66
Роберт Фрэнк, Джеффри Джордж,
Лаксман Нарасимхан
Компании, предлагающие качественные товары по низким
ценам, завоевывают первенство в самых разных отраслях.
В чем секрет успеха новых лидеров и что могут противопоставить им традиционные компании?
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Интервью: Устами пророка
80
Василий Аузан, Йохен Бербнер
По мнению американского исследователя Джеймса Вумека,
благодаря которому производственная система Toyota стала
известна по всему миру, ничто не мешает российским
предприятиям из разных отраслей успешно внедрять ее у себя.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

От советов — к действию
90
Роберт Фелтон, Памела Кинан Фритц
Новый опрос McKinsey показал, что советы директоров
во всем мире стремятся более активно участвовать
в формировании стратегии, подготовке управленческого
состава и контроле за долгосрочным «здоровьем» компании.
Вопрос цены
104
Майкл Марн, Эрик Рогнер, Крейг Завада
Определение цены на новый продукт — неотъемлемая часть
всего процесса разработки продукта, и это важнейшее
решение стоит принять как можно раньше на основе
широкого анализа.
Лидерство как отправная точка стратегии
116
Цун–ян Сай, Сара Йик
Многие компании не уделяют достаточного внимания
своевременному выявлению и развитию лидеров. В результате,
когда приходит время реализовывать привлекательную
стратегию, оказывается, что делать это некому.
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Совершенствование операционной деятельности — тема, которой мы
посвятили десятый, юбилейный номер «Вестника McKinsey», — все
больше интересует руководителей российских предприятий. Чтобы
сохранить и укрепить свои позиции на рынке с его все более жесткой
конкурентной борьбой, важно не только привести основные структуры
и процессы предприятия в соответствие с практикой ведущих компаний
мира, но и обеспечить постоянное улучшение всех направлений деятельности предприятия. В этом деле привычные единовременные программы
преобразований вряд ли принесут устойчивый результат. Скорее речь
должна идти о формировании на предприятии новой философии,
охватывающей все аспекты его деятельности. Первой компанией,
где сложилась подобная философия, стала Toyota. Полвека назад, борясь
за выживание, она стала развивать новые производственные принципы,
которые позже легли в основу концепции стройного производства, до сих
пор остающейся образцом для любой производственной компании.
Сегодня достижение операционного совершенства предполагает реформу
не только сферы производства, но и других функциональных областей —
снабжения, управления поставками, разработки продуктов.
Существующие инструменты и методики отчасти облегчают эту задачу.
Но проблема в том, что нередко компании внедряют лишь общеизвестные
инструменты, не учитывая других важнейших аспектов преобразований — управленческого и поведенческого. Особенно явно этот недостаток
проявляется при попытках наладить работу компании в соответствии
с принципами стройного производства. Статья «Инструменты —
не главное», написанная специально для «Вестника McKinsey»,
рассказывает о том, какие факторы необходимо учитывать, чтобы
освоить эти принципы, и в чем особенности внедрения новой
производственной системы на российских предприятиях.
Статья «Стройность — норма жизни» — репортаж с предприятия,
успешно применяющего у себя методики стройного производства, —
иллюстрирует основные положения первого материала. Завод
европейской авиакосмической группы EADS в немецком городе
Аугсбурге — одно из лучших предприятий отрасли, но усиливающаяся
конкуренция и высокая зависимость от непостоянных военных заказов
заставили его пересмотреть некоторые ключевые принципы своей
деятельности.
Один из главных факторов операционного совершенства — эффективная
работа оборудования. Многие российские компании заметно отстают
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по этому показателю от западных: оборудование слишком часто
ломается, простаивает, неразумно эксплуатируется. Причину такого
положения дел нужно искать в сфере, которой руководители часто
не уделяют должного внимания, считая ее второстепенной. Это — техобслуживание и ремонты. Реорганизовать ее с учетом современных
требований нелегко, но необходимость преобразований с каждым годом
будет ощущаться все острее. Читайте об этом в статье «Конкурентоспособный ремонт», подготовленной двумя сотрудниками московского
офиса.
Компании, предоставляющие недорогие товары и услуги высокого
качества, активно завоевывают все новые рынки в развитых странах.
Авторы статьи «Качественно и дешево — будущее конкуренции»
размышляют о природе феномена «компаний–рационализаторов»
и предлагают традиционным компаниям рецепты преуспевания в новых
условиях.
Тему номера завершает статья «Устами пророка» — интервью нашего
журнала с Джеймсом Вумеком, человеком, пятнадцать лет назад
открывшим миру концепцию стройного производства и ставшим одним
из главных ее идеологов и популяризаторов. Нас интересовало, можно ли
создать стройное производство в важнейших отраслях российской
экономики и с какими вероятными трудностями столкнутся компании
на этом пути. Исследователь любезно ответил на все наши вопросы.
Операционное совершенство — обширная тема, и мы будем не раз
возвращаться к ней. В этом номере мы продолжаем публиковать
результаты наиболее интересных исследований, проведенных в последнее
время McKinsey, об этом — в рубрике «Новые исследования». Кроме
того, читайте в номере об итогах недавно проведенного глобального
опроса членов советов директоров («От советов — к действию»),
показавшего, что роль советов директоров неуклонно меняется,
о тонкостях определения цен на новый продукт («Вопрос цены»)
и о важности систематического подхода к созданию руководящего
состава в компании («Лидерство как отправная точка стратегии»).

Михаэла Нагель,
младший партнер McKinsey
Москва

Йохен Бербнер,
консультант McKinsey
Москва
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Новый взгляд
на диверсификацию
Майкл Дэлби, Тимо Смит

В сырьевых отраслях только диверсифицированным компаниям удается
добиваться оптимального соотношения риска и доходности, поскольку
спад в одной из отраслей они могут компенсировать за счет своего
бизнеса в других отраслях.
Должны ли менеджеры диверсифицировать свои компании
от имени акционеров? Невысокие финансовые показатели многих
конгломератов создали диверсификации плохую репутацию. Как бы то
ни было, большинство инвесторов при желании могут сами объединить
активы, которые, как
Сырьевые компании:
выразились бы
Сконцентрированные
Со смешанными
Умеренно
теоретики финансов,
портфелями
диверсифицированные
находятся на границе
30
эффективности или
25
в непосредственной
Граница эффективности
близости к ней (граница
20
эффективности
15
отражает наибольшую
10
рентабельность
на единицу риска).
5
Однако ряд факторов
0
указывает на то,
–5
что умеренно
–10
диверсифицированные
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
компании не менее,
Волатильность совокупного дохода акционеров, стандартное отклонение
а в некоторых отраслях
На основе модели Монте–Карло; случайно заданные портфели представляют
и более эффективны,
совокупность 10–летних облигаций США и 60 компаний,
занимающих верхнюю строчку в рейтинге S&P 500.
чем компании
сконцентрированные1.
Что происходит в сырьевом секторе? Только диверсифицированные
компании добиваются оптимального соотношения риска и доходности,
потому что, в отличие от своих сконцентрированных конкурентов,
при спаде в одной из отраслей они могут извлекать преимущества от

Средний совокупный доход акционеров, 1996––2003 гг., %

1

1

1

Более подробно об определении умеренной диверсификации и исследовании по данной теме
см.: Neil W.C. Harper, S. Patrick Viguerie. Are You Too Focused? // The McKinsey Quarterly, 2002,
special edition: Risk and Resilience, p. 28—37 (www.mckinseyquarterly.com/links/6366).

Майкл Дэлби (Michael Dalby) — бывший сотрудник McKinsey
Тимо Смит (Timo Smit) — бывший сотрудник McKinsey

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

отрицательной корреляции между бизнес–циклами других секторов.
Подобная гибкость позволяет диверсифицированным компаниям
использовать открывающиеся возможности, даже когда осложняется
положение на некоторых направлениях их деятельности. В это время
они корректируют свою инвестиционную политику, выбирая более
привлекательные проекты или регионы. Сырьевые компании могут не
опасаться диверсификации, потому что они уже приобрели на своем
рынке те навыки, которые им потребуются при переходе в новые
сектора.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 1
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Как удержать сотовых
абонентов
Робин Биненсток, Паола Бономо, Ричард Хантер

Почему абоненты сотовой связи меняют операторов? Чаще всего
потому, что слишком сильно колеблются их ежемесячные расходы
на мобильную связь.
Пользователи мобильной связи называют самые разные причины,
по которым они сменили оператора: это и цены, и брэнд, и рекомендации друзей. Но редко кто называет еще один фактор — резкие
колебания величины ежемесячных платежей. Однако, изучив данные
о поведении абонентов, мы выявили интересную особенность:
абоненты (причем все, независимо от их активности), счета которых
существенно
Зависимость оттока абонентов от колебаний ежемесячных расходов на мобильную связь , %
различаются от месяца
к месяцу, чаще меняют
Абоненты с резко колеблющимися
ежемесячными расходами
операторов, чем те, кто
50
ежемесячно платит за
Оператор A
40
мобильную связь
30
примерно одинаково1.

Показатель оттока абонентов

1

1

20

Оператор B

Операторам стоит
Оператор C
провести марке0
тинговые исследования
0
5
10
15
20
25
30
35
40
и охватить от 20 до 40%
Средний показатель колебаний в расходах
абонентов с резко
Колебания в расходах на ежемесячную оплату мобильной связи определяются по тому,
колеблющимися
на сколько процентов выросли расходы абонента по сравнению с предыдущим месяцем;
абоненты с колеблющимися расходами — те, у кого в последние 12—18 месяцев расходы были
расходами (к ним
разными; потерянными для компании считаются абоненты, у которых расходы на мобильную
связь более четырех месяцев подряд в среднем не превышают 3 евро.
следует отнести тех,
у кого разница между
ежемесячными
платежами превышает 23%), чтобы понять, сократится ли отток
клиентов, если уменьшить этот разброс. Чтобы «выровнять» расходы
на мобильную связь, компаниям следует подумать о введении
10

1

Исследуя факторы, влияющие на расходы и отток абонентов, и изучая реакцию абонентов
на изменение расценок и тарифов, мы проанализировали данные за 2002 и 2003 гг., которые
нам предоставили пять сотовых операторов из Европы, Северной и Южной Америки
и с Ближнего Востока.

Робин Биненсток (Robin Bienenstock) — бывший сотрудник McKinsey
Паола Бономо (Paola Bonomo) — партнер McKinsey, Милан
Ричард Хантер (Richard Hunter) — младший партнер McKinsey, Тель–Авив

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

тарифных планов, предназначенных исключительно для таких
клиентов. К примеру, попадающим в эту категорию людям с низкими
или средними доходами можно предложить годовой контракт,
ежемесячный платеж по которому был бы рассчитан как
среднеарифметическое на основании данных об их предыдущих счетах.
В дальнейшем эти клиенты могли бы получать уведомления о всех
случаях значительного перерасхода и выравнивать свои ежемесячные
расходы до конца срока контракта.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 1
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Что дает включение
в фондовый индекс
Марк Годхарт, Реджис Хук

Руководителей, которые надеются, что после включения их компаний
в списки фондовых индексов, произойдут существенные положительные сдвиги, ждет разочарование.
Насколько выгодно для компании оказаться в списке известного
фондового индекса, такого как S&P 500? Вероятно, выигрыш огромен:
по словам руководителей, планируя поглощения, продажу активов
и другие стратегические шаги, они всегда надеются, что благодаря этим
действиям их компании попадут в список для расчета фондового
индекса и надолго останутся в нем.
Проведя анализ, мы убедились, что включение (или исключение)
компании в список S&P 500 и в самом деле отражается на курсе ее
акций. Однако это краткосрочный эффект: фактор присутствия в списке
не сказывается на рыночной оценке компании в долгосрочной
перспективе1. Поэтому руководителям незачем, разрабатывая
и реализовывая стратегию, оглядываться на фондовые индексы.
На первый взгляд перспектива попасть в список S&P 500 или других
столь же уважаемых индексов кажется компаниям заманчивой, ведь
именно на них ориентируются многие крупные институциональные
инвесторы, покупая акции входящих в них компаний. Считается, что,
как только компания оказывается в списке, спрос на ее акции, равно
как и их цена, резко возрастает, поскольку институциональные
инвесторы корректируют состав своих портфелей. И пока держится этот
спрос, высокой будет и цена акций.
Изменения, которые в 2000 г. произошли в списке S&P 500,
не развеяли этот миф. Когда из него выбыли Nortel Networks, Royal
Dutch/Shell, Unilever и еще четыре неамериканские компании, а вместо
них вошло столько же корпораций из США, стоимость исключенных
из списка компаний упала в среднем на 7,5% за первые три дня
после этого известия. Курс акций новых участников, среди которых
1

См., например: Richard A. Brealey. Stock Prices, Stock Indexes, and Index Funds // Bank of England
Quarterly Bulletin, Vol. 40, No 1, p. 61—68; Srikant Dash. Price Changes Associated with S&P 500
Deletions: Time Variation and Effect of Size and Share Prices // Standard & Poor’s, 2002, July 9.
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были eBay, Goldman Sachs и United Parcel Service, за этот же период
вырос более чем на 3%.
Ответ на вопрос, дает ли акциям включение в заветный список
S&P 500 долгосрочное стратегическое ценовое преимущество, мы
искали, изучая деятельность 103 американских компаний2, попавших
в него с декабря 1999 г.3 Научные исследования, выявляющие самые
прибыльные стратегии, которые позволили бы инвесторам извлечь
выгоду от включения компании в индекс, основное внимание уделяют
краткосрочным колебаниям курса акций во время изменений
в составе списка. Мы, напротив, сосредоточились на долгосрочных
ценовых колебаниях, чтобы определить, действительно ли место
в списке для расчета фондового индекса способствует устойчивому
повышению цены акций.
В течение 80–дневного контрольного периода (20 дней до даты
включения в список и 60 дней после) мы проанализировали доходность
акций, значительно отличающуюся от среднерыночных показателей4.
Очевидно, что лучший показатель такой доходности — способность
новичков, только что включенных в индекс извлекать из своего нового
статуса постоянный доход превышающий среднерыночный уровень.
Но этого как раз и не происходило. Так, хотя повышенная доходность
росла 10 дней до момента включения в индекс (максимальный рост
достиг 7%, средний составил 5%), следующие 45 дней она упала до нуля,
и компании возвращались к тому, с чего начинали. Статистически
значимая повышенная доходность исчезает уже через 20 дней
(см. схему 1 на с. 14).
Полученный результат попадает под определение «давления
ликвидности». Этим термином называется явление, благодаря
которому курс акций растет на первом этапе, то есть в тот момент,
когда инвесторы проводят реструктуризацию своих портфелей,
и возвращается к своему нормальному уровню сразу после
завершения реструктуризации. В итоге акции новых компаний,
попавших в список S&P 500, совсем недолго продаются
2

3

4

В рассматриваемый нами период в список для расчета индекса S&P 500 были включены акции
116 компаний. В своем анализе мы не рассматривали 13 компаний: одна сменила название,
четыре были впоследствии поглощены или исключены из списка, у восьми сразу после
включения наблюдалась значительная отрицательная доходность. Пример этих компаний никак
не сказался на наших выводах, хотя, если бы мы учли их в нашем анализе, то в целом уровень
повышенной доходности оказался бы еще более низким.
Мы также подсчитали, каким был эффект от исключения компаний из списка для расчета
индекса S&P 500 за тот же период. Из 116 исключенных компаний 75 были поглощены,
обанкротились или сменили название. Что касается остальных (41 компания), то мы обнаружили
схожую динамику краткосрочного изменения цен незадолго до или вскоре после объявления об
исключении из списка.
С 1989 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s как минимум за неделю объявляет
о готовящихся изменениях в списке 500 компаний . Рассматриваемый нами период включает
13 дней до объявления об изменениях — максимальный срок, в течение которого может
появиться эта информация.
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Схема 1

Здравствуйте…
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Для 103 американских компаний, включенных в индекс S&P 500
в период с декабря 1999 г. по март 2004 г.

2

Доходность, отличающаяся от среднерыночной, при долгосрочном владении акциями.

Источники: Standard & Poor’s; Thomson Financial; анализ McKinsey.

Схема 2

по завышенной цене.
Рынки капитала
оказываются довольно
эффективным
механизмом,
подтверждая тот факт,
что стоимость компании
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будущих денежных
потоков, а не членством
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фондовых индексов.
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Для 41 американской компании, исключенной из листинга индекса S&P 500
в период с декабря 1999 г. по март 2004 г.
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Доходность, отличающаяся от среднерыночной, при долгосрочном владении акциями.
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Также мы
проанализировали
динамику курсов акций
компаний, вычеркнутых
из списка S&P 500.
Рассматривая
аналогичный период,
мы увидели схожие
краткосрочные
ценовые колебания
(см. схему 2).
Ценовое давление,
возникающее вслед за
исключением компании
из списка, пропадало
через две–три недели.

Источники: Standard & Poor’s; Thomson Financial; анализ McKinsey.

Поскольку занесение
в списки фондовых индексов не оказывает длительного воздействия
на котировки акций, компаниям не стоит отказываться от планов
выделить дочерние предприятия и продать активы из–за опасения
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оказаться вычеркнутыми из списка. Точно так же не нужно лишь ради
индекса идти на крупные сделки.
Тем не менее наши выводы и рекомендации могут быть справедливы
не для всех компаний. Когда в список международного фондового
индекса попадает компания с развивающихся рынков, то, по сути,
это свидетельствует о признании ее высокого статуса. Вслед за признанием у нее появляется шанс привлечь внимание аналитиков, американских и европейских инвесторов, и тогда результатом может стать
устойчивое повышение капитализации компании.
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Что превращает город
в финансовую столицу
Доминик Бартон

Власти динамично развивающихся городов Азии и Восточной Европы
хотят понять, как можно привлечь международные компании из сферы
финансовых услуг.
Каким должен быть город, чтобы компания решила разместить
в нем свою региональную штаб–квартиру? Об этом McKinsey спросила
топ–менеджеров 15 ведущих глобальных компаний финансового
сектора. Особый интерес к этому вопросу проявляется сегодня в Азии:
динамичный рост Шанхая и Китая в целом пошатнул позиции других
регионов, которые, как казалось еще совсем недавно, навсегда
привязали к себе корпорации. Власти Сеула и других городов хотят
понять, как привлечь региональные штаб–квартиры корпораций. Этот
же вопрос волнует чиновников из быстрорастущих стран Восточной
Европы, восемь из которых вступили в 2004 г. в Евросоюз. Чем
руководствуются корпорации, выбирая между Будапештом, Прагой
Первостепенные критерии

Второстепенные критерии

Подходящая правовая среда

Высокоразвитая инфраструктура

Равные условия для национальных и международных компаний
Свободное движение капитала и стабильный курс
национальной валюты
Предсказуемая, последовательная и логичная политика
регулирующих органов
Налогообложение, конкурентоспособное в мировом масштабе
Развитое законодательство
Либеральная политика в области выдачи виз
и разрешений на работу

Много квалифицированных, говорящих по–английски
специалистов
Много специалистов с опытом работы в области финансов
Гибкий рынок труда, настроенные на сотрудничество
профсоюзы и отсутствие препятствий для увольнения
неэффективных работников
Надежные источники энергии и коммунальные системы
Современная телекоммуникационная инфраструктура
Удобная транспортная инфраструктура,
в особенности между городом и аэропортами

Привлекательная, устойчивая местная экономика
Крупные и динамично развивающиеся местные
компании, которые обладают адекватными механизмами
управления рисками, подотчетны своим акционерам и внедряют
у себя передовые управленческие методики
Развитые, ликвидные и стабильные рынки капитала
Достаточное количество региональных финансовых институтов,
формирующих адекватную корпоративную инфраструктуру
Много потенциальных клиентов
Политическая стабильность
Плодотворное сотрудничество между властью и бизнесом
Независимый центральный банк
Стабильные, прозрачные и ответственные
политические институты

Стратегически выгодное месторасположение
Близость к ключевым рынкам
Малая вероятность природных катаклизмов
Высокое качество жизни
Школы для иностранцев с приемлемыми расценками,
в которых программа, преподавательский состав и оборудование соответствуют мировым стандартам
Качественное, доступное жилье
Конкурентоспособная в региональном масштабе
стоимость жизни
Много постоянно проживающих иностранцев
Отсутствие предубеждений к иностранцам, иностранным
продуктам и услугам
Обширная и разнообразная культурная жизнь;
другие возможности для проведения досуга

Доминик Бартон (Dominic Barton) — директор McKinsey, Шанхай
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и Варшавой? На кону стоят и престиж, и перспективы экономического
развития. Наше исследование позволило выявить шесть критериев,
определяющих выбор, из них три являются определяющими (см схему).

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

17

Вестник McKinsey

Роль ООН в социальной
ответственности бизнеса
Мария Блэр, Энтони Багг–Левайн,
Томас Риппин

Глобальный договор ООН стал важной движущей силой в развитии
социальной ответственности бизнеса. Однако предстоит еще многое
сделать, чтобы он стал по–настоящему действенным.
В последние годы во всем мире набирает силу движение в поддержку идеи
социальной ответственности бизнеса. Оно заметно окрепло благодаря
присоединению к нему в 2000 г. Организации Объединенных Наций, когда
генеральный секретарь ООН Кофи Аннан представил деловому сообществу
Глобальный договор. Члены этого добровольного объединения — компании,
неправительственные и профсоюзные организации со всего мира, а также
учреждения ООН — принимают обязательства руководствоваться в своей
деятельности десятью принципами, касающимися соблюдения прав человека,
трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия
коррупции (см. врезку «Десять принципов Глобального договора» на с. 20—21).
Судя по результатам исследования1, несмотря на более низкий, чем
ожидалось, уровень участия бизнеса в договоре (особенно это касается
компаний из США), роль Глобального договора в повышении социальной
ответственности корпораций велика. Так, в ходе опроса компаний —
участников договора 40% респондентов отметили его положительное
влияние (см. схему 1). Особенно плодотворным оказалось партнерство
представителей бизнеса, учреждений ООН и неправительственных
организаций в таких вопросах, как разработка внутрикорпоративных
стандартов в области прав человека или повышение требований к охране
труда и здоровья работников (см. схему 2 на с. 20).
Поскольку компании во всем мире постепенно начинают реализовывать
принципы договора на практике, уже появилась возможность выявить
некоторые общие тенденции. Так, многие компании из развивающихся
стран присоединяются к договору, чтобы, продемонстрировав свою
обеспокоенность проблемами охраны труда, здоровья и окружающей
среды, получить контракты на поставки для международных корпораций.
1

Исследование, проведенное по заказу Глобального договора ООН, основано примерно на
60 интервью и 370 анкетах, заполненных представителями компаний — членов договора, изучении
документов и баз данных самого договора, а также на информации из открытых источников.

Мария Блэр (Maria E. Blair) — младший партнер McKinsey, Вашингтон
Энтони Багг–Левайн (Antony J. Bugg–Levine) — консультант McKinsey, Нью–Йорк
Томас Риппин (Thomas M. Rippin) — консультант McKinsey, Лондон
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Схема 1
Компании из развитых
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На пути к изменениям
внимание правам человеВоздействие Глобального договора на организационные изменения
в компаниях–участниках, % респондентов (100% = 311)
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33
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заработная плата ее соне произошло
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их реализацию
трудников, которые ра27
ботают по всему миру,
Изменения произошли бы
приемлемому уровню.
и без присоединения
к договору
В результате исследования оказалось, что сотрудИсточник: опрос 370 членов Глобального договора, проведенный McKinsey в 2004 г.
ники
расположенных
в Швейцарии компаний–подрядчиков, которых нанимали по контракту на неполный рабочий
день, получали слишком низкую зарплату. Компания быстро исправила
положение и разработала единые принципы оплаты труда, которым
обязаны следовать не только подразделения Novartis, но и ее компании–
подрядчики, разбросанные по всему миру.

Главная цель договора — создание форума, который помогал бы
установлению такого рода связей. Но привлечь к участию в форуме группы
с очень разными, порой прямо противоположными интересами непросто,
и многих разочаровывают результаты этой работы. Так, только 14% членов
договора приняли участие в интерактивном форуме (они рассказывают
о том, как принципы договора применяются в повседневной практике
деятельности компании) или во встречах с представителями компаний
из других стран. По мнению участников этих встреч, семинары
и интернет–форумы, посвященные передовым методикам, должны быть
более специализированными и практически направленными.
Как показало исследование, компаниям в первую очередь нужны
надежные инструменты, применяя которые они могли бы реализовывать
заложенные в договоре принципы. Мы считаем, что ведущие представители
всех групп, чьи интересы затрагивает договор, должны чаще собираться
и обсуждать конкретные темы в небольших группах. К примеру, конференция
на тему взаимодействия бизнеса и общества будет интересна для новых
участников договора, в то время как остальным вряд ли захочется в который
раз слушать о том, что им и так уже хорошо известно. По оценкам представит-
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Схема 2

Договор в действии
Число компаний–респондентов (n = 311)1
Действия, предпринятые
компанией–респондентом
после присоединения
к Глобальному договору
Реализация партнерских проектов, связанных
с принципами Договора

110

Обсуждение проблем прав человека и их учет
в корпоративной политике

23

62

Пересмотр правил в области охраны труда и здоровья, например
обеспечение работников более надежной спецодеждой

46

16

27

Разработка или пересмотр политики по отношению к поставщикам,
использующим детский или принудительный труд

54

Изменения в производственных процессах или материалах, например
сокращение использования токсичных химических веществ

49

18

Другие действия, направленные на приведение политики компании
в соответствие с принципами Глобального договора

49

16

Смена поставщиков или других деловых партнеров по причине сомнитель–
ности их деятельности с точки зрения соблюдения прав человека,
экологических стандартов и трудовых отношений

35

Разработка программы, позволяющей оценить воздействие
или управлять рисками политической нестабильности

31

Респонденты могли выбрать более одного варианта ответа.

2

Организация экономического сотрудничества и развития.

35

99

Пересмотр кадровой политики
с целью предотвращения дискриминации

1

Респонденты
из других стран

Респонденты
из стран—членов ОЭСР2

145

122

78

73

13 67

67

65

11 46

9 40

Источник: опрос 370 членов Глобального договора, проведенный McKinsey в 2004 г.

елей ООН, координирующих работу по реализации договора, бизнес будет
активнее участвовать в его инициативах, когда увидит, чем Глобальный

Десять принципов Глобального договора
Права человека
1. Предпринимательские круги должны уважать права человека, провозглашенные
международным сообществом, и способствовать их соблюдению;
2. Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека.
Трудовые отношения
3. Предпринимательские круги должны поддерживать свободу создания
профессиональных объединений и признавать право на заключение коллективных
договоров;
4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда;
5. Выступать за полное искоренение детского труда;
6. Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

договор может действительно помочь ему в решении конкретных проблем.
Но прежде чем наступит это время, непоследовательность членов договора
может в итоге подорвать доверие к нему.
Более того, некоторые неправительственные организации, профсоюзы
и представители ООН считают, что Глобальный договор — единственная
влиятельная организация, которая могла бы взять на себя разработку
глобальных норм корпоративной ответственности. Но если члены договора
не представляют бизнес из всех регионов мира, то принятые нормы не будут
считаться легитимными. В сентябре 2004 г. в договоре состояло 1800
компаний (и лишь 100 из них — американские). Исследование показало,
что многих топ–менеджеров привлекают не столько прямые выгоды,
которые сулит участие в Глобальном договоре, сколько опосредованные: им
кажется, что в этом случае они будут ассоциироваться с Кофи Аннаном и,
раз уж они заявили о своем согласии с принципами договора, производить
впечатление убежденных сторонников идеи корпоративной
ответственности. Американские компании в целом более скептично
оценивают эти опосредованные преимущества и в большей степени
обеспокоены тем, что в случае несоблюдения принципов договора им будут
предъявлены судебные иски. Тем не менее представители Глобального
договора уверяют, что это отношение стало меняться. В мае 2004 г.
Американская ассоциация юристов участвовала в составлении документа,
призванного ограничить материальную ответственность компаний —
членов Глобального договора. После его опубликования американские
компании стали более активно присоединяться к договору. Возможно,
они уже не так опасаются правовых последствий своего участия.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 4

Охрана окружающей среды
7. Предпринимательские круги должны способствовать предупреждению
негативных воздействий на окружающую среду;
8. Предпринимать меры, направленные на повышение ответственности за
состояние окружающей среды;
9. Содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий.
Противодействие коррупции
10. Предпринимательские круги должны противодействовать коррупции во всех ее
формах, включая вымогательство и взяточничество.
Источник: Глобальный договор, опубликованный на сайте Организации
Объединенных Наций www.un.org.
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Инструменты —
не главное

Йохен Бербнер, Пит Рэйби
Концепция стройного производства известна в основном своими
инструментами, однако их внедрение порой превращается
в самоцель, что приводит к провалу преобразований. На самом деле
целью преобразований должно стать формирование культуры
постоянного совершенствования, а ее можно достичь только
при одном условии: если применение инструментов, тщательно
отобранных с учетом специфики отрасли, будет сопровождаться
организационными преобразованиями и изменением поведения
сотрудников.

С

тремясь повысить свою конкурентоспособность, российские
компании все чаще проявляют интерес к современным управленческим подходам. Последние пару лет в России набирает популярность
концепция стройного производства. Интерес к ней граничит
с ажиотажем: достаточно взглянуть на полки магазинов деловой
литературы. Российские компании начинают внедрять у себя — своими
силами или с помощью консультантов — принципы стройного
производства; используют их и западные компании, создающие
в России производственные мощности.
Однако статистика свидетельствует, что во всем мире попытки наладить
стройное производство то и дело терпят неудачи. Правильнее будет
сказать, что предприятия добиваются некоторого увеличения
эффективности, применяя те или иные инструменты, но говорить о том,
Йохен Бербнер (Jochen Berbner) — консультант McKinsey, Москва
Пит Рэйби (Pete Raby) — партнер McKinsey, Лондон
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что они освоили новую производственную философию и научились
работать в соответствии с ее принципами, не приходится. Похоже,
и российские компании часто попадают в ту же ловушку: воспринимают внедрение инструментов как самоцель. В этой статье мы
изложим свое понимание концепции стройного производства
и поговорим об особенностях ее реализации на предприятиях
добывающих и перерабатывающих отраслей, которые составляют
основу российской экономики.

Три кита стройного производства
Как известно, концепция стройного производства зародилась еще
в 1950–х годах в Toyota. Буквально борясь за выживание на рынке,
руководители японской компании искали возможность при
минимальных капиталовложениях обеспечить производственную
гибкость, одновременно снизив издержки и повысив качество
продукции. В результате появились новые производственные подходы,
которые совершили переворот в отрасли. Спустя время принципы
стройного производства распространились в автомобилестроении,
а затем и в других отраслях — металлургии, авиакосмической
промышленности и даже в розничной торговле и финансовом секторе1.
Стремясь достичь высочайшего уровня эффективности, свойственного
производственной системе Toyota, многие компании перенимают ее
самые очевидные элементы. Но даже прямые конкуренты Toyota,
применяя инструменты ее системы, за годы не смогли добиться тех же
показателей прибыльности, качества, производительности труда
и капитала. Говорят, что производственную систему Toyota сложно
воспроизвести, потому что она создана для специфических культурных
условий Японии. Однако опровергла это мнение сама компания: она
добивается одинаково высоких результатов на всех своих заводах —
и в Японии, и в Америке, и в Европе.
Почему же на самом деле сложно воспроизвести принципы стройного
производства? Недавнее исследование McKinsey, в ходе которого были
проведены интервью с сотрудниками Toyota, показало, что компания
не рассматривает разработанные ею инструменты и методики как
единственную основу своей производственной системы. Компания
лишь устраняет с их помощью конкретные проблемы и будет
пользоваться ими до тех пор, пока не найдутся лучшие решения или
не изменятся условия. Успех Toyota зависит не от конкретных методик,
а от особенностей управленческой культуры: нацеленности на высочайшее качество при разумных издержках и создание взаимного
1

Подробнее об истории возникновения и распространения стройного производства см.: Д. Швец,
А. Рожнова. Производственная диета // Вестник McKinsey, 2003, № 3 (5).
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доверия между руководством и сотрудниками,
непосредственное и видимое участие менеджеров
в решении производственных проблем и развитии персонала и т.д.2 Никаких секретов тут нет,
но Toyota с неподражаемым упорством последовательно проводит эти
принципы в жизнь — чем
и отличается от других.

Схема 1

Три фактора успеха перехода к стройному производству

Набор инструментов и методик
для устранения потерь, отклонений
от стандарта и негибкости

Существующий
уровень
эффективности

Инструменты
и методики
Управленческая
инфраструктура
Культура
совершенствования

Системный
подход
к управлению
эффективностью

Стабильный
уровень
эффективности
в будущем

Корпоративная

культура обучения
Обобщая, можно скаи постоянного
улучшения
зать, что у концепции
Источник: McKinsey.
стройного производства
помимо инструментов
и методик есть две важнейшие составляющие: это системность подхода
к обеспечению высокой эффективности (то есть специальные системы
измерения эффективности, организационные решения и системы
обучения) и культура постоянного совершенствования (см. схему 1).
Опыт компаний, успешно внедривших принципы стройного
производства, свидетельствует, что учет всех составляющих играет
определяющую роль в успехе. Рассмотрим их более подробно
и поговорим об особенностях перехода к стройному производству
в России.

Инструменты и методики
Разработчики принципов стройного производства выделили восемь
основных видов потерь, характерных для любого производства
(см. схему 2 на с. 26). Потери есть в деятельности любой компании:
наблюдая за работой бригады одной сервисной компании, мы
определили, что из восьми часов рабочие на самом деле работают лишь
35% времени (см. схему 3 на с. 27). Стройные компании нацеливаются
на постоянную борьбу с потерями и их причинами — в нашем случае
это было плохое планирование, лишние перерывы, неэффективное
распределение обязанностей между членами бригады.
Стройные компании борются и с отклонениями от стандарта, которые
проявляются в колебаниях уровня качества и продолжительности
2

25

Подробнее см.: Bernard M riaux, Jonathan Tilley, David Jacquemont, Bertrand Humeau, Vincent
Leplivier, Mark Hallum, John Drew. Beyond ‘Cords and Cards’ — Five Powerful Ideas that Really Drive
the Toyota Production System // McKinsey & Company Automotive and Assembly Extranet,
http://autoassembly.mckinsey.com.
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Схема 2
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Избыточная обработка

1

производственных
процессов. Чтобы
компенсировать
негативные последствия
отклонений от стандарта, традиционным
компаниям приходится
производить больше,
чем необходимо,
и держать больший
объем запасов готовой
продукции и полуфабрикатов.

Наконец, стройные
компании стараются
минимизировать
негативные последствия колебаний спроса. Если традиционные предприятия рассчитывают производственные мощности исходя из максимального спроса (при этом есть риск, что мощности будут простаивать
между пиками спроса), то стройные компании стараются изначально
сделать производственные мощности максимально гибкими, чтобы
приспособить их к постоянным изменениям рыночной конъюнктуры.

Неспособность в полной мере
использовать время и талант людей

Источник: McKinsey.

Борьба с потерями, отклонениями от стандарта и негибкостью ведется
с помощью нескольких инструментов и методик. Самые известные
из них, например «точно вовремя», применяются и в обычном производстве (см. «Словарь терминов стройного производства» на с. 28—29).
Стройные компании тщательно выбирают инструменты исходя
из специфики проблем производства и других составляющих бизнеса,
приспосабливают их для своих нужд и обучают пользоваться ими
специалистов разных подразделений.

Системный подход к обеспечению высокой эффективности
Стройные компании, чтобы обеспечить высокую эффективность своей
работы, отслеживают несколько ключевых параметров, состояние
которых свидетельствует о результативности всего бизнеса. Они
определяют целевые показатели для каждого параметра и регулярно
контролируют их выполнение на всех уровнях организации. Кроме
того, они составляют четкие планы по достижению заданных целей
и следят за их реализацией с помощью тщательно разработанных
процедур оценки. Если цели не были достигнуты, принимаются меры,
такие, например, как обучение персонала. Toyota, например,
не проводит масштабных программ по улучшению всего и вся, которые
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Схема 3

Анализ оплачиваемого времени ремонтной бригады

Общее количество оплаченных часов, %
Потери, вызванные несогласованностью
действий работников,
низкой производительностью
Время на перемещения

18

Выполнение требований
профсоюзов

Подготовка к работе

Полезное время

11

6

100

Факторы, снижающие эффективность

30

Плохое планирование или простои
Слабая мотивация
Бессмысленные перемещения
на рабочем месте
Плохо продуманная структура ремонтных баз
Плохо подобранные специалисты бригады
Много времени занимает путь к рабочему месту
Нечеткое распределение обязанностей
между членами бригады
Жесткие требования профсоюзов
Слишком много времени уходит
на подготовку к работе
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Источник: McKinsey.

часто в штыки встречаются работниками, а нацеливает персонал
на достижение очень конкретных целей (например, «снизить “время
ТАКТ” на 15%, увеличив количество занятых рабочих не больше чем
на 5%») и обеспечивает им необходимую управленческую поддержку,
в том числе обучение.
Поддерживать эффективность на высоком уровне можно только при
условии, что четко зафиксированы зоны ответственности сотрудников
всех уровней организации — от высшего руководства до рядовых
рабочих: в этом случае можно оценивать результативность как всей
организации, так и ее бизнес–единиц, отделов, команд и каждого
работника. В компаниях, внедривших стройное производство,
используются наглядные способы коммуникации, позволяющие
сотрудникам следить за собственной эффективностью, а их
вознаграждение зависит от достижения целевых показателей. Такого
подхода придерживаются в металлургической компании Nucor.
Начальники производственных участков к концу дня получают
сведения о работе своего участка и потому могут оценить величину
положенной им недельной премии, ведь в структуре оплаты их труда
на переменную составляющую приходится до 60%.
Стройные компании обычно создают инфраструктуру постоянного
совершенствования. Ее ядром становится группа специалистов,
которые хорошо знают принципы и инструменты стройного
производства. Они отвечают за организацию процесса постоянного
совершенствования, обучение и распространение передового опыта,
поддержку на местах «инженеров преобразований», задача которых —
помогать начальникам производственных участков проводить
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улучшения. Практика показала, что в такую группу должно входить
около 1% всех сотрудников (передовые компании, такие как Boeing,
Toyota и Emerson Electric, выделяют до 3—4%).

Культура постоянного совершенствования
Самые преуспевающие в производственном плане компании создают
особую культуру, которая предполагает постоянное совершенствование
и обучение: здесь принято не уходить от проблем, а искать и искоренять
их реальные причины. Для этого компании отлаживают соответствующие процессы и обучают персонал, а чтобы преобразования обрели
устойчивость, формируют у сотрудников всех уровней организации
особое отношение к работе и соответствующие поведенческие модели.
Руководители высшего уровня в таких компаниях нацелены на реализацию инициатив по совершенствованию. Действуя сплоченно, как
единая команда, они стараются так распределять свое время, чтобы
меньше его уходило на «тушение пожаров» и больше — на поддержку
преобразований, обучение и развитие сотрудников, глубокое изменение
трудовой культуры организации. Высшие руководители часто

Словарь терминов стройного производства
Стройное производство (Lean manufacturing) — производственная философия
компании Toyota, нацеленная на непрерывное устранение всех видов потерь,
повышение гибкости (способности компании оперативно реагировать
на изменение спроса), предотвращение отклонений от стандартов. Стройное
производство основывается на трех элементах: специфических инструментах
и методиках, системе управления эффективностью и культуре постоянного
совершенствования.
Постоянное совершенствование (Continuous improvement) — постоянное
выявление и устранение глубинных причин потерь работниками, непосредственно
участвующими в процессе; постепенные улучшения в противовес масштабным
преобразованиям.
«Точно вовремя» (Just in time) — система, при которой необходимые товары
и комплектующие производятся в нужное время и в нужном количестве.
Ее важнейшие элементы — непрерывный поток, производство «по требованию»,
«время ТАКТ» и выравнивание производственной загрузки.
•Непрерывный поток (Flow) — последовательное выполнение этапов
производства продукта, от разработки до поставки потребителю, исключающее простои, ненадлежащее качество и переделку.
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появляются в цехах, участвуют в решении проблем и собственным
примером показывают, какого поведения ждут от остальных. Что
касается ключевых руководителей среднего звена, то они активно
участвуют в работе на местах и обладают полномочиями для
реализации многих инициатив по усовершенствованию. Рядовые же
сотрудники осознают необходимость постоянного совершенствования
и способствуют поддержанию принципов эффективного производства:
участвуют в коллективном решении проблем и предлагают новые идеи.

Реализация преобразований
Представлять себе, какой должна быть система, и воплощать это
представление — не одно и то же. Наш опыт показывает, что многим
компаниям не удается соблюсти баланс между тремя составляющими
преобразований: технической, организационной и поведенческой.
Одни компании ограничиваются только технологическими улучшениями (которые, как правило, не приживаются, если им не сопутствуют
изменения в бизнес–процессах или организационные и культурные
преобразования). Другие — проводят программы по изменению

•Производство «по требованию» (Pull) — система организации производства,
при которой внутренний поставщик не начинает изготавливать детали до тех
пор, пока не поступит сигнал от следующего технологического звена.
Противоположность традиционной системе (Push), при которой производство
не зависит от внутреннего спроса. Для управления производством
«по требованию» в Toyota используются карточки канбан.
•«Время ТАКТ» (Takt time) — оптимальное время для производства одной единицы продукции с учетом имеющегося спроса.
Например, если рабочий день составляет 480 минут (8 часов), а спрос — 240 единиц, то «время ТАКТ» равняется двум
минутам.
•Выравнивание производственной нагрузки (Leveling) —
адаптация производства к естественным колебаниям потребительского спроса. Спрос необходимо удовлетворять в нужные потребителю сроки и в требуемых объемах, но неизбежные
колебания спроса негативно влияют на производственный процесс. Методики выравнивания нагрузки позволяют распределить
выполнение заказов таким образом, чтобы минимизировать ежедневные колебания объемов производства и простои.
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корпоративной культуры, надеясь таким образом повысить сознательность и производительность труда работников, но и эти программы
не часто дают ожидаемый результат.
Поэтому, разрабатывая собственную программу перехода к стройному
производству, нужно, во–первых, понять, на основании каких
критериев отбирать и применять те или иные конкретные инструменты
и решения. Во–вторых, важно верно оценить масштаб преобразований,
необходимых для повышения результативности работников
и поддержки формирующейся системы стройного производства.
И в–третьих, необходимо продумать, что делать, чтобы в коллективе
прижилась культура постоянного совершенствования, а люди сами,
без дополнительных внешних стимулов стремились к улучшениям.

Внедрение основных решений
Обычно, когда речь заходит о стройном производстве, прежде всего
подразумеваются такие инструменты, как «точно вовремя», канбан или
система выравнивания производственной загрузки, которые
Toyota не рассматривает способствовали популяризации
разработанные ею этой концепции и впервые были
инструменты и методики как применены в автомобильной
единственную основу промышленности. Но их внедресвоей производственной ние без оглядки на особенности
системы отрасли не принесет желаемого
результата. В стройном производстве нет универсальных решений,
и часто оказывается, что в том или ином случае многие инструменты
фактически невозможно применять.
Что же необходимо учитывать российским компаниям при выборе
инструментов? В структуре российской экономики преобладают
отрасли, которым свойственны непрерывные производственные
процессы: это металлургия, нефтегазовая, горнодобывающая,
целлюлозно–бумажная промышленность и т.д. В этих отраслях многие
инструменты стройного производства внедрять значительно сложнее,
чем в сборочных, где и родилась концепция, а некоторые вообще
неприменимы. У сборочных отраслей есть существенное отличие: в них
относительно легко создать стройную производственную систему
и жестко регламентировать процессы, чтобы работникам было сложно
отклоняться от стандарта, — для этого нужно лишь применять
соответствующие инструменты. Представим себе, что в результате
внедрения двух инструментов — производство «по требованию»
и «время ТАКТ» (см. «Словарь терминов стройного производства»
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на с. 28—29) — для каждого работника определен оптимальный объем
задач и выделено время только на их выполнение, а складирование
недоделанной или бракованной продукции не предусмотрено. Когда
движущийся по конвейеру автомобиль оказывается в зоне рабочего,
он должен за короткое время — скажем, за две минуты — произвести
все необходимые операции. Понятно, что в таких условиях рабочий
просто не может отклониться от стандарта — иначе остановится весь
процесс. Система настолько жестко смонтирована, что, если ее однажды
запустить, ей не нужны будут дополнительные механизмы контроля: она
либо работает в заданном режиме, либо не работает вообще.
Компаниям, бизнес которых основан на постоянных производственных
процессах, гораздо сложнее переходить к стройному производству, ведь
отклонение от стандарта (например, несоблюдение температурных или
химических параметров при обработке сырья) не приведет к остановке
процесса, что произошло бы в сборочной отрасли. Поэтому основные
усилия в этих отраслях нужно направлять не столько на устранение
потерь, сколько на борьбу с отклонениями от стандарта. С учетом этой
задачи должны выбираться и инструменты: организация рабочего места
в соответствии с принципами 5С (порядок на рабочем месте),
стандартизация выполнения задач, быстрая переналадка, анализ
глубинных первопричин появления проблем, системы визуального
контроля. Эти инструменты можно назвать мягкими: они не требуют
изменения конфигурации материальных потоков на предприятии,
и существует риск, что они останутся только на бумаге. Именно
поэтому российским предприятиям важно уделять особое внимание
дополнительным элементам преобразований, компенсировать эту
«мягкость» более активным участием в программе менеджмента
и формированием особого отношения у работников. Менеджмент
должен регулярно анализировать улучшенные процессы, больше
заниматься налаживанием дисциплины и поощрять работников, чтобы
они осваивали новые методы.
Опыт успешных компаний показывает, что нужно использовать
ограниченное количество инструментов. Так, компания Valeo, один
из мировых лидеров в производстве автокомплектующих, вышла
на новый уровень эффективности производства, применяя лишь четыре
инструмента: SMED (смена штампов за одну минуту, или «быстрая
переналадка»), 5С, «время ТАКТ» и «точно вовремя». Выбрав
подходящие инструменты, руководители должны определить
очередность их внедрения и правильно выбрать подразделение,
которому предстоит первым осваивать принципы стройного
производства, а также решить, что и как необходимо изменить в этом
подразделении. Если это будет производственный цех, то прежде всего
нужно определить его типичные потери, понять, как можно их снизить,
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как поощрять сотрудников, чтобы они предлагали новые идеи
и реализовывали их, какие ресурсы потребуются для успеха пилотного
проекта и как готовить руководителей, способных управлять преобразованиями. Один из самых сложных и важных вопросов, которому
топ–менеджеры редко уделяют
достаточно внимания, касается
В ключевых отраслях очередности распространения
российской экономики методик стройного производства
внедрять многие инструменты от «образцового» подразделения
стройного производства на все предприятие. Здесь
значительно сложнее, на одной чаше весов — скорость
чем в сборочных проведения преобразований,
а на другой — ресурсы для их
воплощения, и руководители
компании должны точно рассчитать, что может себе позволить
компания. Понятно, что быстро внедрить новую систему сразу на всем
предприятии не удастся без найма большого числа специалистов,
существенной внешней поддержки, активной работы участников уже
проведенных пилотных проектов.

Комплексные преобразования для закрепления улучшений
Лишь немногие компании заранее, до начала преобразований, думают
о том, какие требования будут предъявляться в новых условиях
к существующей организационной структуре, бизнес–процессам
и другим элементам системы управления. Нередко, уже осуществив
значительную часть преобразований, компании видят, что без более
широких изменений, касающихся всех аспектов деятельности, двигаться
дальше невозможно. К примеру, чтобы работать в соответствии с новой
производственной философией, нужны квалифицированные операторы,
а для этого — больше менеджеров, которые могли бы обеспечить
подготовку таких операторов. Чтобы избежать неприятных неожиданностей при переходе к стройному производству, руководители должны
заранее понять, что придется изменить в системах управления
эффективностью, как следует преобразовать организационную
структуру, кто и как будет внедрять новые принципы.
Системы управления эффективностью. Нужно учитывать, что
большинству предприятий приходится значительно расширять систему
измерения эффективности деятельности и изменять принципы мотивации
и систему вознаграждения, чтобы они охватывали не только управленцев,
но и рядовых сотрудников. Задача руководства — еще до запуска программы установить четкие и понятные цели для всех уровней организации
и разработать соответствующие показатели. Улучшение процессов
управления эффективностью само по себе может дать хороший
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результат, но успехи будут более значительными, если изменится система
компенсации сотрудников. В России зарплаты часто зависят от выполнения плана и размер вознаграждения не связан с результативностью
конкретных людей. Однако для стройного производства и системы
постоянного совершенствования крайне важно создать стимулы
к достижению все новых высот, например за счет привязки части
заработной платы к достижению ключевых показателей эффективности.
Важно помнить, что внедрение инструментов стройного производства
отразится на результатах компании в целом, только если проводимые
усовершенствования будут увязаны с количественно измеримыми
итоговыми целями. Руководство одной российской компании,
обратившейся к нам за советом, разочаровалось в стройном
производстве, поскольку применение новых методик никак
не отразилось на ее финансовых показателях. Анализ ситуации
показал, что меры по совершенствованию производственной
деятельности никак не были связаны с целевыми финансовыми
показателями: сотрудникам незачем было реализовывать потенциал
преимуществ, и реальных улучшений для бизнеса не происходило.
Изменения в организационной структуре. Внедрение принципов
стройного производства может потребовать организационных
преобразований, например изменения зон ответственности, количества
уровней в иерархии управления, роли руководителей среднего звена,
а такой реформе может препятствовать сама организационная
структура. Поэтому желательно уже на ранних стадиях программы
учесть вероятные структурные барьеры и выделить ресурсы для их
устранения. В России проводить преобразования особенно мешает
нечеткое распределение ответственности. Например, нередко
ответственность за производственный участок распределяется
по специальностям, и это приводит к тому, что за производственный
процесс, техобслуживание и ремонты, за потребление энергии
и работу с персоналом отвечают разные люди. Дублирование
и фрагментированность в распределении обязанностей лишают
гибкости всю конструкцию. Запустить цикл постоянного
совершенствования на производственном участке можно, только
назначив одного или двух ответственных лиц, которые, оценивая
ситуацию в комплексе, при необходимости будут быстро принимать
непопулярные решения.
Ресурсы для внедрения новых принципов. Распространять новые
методы на предприятии невозможно без специальной работы, в том
числе обучения сотрудников. Компании, которые успешно перешли
к стройному производству, обычно создают специальный
централизованный отдел (часто внутри более широкой группы,
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занимающейся преобразованиями): его сотрудники посвящают
преобразованиям все свое рабочее время, отвечают за формализацию
процессов совершенствования, инструментов и принципов стройного
производства, организацию обучения, передачу передового опыта.
Руководители, ответственные за внедрение новых методов на местах,
всегда могут обратиться в этот отдел за помощью. В идеале возглавлять
отдел должен опытный
руководитель, хорошо
Руководители любят говорить разбирающийся в стройном
о противодействии рядовых производстве. Российским
сотрудников переменам. компаниям создать подобный
Но зачастую серьезные отдел сложно, поскольку трудно
преграды воздвигают сами найти нужных профессионалов.
команды менеджеров Выходом может стать объединение местных и зарубежных
специалистов. В составе отдела
могут работать люди из разных подразделений компании и приглашенные со стороны специалисты, но в любом случае все они должны быть
нацеленными на успех профессионалами высокого класса. Наш опыт
показывает, что нельзя включать в такую группу посредственных
сотрудников, которые в результате преобразований остались без работы.
Обычно при переходе к стройному производству нужно предусмотреть
широкую программу обучения. Российским компаниям в этом отношении стоит обратить особое внимание на подготовку руководителей
среднего звена, ведь они должны активно участвовать в преобразованиях и обладать соответствующими навыками. В целом обучение могут
проходить сотрудники разных уровней. Для управления образовательным процессом часто создаются специальные формализованные
структуры — «школы» стройного производства, которые помогают
сотрудникам приобрести новые технические и поведенческие навыки,
позволяют им принять участие в реальных преобразованиях, обеспечивают внутреннюю консультационную поддержку. Одна российская
компания разработала комплексную обучающую программу для
вовлеченных в процесс преобразований сотрудников. Программа
состояла из 30 модулей, охватывающих широкий спектр тем, таких
как личностное развитие или прикладные инструменты стройного
производства. Такого рода обучающие программы особенно полезны
для производственников, которые могут изучить связь между производственными процессами и финансовыми показателями предприятия.

Создание культуры постоянного совершенствования
Ни одна программа преобразований, даже та, которая учитывает
технический и управленческий аспект, не будет успешной, если
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не изменится поведенческая модель сотрудников. Добиться устойчивых
поведенческих изменений удается компаниям, руководство которых
готово пойти на изменения и активно участвовать в программе,
обеспечить постоянное информирование сотрудников и продумать
важнейшие аспекты управления ее ходом.
Роль команды руководителей. Переход к стройному производству —
это настоящее испытание для первых лиц компании, которые должны
переосмыслить свою роль и отказаться от многих стереотипов.
Для успеха реформы необходимы согласованная позиция руководителей, их активное участие в преобразованиях, делегирование
полномочий подчиненным.
Руководители любят говорить о противодействии рядовых сотрудников
переменам. Но, судя по нашему опыту, самые серьезные преграды
новым веяниям в большинстве случаев воздвигают сами команды
менеджеров. На одном предприятии уже на ранней стадии программы
преобразований стало ясно, что высшие руководители по–разному
понимают производственную стратегию, а совместная работа
менеджеров отличается крайне низкой результативностью. Не удивительно, что работа над повышением способности топ–менеджеров
управлять преобразованиями стала одним из важнейших элементов
программы.
Сильные руководящие команды действуют как единое целое, то есть
у ее членов схожие взгляды на стратегию, цели и масштабы улучшений,
вместе они могут достичь большего, чем по одиночке, а их отношения
строятся на взаимном доверии. Немногим командам удается сразу же
наладить эффективное взаимодействие — большинству приходится
сначала осваивать навыки коллективного управления. Кроме того,
топ–менеджеры должны как можно больше вместе работать над
важнейшими проблемами и делать только то, что не сделает никто
другой: формулировать общую концепцию реформы, детализировать
производственную стратегию, планировать программу преобразований,
определять приоритетные направления и т.д.
Стройное производство подразумевает, что руководители всех
уровней активно взаимодействуют с подчиненными. Менеджеры
Toyota разбираются с проблемами на местах, в тонкостях знают
работу своих непосредственных подчиненных, участвуют в их
обучении и поощряют к поиску новых решений. Детальное знание
специфики работы всей компании во многом объясняется тем, что
любой сотрудник сначала долгое время работает на сборке
автомобилей. При переходе к стройному производству роль
руководителей особенно важна. Они должны чаще приходить в цеха,

35

36

Вестник McKinsey

общаться с рабочими, бригадирами и начальниками цехов без
посредников, разъясняя смысл реформы, расспрашивая о ходе
преобразований, помогая выдвигать идеи по улучшению. Понятно,
что подобное представление о роли руководителя несколько
отличается от принятого в российских компаниях, ведь в России даже
директора заводов иногда управляют дистанционно и отсутствуют
неделями. Однако, чтобы доносить суть перемен до коллектива,
руководители должны не меньше 20% своего времени, отведенного
на внедрение стройного производства, тратить на встречи в цехах,
обучающие программы и регулярную оценку проделанной работы.
Наконец, топ–менеджменту следует наделить руководителей среднего
звена и рядовых сотрудников полномочиями, необходимыми для
запуска и управления улучшениями. В российских компаниях
принятие решений всегда было
прерогативой топ–менеджмента,
Стройное производство даже если идеи зарождались
подразумевает, что на нижнем уровне, и по любому
руководители всех уровней поводу следовало получить
активно взаимодействуют одобрение у вышестоящего
с подчиненными начальства. Но на предприятиях, где внедрено стройное
производство, этот путь короче
и решения принимаются на соответствующем организационном
уровне. Это означает, что топ–менеджменту необходимо подготовиться к делегированию полномочий, а руководителям среднего
звена, как и рядовым сотрудникам, — к принятию на себя большей
ответственности, в чем последним зачастую может помочь только
интенсивная программа обучения. Безусловно, изменить роли
непросто, но без этого не удастся перейти к стройному производству.
Информирование сотрудников. Для создания поведенческой модели,
которая бы способствовала укреплению системы постоянного
совершенствования, необходимо правильно организовать управление
коммуникациями в компании, составив план и регулярно
информируя сотрудников. В поступающей информации должны
подчеркиваться необходимость преобразований, разъясняться
общее направление развития организации, подход к трансформации
и успехи преобразований. Крупным, географически рассредоточенным компаниям логично использовать как внутренние каналы
(когда информация распространяется через менеджеров
и начальников участков), так и внешние, например СМИ.
Традиционные средства коммуникации имеет смысл дополнить
новыми, скажем осваивать принципы стройного производства
в процессе деловой игры.
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Управление программой. Возглавлять реализацию программы
преобразований, особенно в больших компаниях, должна команда
опытных сотрудников, которая отдавала бы все свое время
руководящей работе. От этих людей зависит успех реформы, поэтому
их полномочия нельзя полностью делегировать внешним консультантам. Какие бы ни предпринимались меры по совершенствованию
и какого бы уровня организации они ни касались, всегда следует
планировать ресурсы, разрабатывать четкие планы внедрения,
целевые показатели для основных этапов, процедуры оценки
и показатели измерения успеха. Не обойтись и без регулярного
наблюдения за прогрессом преобразований со стороны топ–
менеджмента. Очень важно выбрать подходящего человека
на должность руководителя программы: как правило, эту роль берет
на себя менеджер с большим опытом. Самое главное — понять,
искать ли его на стороне, например в компании, уже внедрившей
у себя принципы постоянного совершенствования или стройного
производства, или назначить на эту должность своего сотрудника,
хорошо знающего особенности компании.

Стройное производство: за и против
У нас есть веские основания утверждать, что любая компания
в любой стране мира, и Россия тут не исключение, в состоянии
успешно перейти к стройному производству. Основным результатом
преобразований можно считать то, что компания и ее сотрудники,
настраиваясь на постоянное совершенствование, изыскивают
и реализуют возможности для улучшений во всех важнейших
аспектах деятельности. Как правило, программа приводит к ежегодному снижению издержек в размере 3—7% (в большинстве случаев
достигается более значительный краткосрочный эффект), повышается
качество продукции, увеличивается производительность.
Концепция стройного производства набирает популярность,
но прежде, чем принимать решение о начале преобразований,
руководители и владельцы российских предприятий должны хорошо
взвесить, насколько готовы к ним они сами и их предприятия.
Что нужно учитывать, принимая решения о запуске программы?
Первое и главное условие успешной реформы — комплексность
подхода: преобразования должны охватить все три важнейшие области —
речь идет о применении инструментов стройного производства, оптимизации организационной модели и изменении корпоративной культуры.
Во–вторых, не стоит относиться к внедрению стройного производства
как к способу получить быстрое преимущество — это долгосрочная
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программа, на трансформацию крупного предприятия порой уходят
годы. Компания Alcoa, например, проводит свою программу не первый
год, но пока, по информации самой Alcoa, реализовала ее лишь
в 100 из 350 подразделений.
Наконец, в–третьих, основной целью преобразований должно быть
обучение большого количества сотрудников всех организационных
уровней и передача им полномочий для принятия решений, нацеленных
на улучшение деятельности организации.
Конечно, не всем руководителям и владельцам российских предприятий
эти условия покажутся приемлемыми. И если это так, то мы не советуем
возлагать надежды на стройное производство — иначе очень высок риск
пополнить ряды компаний, для которых переход к стройному производству закончился неудачей. На наш взгляд, для многих российских
предприятий более логичным
шагом к повышению операционНе стоит относиться ной эффективности на нынешнем
к внедрению стройного этапе развития может стать более
производства как к способу краткосрочная программа
получить быстрое снижения издержек или увеличепреимущество ния объемов производства,
проводимая сверху вниз
и возглавляемая созданной
на время небольшой группой специалистов. Такой подход, в отличие
от стройного производства, позволяет получить значительный
краткосрочный эффект (некоторые российские компании достигали
20–процентного снижения издержек в течение двух лет), поскольку
жестко управляется руководством и не требует обучения широкого круга
сотрудников. Кроме того, в этом случае можно обойтись без широких
организационных и культурных преобразований, включающих обучение
большого количества сотрудников, делегирование полномочий,
изменение систем мотивации. В то же время подобную программу
улучшений (если в ходе нее применять некоторые инструменты стройного
производства, направленные на устранение потерь) можно рассматривать
как первый импульс к мобилизации организации и подготовке
платформы для последующего перехода к стройному производству.

Ни одна статья не даст исчерпывающего представления о тех
сложностях, с которыми столкнется крупная компания, решившая
повысить эффективность операционной деятельности. Более того,
рецепт любой успешной реформы уникален, и на этом пути всегда будет
место экспериментам и новым решениям. Внедрение в компании
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принципов стройного производства — один из мощнейших способов
повышения эффективности, но, прежде чем принимать решение
о запуске такого проекта, нужно хорошо понимать суть концепции,
основные принципы ее внедрения и то, насколько руководство
компании и само предприятие готово к преобразованиям.
Авторы благодарят Тимура Каримова, бизнес–аналитика
московского офиса McKinsey, за помощь в подготовке статьи.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Стройность —
норма жизни

Потенциал для улучшений есть всегда, даже в компаниях, известных
безупречной организацией производства. Одно из таких
предприятий — завод европейской авиакосмической группы EADS
в немецком Аугсбурге. Завод переживал разные времена, но неизменно
числился среди лучших авиастроительных предприятий, а теперь его
считают образцом для подражания. Сотрудники предприятия
рассказывают о том, как воплощалась на заводе производственная
философия, укрепившая его позиции в новых рыночных условиях.

В

нешне, наверное, это не заметно, но на самом деле изменилось
очень многое.

— Теперь можно моментально найти любой инструмент, — говорит
слесарь–наладчик Эрих Копп, вынимая молоток из окрашенного
в синий цвет специального держателя.
Всевозможные гаечные ключи, отвертки, молотки и оправки всех форм
и размеров всегда находятся в специальном шкафу рядом с рабочим
местом Коппа в цехе металлообработки подразделения военной
авиации компании EADS в Аугсбурге.
— Где вы хранили молоток раньше?
— Где попало, потому что для него не было специального держателя.
А теперь сразу видно, если какого–нибудь инструмента нет на месте.
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Прежде чем на предприятии появились наборы специальных
держателей, идея обсуждалась и проходила практические испытания.
— Всего было четыре или пять встреч, — рассказывает Эрих. —
Мы думали о том, как нам сократить расстояния и работать быстрее
и эффективнее, более скоординированно и гибко.
Решено было расположить фрезерные станки таким образом, чтобы,
пока один находится на профилактике, на другом можно было бы
изготавливать алюминиевые детали для самолетов. Станок для
финишной обработки поставили между линиями металлообработки
таким образом, чтобы необработанные детали попадали на него сразу
со станков. Место для хранения деталей теперь находится точно
над линиями, а управляющий компьютер — в центре. Благодаря
перепланировке материалы попадают к рабочим более прямым
и коротким путем, сократились время и расстояния. Все максимально
упростилось. Решение оказалось удачным, потому что Копп и его
коллеги производят самую разнообразную продукцию — более
20 тысяч различных кронштейнов, консолей и профилей, многие
из которых относятся к так называемой экзотической категории:
потребность в них невелика, но если она возникает, их нужно
производить очень быстро.
Сейчас в отделе рассматривается предложение объединить
выполнение всех «экзотических» заказов, чтобы сократить время
простоя оборудования. Эта мера потребует минимальных
преобразований, как и в случае с держателями для инструментов.
Но не стоит забывать, что держатели — это часть рабочего места,
рабочее место — часть прокатной линии, а прокатная линия — часть
производственной системы, включающей свыше двух тысяч
сотрудников, и все они, как и Копп, стремятся реорганизовать
и рационализировать свою деятельность. Сама компания работает
на рынке, на котором заказы на поставки выполняются чаще всего
в течение недели. Срывать сроки опасно: клиенты уйдут к конкурентам. Все это не может не оказывать влияния на организационную
структуру и производственные методы компании, цепочку поставок
и настрой сотрудников.

Первоочередная задача: выявление проблемных участков
Любая производственная система покоится на четырех китах: люди,
процессы, материалы и информация. У любого производства одни
и те же основные проблемы: потери, нестабильность и отсутствие
гибкости. Известно, что отдача от программ улучшений, нацеленных
на каждую из этих проблем по отдельности, весьма ограниченна.

СТРОЙНОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

Вот почему Экспертная группа McKinsey по операционной эффективности практикует всесторонний подход, позволяющий устранить все
препятствия внутри производственной системы. И это не просто
целенаправленная программа, которая проводится руководством
компании и которую нужно закончить в определенные сроки — скажем,
в течение года или двух. Она становится неотъемлемой частью
ежедневной работы всех сотрудников и подразумевает применение
технологических решений, специально разработанных с учетом нужд
компании, внедрение эффективной структуры управления и б льшую
информированность сотрудников на всех уровнях организации.
Прежде всего необходимо проанализировать весь производственный
процесс с точки зрения конечного потребителя. Диагностика предприятия позволяет понять, в каких местах системы происходят сбои и как их
устранять. По результатам всесторонней диагностики формулируется
решение, учитывающее специфику конкретной компании. Его разработка начинается с составления схемы (визуализации) всех потоков
на производстве и выявления с ее помощью всех проблемных мест.
Такой анализ позволяет применять специальные корректирующие меры
для решения отдельных проблем, вместо того чтобы использовать
стандартные инструменты в масштабах всей организации, что часто
приводит к отрицательным последствиям.
Реализация новой производственной системы в большинстве случаев
начинается с приведения в соответствие информационного
и материального потоков на производстве. Эта, казалось бы,
тривиальная задача на самом деле сложна, и от ее решения зависит
Схема 1

Программа трансформации производства

Реализация
преобразований

Продвижение
инициатив
по улучшению
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Структура
программы

Интеграция
преобразований
в систему

Система
управления
преобразованиями
Источник: McKinsey.
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Высокоэффективная
производственная
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очень многое. В одной компании эффективность производственной
системы значительно выросла только благодаря тому, что компания
внедрила новую процедуру оповещения цеха окраски в случае задержек
на предшествующем этапе — на линии металлообработки. Прежде
остановки в работе из–за неналаженной коммуникации нарушали
нормальное функционирование производственной системы, приводили
к многодневным задержкам. Чтобы деятельность предприятия стала
по–настоящему планируемой, необходимо заполнить такие пробелы
и согласовать материальные и производственные потоки.
Каждый, кто хочет получить работу на заводе EADS в Аугсбурге,
проходит собеседование у Штефана Барлета. По специальности Барлет
аэрокосмический инженер. Первый опыт работы с людьми разных
культур он приобрел на посту президента университетского отделения
Европейской студенческой организации. На работу в EADS он попал
еще практикантом и с тех пор занимается управлением персоналом,
сменив на этом поприще множество должностей.
Сегодня Барлет руководит отделом персонала на заводе в Аугсбурге.
В своем кабинете он демонстрирует эффектную электронную
презентацию «Авиационные компоненты: сделано в Аугсбурге». На его
рабочем столе стоят модели истребителей, а на лацкане пиджака он
носит золотой значок с изображением аэробуса А380. Проект А380 —
один из тех, на которые компания возлагает большие надежды. Если
проект окажется удачным, дела в Аугсбурге тоже будут идти хорошо.
— На сегодня мы получили более 150 заказов, — говорит Барлет.
Схема 2

Меры по реализации преобразований и их интеграции в компании

Отличные годовые
показатели благодаря…

Внедрение и закрепление

Запуск
программы

Источник: McKinsey.
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Один из графиков в его презентации отражает историю компании
с 1965 г. по настоящее время и ее планы до 2030 г. Длинными белыми
линиями вдоль временн й оси обозначены проекты Airbus. Более
короткие зеленые линии, подписанные Transall и Tornado, означают
годы, когда завод в Аугсбурге производил целые эскадрильи военных
самолетов. И хотя это были золотые годы, между ними есть пробелы,
обведенные красным пунктиром.
— В это время мы почти не получали заказов от военных, — поясняет
Барлет, — а оборонные программы означают заказы, работу, деньги
и хорошие перспективы.
— Но что вы делали, когда оборонных программ не было?

Радикальное переосмысление как шаг к выживанию
— Тогда перед компанией буквально стоял вопрос о выживании, —
вспоминает Барлет. — Программа Tornado закончилась раньше, чем
ожидалось, а спрос на гражданские самолеты тогда падал. Но каждая
палка о двух концах: попав в столь сложную ситуацию, мы просто
вынуждены были принципиально пересмотреть работу завода.
Основной идеей преобразования было перейти от централизованной
структуры и комплексных процессов к фрагментированной
организационной структуре, работающей по принципам стройного
производства. Были усовершенствованы взаимоотношения
с поставщиками. Чтобы сотрудники всех уровней организации поняли
и приняли фундаментальные перемены, руководство объявило
открытый конкурс на все управленческие посты.
— Каждый менеджер должен был снова подать заявление
на замещение своей должности. Те, кто по каким–либо причинам
не сделал этого, не могли занять ведущие должности в новой
структуре, — говорит Барлет.
Заводы EADS в Германии теперь конкурируют не только друг с другом,
но и с предприятиями группы в других странах. Например, Аугсбург
проиграл заказ на строительство секции 19 (компонента фюзеляжа
А380) одному из предприятий группы, расположенному в Испании.
Раньше завод в Аугсбурге получил бы такой заказ автоматически
и делал бы секции для всех моделей компании — от А319 до А340.
— Было очень неприятно, когда мы упустили этот заказ, но поражение
отрезвило нас: мы поняли, что никто больше не будет просто так
обеспечивать нам работу, положение изменилось, — рассказывает

45

46

Вестник McKinsey

Барлет. — Если мы хотим получать заказы, нам нужно убедить
потенциальных клиентов в нашем техническом превосходстве
и доказать свою конкурентоспособность.
Политику постоянных улучшений решено было превратить
в программу.
Работа в Аугсбурге стала очень важной для консультанта McKinsey
Гернота Штрубе, назначенного на проект EADS летом 1999 г.
Он вспоминает:
— Речь не шла об улучшении работы малоэффективного завода или
банальном сокращении издержек. Нам предстояло сделать так, чтобы
одно из лучших предприятий аэрокосмической отрасли стало работать
еще лучше. Поэтому важно было изучить передовой опыт в этой сфере.
Вместе с руководством предприятия мы посетили около 20 производственных компаний (большинство из них не имело отношения
к аэрокосмической отрасли), производственные системы которых
считаются образцовыми. Вскоре мы поняли, как полезны эти визиты:
сотрудникам EADS хотелось работать еще лучше, им не терпелось
поскорее начать совершенствования. Слишком уж заманчивой
показалась им цель — выйти на один уровень с самыми эффективными
компаниями мира, а потом вырваться вперед и задать новый стандарт
эффективности.

Идеал — пустой склад в конце смены
— Видите — здесь больше ничего нет! — с удовольствием говорит
Хорст Шеллер, делая широкий жест.
Он идет по пустому складу, который и правда выглядит так, словно его
только что построили. Дверь открыта, на стеллажах ничего нет,
и уборщик подметает и без того безупречно чистый бетонный пол.
Шеллер останавливается у информационной доски: на ней множество
заметок и диаграмм. Судя по одной, при старой системе только
30% комплектующих, доставленных на завод подрядчиками, попадали
в производственный цех в течение рабочего дня. Теперь же этот
показатель вырос до 96% — вот почему к концу смены склад пустеет.
Заводской участок снабжения производства — как пищевод: если с ним
что–нибудь не в порядке, неприятные симптомы ощущаются во всем
организме. Прежде рабочие не успевали обрабатывать почти
70% материалов, которые поступали на завод, что вызывало крупные
и мелкие сбои. Теперь же на складе застревает лишь незначительная
часть деталей, и Шеллер очень этим гордится.
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Шеллеру 41 год, по образованию он инженер. Он носит темный
двубортный костюм, яркий галстук и щеголяет усами. Он возглавляет
группу, которая внедряет Аугсбургскую производственную систему
(АПС). Программа по ее разработке и реализации была инициирована
три года назад, и Шеллер вместе с тремя членами своей группы провел
немало времени в командировках, набираясь опыта у компаний —
лидеров производственной эффективности, таких как Komatsu, Smart
или John Deere, и постигая философию производственных систем
DaimlerChrysler и Toyota. По их примеру они создали свою
производственную систему.
Один из ее ключевых принципов — метод организации рабочего места
5С — был напрямую позаимствован у легендарной производственной
системы Toyota. Эти 5С означают: сейри (сортировка), сейтон
(упорядочивание), сейсо (доведение до совершенства), сейкетсу
(стандартизация) и сицуке (стабильность).
Схема 3
— Если вы пройдетесь
Система организации рабочего места 5C
по фабрике, то увидите,
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или отделить их
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от нужных
что три года назад цех
чтобы с ними было
удобно работать
выглядел совсем иначе.
Благодаря решению несицуке
скольких простых пробнеуклонно выполнять
лем и общему стремлепринципы 5C,
чтобы они стали
нию поддерживать все
стандартом работы
в порядке на некоторых
производственных учасейсо
поддерживать
стках эффективность исрабочие зоны
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чистоте
соблюдать требования к содержанию
ния увеличилась на 30%,
рабочего места в порядке
Источник: McKinsey.
а за счет стандартизации
процессов на других участках сократились простои оборудования, потому что рабочие дневных
и ночных смен стали применять одни и те же методы.

— Принцип 5С имеет на территории завода силу закона, — говорит
Хорст Шеллер.
Этот закон относится ко всем и ко всему — к цеху металлообработки,
в котором работает Эрих Копп, участку снабжения производства,
административным отделам и даже к службе персонала.
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Схема 4
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— Это означает, что вскоре мне придется заняться оптимизацией
своего рабочего стола, — шутит Штефан Барлет, начальник отдела
персонала.
Но принцип 5С действительно радикально изменил компанию.
Все это чем–то похоже на очищение русла реки. Уберите завалы
и естественные плотины, сдерживающие поток, и река хлынет
с удвоенной скоростью. Производственная цепочка завода в Аугсбурге
теперь поделена на четыре независимых звена, которые все вместе
обеспечивают непрерывность потока материалов. Они снабжают друг
друга необходимыми компонентами точно так же, как производители —
своих клиентов. Вот почему было очень важно устранить все задержки
на участке снабжения производства и в других звеньях этой цепи.
Каждое звено может стать или быстрой протокой, или плотиной на пути
реки. Показатели и графики эффективности работы каждого звена
позволяют выявить причину каждой возникшей проблемы.
С внедрением АПС полностью изменились показатели эффективности:
результаты оказались просто поразительными. При старых методах
измерялась загрузка мощностей оборудования. Теперь, в рамках АПС,
измеряется и доступность оборудования для работы. Неожиданно
выяснилось, что долгая переналадка оборудования приводит
к колоссальным потерям на некоторых линиях. Сотрудники, занятые
в производстве, теперь сами ведут учет эффективности работы.
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Схема 5
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— Видя показатели, они могут понять, как улучшить работу, —
говорит Шеллер.

Учимся на игрушках: организация повышает эффективность
Совершенно очевидно, что все эти методы позволяют по–новому
контролировать сотрудников. При прозрачной системе они не могут
скрывать свои ошибки за путаными схемами процессов или перекладывать свою вину на других. Шеллер формулирует это более мягко:
— Теперь мы гораздо быстрее узнаем, когда нашим сотрудникам
нужна помощь.
Шеллер и его команда использовали нехитрый прием, чтобы
сотрудники компании начали воспринимать АПС не как средство
тотального контроля, а как способ получить поддержку: они
предоставили им возможность самостоятельно освоить новую систему
и привыкнуть к ней.
— Мы были всего лишь инструкторами, — поясняет Шеллер.
Прежде всего принципам АПС обучили менеджеров, а после этого
каждое из четырех звеньев реорганизовывалось автономно. Один раз
менеджеров собрали в центре обучения и дали им задание собрать
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из деталей модель транспортного самолета Beluga, в котором
перевозятся секции аэробусов. Начав работу традиционным образом,
они первым делом стали составлять производственные графики, списки
материальных запасов и комплектующих. Но затем они перешли
на метод АПС и организовали небольшие команды: каждая осуществляла один этап сборки модели самолета и передавала ее следующей.
В результате за одно и то же время традиционным методом удалось
собрать одну модель самолета, а методом АПС — пять!
— Мы хотели показать, что эффективность зависит не столько
от квалификации, сколько от организации процесса, — объясняет
Шеллер замысел организаторов тренинга.
Менеджеры, поняв это на собственном опыте, поделились открытием
с бригадирами в звеньях, а те в свою очередь — с членами своих
бригад. После этого были запущены первые пилотные проекты.
— Тогда все увидели, что новый метод легко реализовать и при этом
он очень эффективен, — говорит Шеллер.
Именно так появилась обновленная линия Эриха Коппа, и именно
поэтому склад комплектующих пустеет к концу каждого рабочего дня.
И даже отдел Штефана Барлета теперь работает по «стройному»
принципу.

Четыре этапа внедрения стройной системы
1. Стабилизация потока стоимости
Стабильности потока стоимости невозможно добиться, не стабилизировав работу
предприятия. Поэтому основная цель первого этапа — запустить непрерывный
поток и уменьшить отклонения. На этом этапе очень важно информировать
персонал, особенно в отношении всех нововведений. Например, многим трудно
поверить, что мелкосерийное производство может быть экономичнее, чем
традиционные методы массового производства.

2. Внедрение постоянного производственного потока
Задача второго этапа — создать условия для перехода от обработки крупных
партий к обработке единичных изделий и одновременной реализации множества
процессов. В тех случаях, когда это невозможно, например если речь идет
об оборудовании, предназначенном исключительно для производства крупных
партий, применяется старый метод производства большими партиями.
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Если рассматривать эти перемены по отдельности, они могут
показаться незначительными. Шеллер считает, что многие из них
основаны просто на здравом смысле.
— Но толк от здравого смысла будет только в том случае, если вы
задумаетесь, почему то–то и то–то вы делаете именно так и можно ли
это сделать как–нибудь иначе.
В целом же перемены огромны. Только разделение производства
на звенья позволило сократить продолжительность производственного
цикла почти на 60%. С внедрением АПС общая производительность
и без того эффективного предприятия повысилась на несколько
процентных пунктов. Завод даже получил заказ на изготовление
элементов аэробуса А380, правда, не секции 19, а элементов
посадочных закрылков, распорок палубы и других частей. Сегодня
Аугсбург — это крупнейший поставщик структурных компонентов для
самого большого в мире пассажирского авиалайнера А380 с бюджетом
2,1 млрд долл. на период с 2004 по 2022 г.

Практика убедительнее теории
Размышляя о проделанной работе, Гернот Штрубе говорит, что успех
АПС свидетельствует о том, сколь многого можно достичь, если уделять
должное внимание и человеку, и машинам. Работавшие в Аугсбурге

3. Внедрение принципа ТАКТ
Этот этап должен привести производственный ритм в четкое соответствие
со спросом. Очень важна высокая гибкость рабочей силы, без этого нельзя быстро
адаптироваться к фактическому уровню спроса. Два основных фактора
ограничивают гибкость: организация производства и степень стандартизации
процессов. На этом этапе возникают два важных вопроса. Нужно решить,
можно ли варьировать количество сотрудников смены в зависимости от фактического спроса и как стандартизировать отдельные фазы производства, чтобы
новые сотрудники быстро овладевали необходимыми навыками.

4. Внедрение системы производства «по требованию»
Компании, наладившие систему производства «по требованию», изготавливают
только то, что заказывают клиенты. То есть производственные планы определяются
именно заказами, а не прогнозами компании или произвольными решениями отдела
планирования. Система «по требованию» может повысить скорость производства,
поскольку позволяет согласовать его с производственной системой клиента.
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консультанты провели несколько семинаров и активно участвовали
в создании новой производственной системы. Им удалось переубедить
некоторых самых упрямых и скептично настроенных работников:
те вскоре поняли, что, несмотря на многочисленные улучшения,
у завода все еще есть значительный потенциал для совершенствования.
Групповым тренингам McKinsey предпочла индивидуальную работу
с сотрудниками, чтобы помочь каждому повысить личную
производительность. Руководство предприятия также постоянно
участвовало в процессе. Раз в одну–две недели начальство собиралось
вместе для анализа хода всех пилотных проектов и обсуждения
с сотрудниками вариантов улучшений.
Из кабинета Штефана Барлета видно все производственное помещение.
Открывающаяся взору картина достойна восхищения: шесть роботов,
смонтированных на стальных шасси и защищенных стеклянными
экранами, поворачиваются и изгибаются, вгрызаясь в массивные
алюминиевые блоки (этот процесс называется обрубкой). Подобно
тому, как скульпторы высекают свои творения из массивных кусков
камня или дерева, роботы вытачивают детали самолетов из металлических блоков, оставляя после этого огромное количество стружки.
Сколько ее образуется, легко представить по следующим данным:
после обработки алюминиевый блок весом 3200 кг превращается
в 50–килограммовую деталь.

Все время начинать с начала
Аугсбургская производственная система очень напоминает процесс
обрубки, ведь один из ее основных принципов — оставить только
самое необходимое и избавиться от всего лишнего. Среди других
принципов — ускорение производственных процессов, стройное
производство и постоянное совершенствование. Рабочие на заводе все
время думают о том, как сделать производственные процессы более
эффективными.
— Люди сегодня иначе относятся к работе, — утверждает Барлет.
Теперь члены ответственной за внедрение АПС группы могут больше
работать в роли консультантов и наставников. Уже долгое время
сотрудники исключительно по собственной инициативе выдвигают
идеи по улучшению, а это красноречивее всего говорит о готовности
компании к реальному совершенствованию.
Барлет знает, что любое преобразование — поэтапный процесс. Когда
вместо старых металлообрабатывающих станков на заводе появились
новые сверлильные станки на треноге, самые ценные предложения
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по адаптации новой технологии к производственному процессу
высказывали операторы этих машин. Сейчас треножники кажутся
идеальным решением, но, конечно, со временем они устареют. И тогда
весь процесс начнется заново. То же самое относится к каждому
новому станку, каждому новому продукту и каждому новому процессу.
— Я уверен, что каждый год в каждой сфере деятельности можно все
начинать заново и работать над недостатками, — говорит Шеллер. —
Это похоже на игру в «казаки–разбойники». Она может продолжаться
бесконечно, но именно это делает ее такой захватывающей.

Статья была опубликована в McK Wissen, 2003, № 5
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Конкурентоспособный
ремонт

Михаэла Нагель, Василий Номоконов
В условиях, когда успех компании на рынке все больше зависит
от уровня производственной эффективности, реформирование,
казалось бы, второстепенной сферы техобслуживания и ремонтов
оказывается действенным способом усиления конкурентоспособности, тем более что современные принципы организации
техобслуживания позволяют одновременно повысить его качество
и снизить временн е и финансовые издержки на него.

Т

ехническое обслуживание и ремонты — уязвимое место многих
восточноевропейских производственных предприятий. С одной
стороны, эта сфера зачастую практически неподконтрольна
руководству. Предприятиям не хватает объективной информации
о состоянии оборудования, никогда не известно, когда и где будут
простои, сколько времени и средств потребуется на устранение тех или
иных неисправностей. Кроме того, ремонты часто проводятся
нерегулярно и в пожарном режиме, во время планово–профилактических работ не предупреждаются будущие поломки, а устраняются
уже происшедшие. С другой стороны, техобслуживание и ремонты —
сфера второстепенная, поэтому даже если у руководства и появляется
Михаэла Нагель (Michaela Nagel) — младший партнер McKinsey, Москва
Василий Номоконов — консультант McKinsey, Москва
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желание навести в ней порядок, то обычно из–за обилия более важных
дел до этого просто не доходят руки.
Самое очевидное следствие неразберихи — неконтролируемость
и непредсказуемость расходов. Объективных данных для расчета
бюджета нет, и ремонтники, пользуясь этим, могут шантажировать
руководство предприятия угрозой возникновения аварийных ситуаций,
требуя увеличения своего бюджета. Однако слабая организация сферы
техобслуживания и ремонтов имеет куда более опасное следствие —
значительное отставание многих предприятий в производственной
эффективности. На многих крупных промышленных предприятиях,
расположенных в странах бывшего СССР, коэффициент эффективности
использования оборудования (КЭИО; доля времени, когда оборудование полноценно работает) значительно ниже, чем в развитых странах.
По обобщенным оценкам, КЭИО российских металлургических
предприятий составляет 55—60%, тогда как в развитых странах этот
показатель достигает 80—85%. Анализ деятельности одного горнодобывающего предприятия также показывает, что отставание от среднемировых показателей составляет несколько десятков процентов
(см. схему 1). Длительные и непрогнозируемые простои, нечеткость
организации ремонтной деятельности, отсутствие необходимых
запчастей — все это приводит к снижению объемов производства
и качества продукции.
Схема 1

По мере ужесточения
конкуренции организация техобслуживания
и ремонтов будет иметь
Коэффициент
Коэффициент
эффективности
все большее значение,
эффективности
использования
использования
экскаваторной
ведь от нее во многом
автосамосвалов, %
Карьер
техники, %
будет зависеть
Карьер 1
27
40
стабильность работы
Карьер 2
17
40
оборудования, к чему
Карьер 3
35
55
стремится все больше
Лучшие результаты
80
86
производственных
Источник: McKinsey.
компаний1. Реформирование этой сферы —
процесс долгий и сложный, но предприятиям, которые хотят достичь
производственного совершенства и выйти на показатели ведущих
компаний мира, рано или поздно придется взяться за эту работу.
В то же время, судя по нашему опыту, многим руководителям, даже
тем, кто в целом осознает серьезность проблемы, не хватает знаний
о современных принципах организации технического обслуживания.
Эффективность использования техники восточноевропейским горнообогатительным комбинатом

1

См., в частности, интервью с Дж. Вумеком («Устами пророка») в этом номере «Вестника McKinsey».
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Рассмотрим для начала вопрос о выборе подхода, а затем перейдем
к особенностям внедрения новых принципов2.

Несуществующая дилемма
При выборе принципа организации технического обслуживания
и ремонтов логично руководствоваться единственной целью —
обеспечить стабильное и предсказуемое функционирование
производства. Многие руководители признают серьезные недостатки
в организации техобслуживания на своих предприятиях, но тем не менее
не спешат начинать преобразования. По их мнению, чтобы сделать
все «как положено», придется увеличить расходы на ремонты
и запчасти, чаще проводить техобслуживание и останавливать
оборудование.

Затраты на обслуживание, долл. на ЭПМ1

На самом деле две задачи — повысить эффективность работы
оборудования и снизить издержки, как финансовые, так и временн е,
на его обслуживание — не противоречат друг другу: выбрав
правильную стратегию, можно, как это ни странно, решить их обе.
Тому есть практические подтверждения: судя, например, по результатам
анализа предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической
отраслей, у компаний с лучшими показателями рентабельности
инвестиций самые низкие затраты на техническое обслуживание
и ремонты (см. схему 2). Причина проста: приложив усилия к тому,
чтобы сделать техническое
Схема 2
обслуживание прозрачным
Эффективность
нефтеперерабатывающих заводов
и предсказуемым, эти коми затраты на обслуживание
пании научились планировать и управлять издержкаРентабельность инвестиций, %
30
ми на него, а благодаря
Затраты на обслуживание
16%
сокращению времени неза25
планированных простоев
12%
и увеличению надежности
7%
20
оборудования вырос КЭИО
и, соответственно, произво15
дительность в целом.
В чем же заключается спасительный подход? Идеология ремонтов за свою
долгую эволюцию преодо2

1 Эквивалент

1–я квартиль

В среднем
по отрасли

4–я квартиль

перерабатывающих мощностей.

Источник: анализ НПЗ и нефтехимических производств Salomon Associates.

В этой статье мы не рассматриваем стратегию передачи технического обслуживания на аутсорсинг по причине недостаточного количества независимых поставщиков такого рода услуг
в России и рискованности аутсорсинга для предприятий, на которых постоянное и квалифицированное техобслуживание имеет определяющее значение для производственного процесса.
(Прим. авт.)
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лела три основные стадии — реагирующее обслуживание, плановое
и минимизация дефектов (см. схему 3).
Схема 3

Подходы к техобслуживанию

Повышение
эффективности
производства

Непрерывное
повышение
эффективности
техобслуживания
Минимизация
дефектов
Плановое
обслуживание

Реагирующее
обслуживание
Культура
техобслуживания
Реагирование
на возникшие
проблемы

Планирование
работы

Организационная
дисциплина

Создание новых
организационных
навыков

Источник: McKinsey.

Реагирующее обслуживание — самый очевидный и распространенный,
но в то же время самый «отсталый» подход. Тут главное — как можно
быстрее устранить неисправность и вернуть оборудование «в строй».
Если, скажем, на заводе практикуется такой подход, то постоянно
ломающийся в одном и том же месте насос будут раз за разом быстро
чинить, не пытаясь детально разобраться в причинах повторяющихся
сбоев.
Более дальновидное плановое обслуживание нацелено на предотвращение неисправностей и потому предполагает планово–профилактические ремонты. С тем же насосом на предприятии, где предпочитают
плановое обслуживание, поступят иначе: заметив, что он ломается,
например, каждые три месяца, его будут регулярно чинить до наступления предполагаемого срока выхода из строя. Такой подход экономически выгоден: для профилактического ремонта нужно гораздо меньше
времени и ресурсов, чем для исправления непредусмотренных поломок,
ведь в этом случае можно точно рассчитать потребность в запчастях
и рабочей силе и спланировать время ремонтников так, чтобы оборудование простаивало как можно меньше.
Наконец, самый передовой из рассматриваемых подходов —
минимизация дефектов — предполагает выявление глубинных причин
выхода оборудования из строя и их устранение. Решение проблемы
может привести к пересмотру технологического процесса (например,
вообще будет устранена необходимость в насосе), конструкторским
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изменениям, замене материала, из которого изготовлено оборудование.
Для минимизации дефектов требуется высокая квалификация
ремонтников и операторов, а кроме того, их (а иногда и конструкторов) заинтересованность в реализации улучшений оборудования. Этот
подход позволяет постоянно поднимать качество техобслуживания,
искореняя причины поломок, что и объясняет его положительное
воздействие на эффективность производства.

Детали преобразований
Вкратце, суть преобразований состоит в том, чтобы собрать
объективную информацию о состоянии оборудования и наиболее
частых простоях и поломках, найти и устранить их глубинные причины
и организовать работу ремонтников и операторов оборудования так,
чтобы количество простоев постоянно снижалось, то есть запустить
цикл непрерывного совершенствования. Таким образом, процесс
реформирования разделяется на несколько стадий: первоначальную
диагностику, трансформацию, выбор стратегии и закрепление новых
методов работы (см. схему 4).
Условия и особенности каждой компании уникальны, но мы не раз
убеждались, что незачем проводить преобразования сразу в масштабах
всего предприятия. Лучше сосредоточиться на нескольких
производственных участках, так называемых областях прорыва,
Схема 4

Этапы процесса преобразований

Реагирующее
обслуживание

Проведение
диагностики

Формирование
объективной картины
системы техобслуживания
Определение первопричин
отставания
в эффективности
техобслуживания
Утверждение обслуживания
в качестве долгосрочного
приоритета предприятия,
выбор начальных областей
прорыва и выявление
оборудования, создающего
проблемы для всего
процесса

Источник: McKinsey.

Трансформация
и выбор стратегии

Институциализация
навыков и культуры
планирования

Установление новых
стандартов техобслуживания

Формирование новой
культуры

Определение глубинных
причин потерь времени
и способов устранения
поломок оборудования

Разработка процедуры
проведения анализа
глубинных причин проблем
для обеспечения
непрерывного
совершенствования

Разработка программы
планово–профилактического
обслуживания
Сокращение объемов
невыполненных ремонтов
(с помощью сверхурочных
работ и подрядчиков)
Изменение процедур
планирования
и приоритизации
для техобслуживания

Внедрение процессов
управления
эффективностью
Разработка
специализированных
программ обучения

Плановое
обслуживание
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изменения на которых ощутимо отразятся на всем производственном
процессе. Такая узкая направленность дает неоспоримое преимущество — она позволяет решить конкретные проблемы, сформировать
у людей новые навыки, изменить их отношение к работе и проконтролировать ситуацию. Наведя порядок в самых проблемных областях,
можно переходить на новые производственные участки.
Но как выявить проблемные области? Это одна из задач первого этапа
преобразований, этапа диагностики. Цель диагностики — составить
полную картину сложившейся на предприятии системы технического
обслуживания, понять ее основные недочеты и оценить масштаб
предстоящих перемен. Команда, проводящая преобразования,
собирает сведения о том, простои какого оборудования чаще всего
приводят к остановке всего производственного процесса, и определяет
первые области прорыва. В результате у руководства должна появиться
обширная информация: сколько простаивает то или иное оборудование, какая часть этого времени приходится на плановые простои,
а какая — на аварийные, каковы основные причины сбоев, сколько
времени при плановых простоях уходит на ремонтные работы,
а сколько, например, на ожидание запасных частей или ремонтной
бригады. Составить более или менее объективное представление
о состоянии ремонтной сферы на восточноевропейских предприятиях — непростая задача, ведь информацию о простоях, ремонтах
и состоянии оборудования, как правило, никто не собирает
и не анализирует.
Затем наступает стадия трансформации и выбора стратегии. Именно
на ней проводящая реформу команда, уже обладая всей необходимой
информацией, решает задачу снижения количества простоев
и усовершенствования практики техобслуживания.
В первую очередь анализируются причины основных сбоев в работе.
Один из самых простых, но в то же время действенных способов
выявления глубинных причин
получил название «пять
Идея непрерывного “почему”». Опыт показывает,
совершенствования что, задав пять вопросов о сути
заключается в том, чтобы той или иной проблемы, можно
регулярно анализировать добраться до ее глубинной припричины возникающих проблем чины (см. схему 5). Устранив ее,
и стараться искоренять их предприятию больше не нужно
будет постоянно бороться с ее
многочисленными последствиями.
Идея непрерывного совершенствования заключается в том, чтобы
регулярно анализировать причины возникающих проблем и стараться
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Схема 5

Пример глубинного анализа проблемы на металлургическом предприятии: «пять "почему"»
«Пять "почему"»: анализ причин поломки клапанов гидропресса

Причина
отказа

1–е почему

Стружка
остается
в трубах
и попадает
в клапан

Стружка
не удаляется
после торцеподрезного
станка

2–е почему

Очищающее
устройство
плохо
работает

3–е почему

Вода
не смывает
стружку

4–е почему

Водяные
пушки
не отрегулированы

5–е почему

Неудачная
конструкция
очищающего
устройства

Идеи
по улучшению
Установить
очищающее
устройство
с водяными
пушками
Использовать
более
высокое
давление

Источник: McKinsey.

искоренять их, улучшая тем самым показатели деятельности, в данном
случае — сокращая время простоев.
По результатам анализа причин составляется список работ для
ремонтников и рабочий график для операторов, работающих на том
или ином оборудовании, который бы гарантировал правильную
эксплуатацию этого оборудования. В графике для операторов,
в частности, указывается, когда нужно чистить, протирать и смазывать
станки, проверять показания датчиков и т.д. Этот прием дает вполне
ощутимый результат, поскольку значительное количество простоев
на предприятиях бывшего СССР объясняется ненадлежащей
эксплуатацией оборудования. Таким образом, одновременно
осуществляются и профилактика, и ремонт.
Когда работа над первыми проблемными участками завершена, то есть
собрана статистика, искоренены основные проблемы и уменьшено
количество простоев, можно начинать работу на второстепенных
участках, простои на которых теперь стали самыми важными.
Постепенно преобразования должны охватить все основные
производственные участки.
После того как оборудование начинает работать более стабильно
и прогнозируемо, наступает черед следующего этапа — формулировки
стратегии техобслуживания для каждого типа оборудования. Проведя
экономический анализ собранных данных, можно определить
оптимальный принцип обслуживания того или иного агрегата или узла:
скажем, «менять в случае поломок», «менять после определенного
количества операций» и т.д. (см. схему 6 на с. 62) Например, если
известно, что деталь выходит из строя примерно раз в полгода, но она
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Схема 6

Пример определения стратегии обслуживания

Да

Да

Ремонт по сроку
эксплуатации

Нет

Ремонт по количеству
операций

Зависит ли
поломка
от времени?

Поломки
происходят
с примерно
постоянной
частотой?

Ремонт по состоянию
оборудования (РСО)

Да
Нет
Да
Может ли поломка
привести к серьезному
ущербу неденежного
характера (например,
здоровью людей,
окружающей среде,
имиджу компании)?

Может ли
мониторинг
технического
состояния
оборудования
выявить
появление
поломки?
Нет

Да

Поломка вызвана
скорее характером
эксплуатации, нежели
временем?

Нет
Нет

Да
Затраты, которые повлечет
за собой поломка, будут выше,
чем затраты на профилактическое
оборудование?

Ремонт по количеству
операций

Нет

Разработать
методы РСО
для скорейшего
изменения
стратегии

Ремонт по сроку
эксплуатации

Ремонт
при поломке

Источник: McKinsey.

очень дорого стоит и ее можно быстро заменить, то логично делать это
лишь в случае поломки. Разработав стратегию обслуживания и замены
важнейших узлов и деталей, компания значительно сократит финансовые и временн е издержки на профилактику. В свою очередь,
стратегия техобслуживания позволяет усовершенствовать систему
обеспечения запасными частями. Сегодня в этой сфере зачастую царит
хаос: многие предприятия не знают, сколько запчастей им нужно иметь
в запасе, не установлены нормы их выдачи, из–за непредсказуемости
поломок многие запчасти хранятся прямо в цехах. Все это приводит
к неконтролируемым расходам и дополнительным задержкам при
ремонтах. Добившись прозрачности в ремонтной деятельности,
предприятие сможет создать осмысленную систему обеспечения
запчастями и на основе четких экономических параметров определять,
как часто менять запчасти, какие из них целесообразнее хранить
на складе, а какие — заказывать по мере необходимости.
Наконец, чтобы обеспечить постоянное совершенствование, нужно
провести мероприятия по закреплению новых навыков у сотрудников.
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Имеются в виду профессиональная подготовка сотрудников, семинары
по обучению анализу глубинных причин проблем, формирование
навыков совместной работы операторов и ремонтников. Важнейший
фактор успеха преобразований — создание прозрачной системы
управления эффективностью деятельности, позволяющей отслеживать
результаты и мотивировать сотрудников.
Не стоит недооценивать важность работы с персоналом, ведь переход
к новому принципу техобслуживания — это существенный культурный
сдвиг. От привычек реагирующего обслуживания избавиться нелегко.
За что обычно ценят ремонтников? За умение быстро запустить вышедшее
из строя оборудование. Однако быстрый ремонт, который кажется
логичным в традиционной культуре, на самом деле лишь закрепляет
и усугубляет причину простоев: наверняка наспех исправленная поломка
проявится вновь. Кроме того, в рамках традиционной культуры сами
рабочие, как правило, не заботятся о сохранности оборудования, хотя
ответственное и аккуратное отношение операторов к своим станкам
увеличивает их надежность и срок службы. Воспитание такого
отношения — трудная задача, и решить ее в одночасье невозможно.
Стоит отметить, что повышение эффективности технического
обслуживания, как правило, позволяет уменьшать количество
работников ремонтных служб. В то же время приоритетом подобных
преобразований в России может быть быть увеличение коэффициента
эффективности использования оборудования, а не оптимизация
численности штата. Однако, если руководство предприятия считает
сокращения оправданными, оно может за счет снижения количества
аварийных простоев перевести персонал из дежурных смен в дневную,
а затем, по мере стабилизации ситуации, сократить численность
и дневного персонала.

Основная трудность
Намечая преобразование сферы техобслуживания и ремонтов,
руководители предприятия должны отдавать себе отчет в том, что им
предстоит тяжелая и долгая работа. Кроме того, такая программа
не дает быстрого и ощутимого результата, хотя требует краткосрочного
увеличения расходов, и это обстоятельство часто оказывается главным
препятствием к запуску реформы.
Чем объясняется рост издержек? Дело в том, что преобразование
ремонтной деятельности подразумевает масштабное планово–предупредительное обслуживание. Иными словами, наведение порядка после
долгих лет неразберихи требует определенных вливаний. Расходы на
техобслуживание будут расти, пока плановое обслуживание не начнет
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давать эффект и не позволит снизить общие издержки за счет сокращения трудозатрат и увеличения срока службы ключевых элементов
оборудования (см. схему 7). Не стоит ждать быстрых улучшений и в том,
что касается эффективности производства. КЭИО начинает расти только
после того, как благодаря профилактическому обслуживанию снизится
количество поломок. В среднесрочном же плане КЭИО снижается из–за
более интенсивного планового обслуживания при прежнем количестве
незапланированных отказов.
Схема 7

Изменение издержек при переходе от реагирующего обслуживания к плановому
Общий индекс затрат
на обслуживание, %

Реагирующее
обслуживание

100

Плановое
обслуживание

Внеплановые простои
сокращаются не сразу
Нужны дополнительные ресурсы
для профилактики
Для устранения отставания
необходимо увеличить
объем сверхурочных работ
или привлечь внешние ресурсы
Необходимо создать группу
для анализа глубинных
причин сбоев

2—4 года на завод
6—12 месяцев
на участок

Минимизация
дефектов
Сокращение сверхурочных работ
Сокращение внеплановых простоев
Сокращение затрат благодаря
естественному сокращению штата
Непрерывное совершенствование

3—5 лет

Преобразования
за счет повышения
эффективности
требуют понимания
долгосрочной
перспективы, поскольку
сначала издержки
возрастают

Время

Источник: McKinsey.

Впрочем, отсутствие быстрого результата не должно смущать руководителей. Во–первых, за постсоветское время крупные производственные
предприятия в большинстве своем провели самые очевидные преобразования, и с каждым годом все сложнее найти сферу, реформирование
которой даст немедленные ощутимые плоды. Во–вторых, от уровня
эффективности производственной деятельности предприятия все больше
зависит его успех в конкурентной борьбе, поэтому реформу сферы
техобслуживания нужно воспринимать как инвестиции в долгосрочную
конкурентоспособность бизнеса. Только если руководители предприятий
хорошо осознают это, будут постоянно участвовать в программе
преобразований и контролировать ее ход, реформа будет иметь успех.

Передовые в производственном отношении компании рассматривают
техническое обслуживание не как центр затрат, а как стратегически
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важную область для значительного повышения эффективности
производства. Инерция и сопротивление переменам сильны,
а результаты проявляются не сразу, но, наладив стабильность
производственного процесса и снизив издержки на техобслуживание,
компания может достичь значительных результатов. Есть несколько
важнейших факторов успеха реформы сферы технического
обслуживания. Это концентрация усилий на важнейших областях,
установка четких целей и сроков преобразований и отслеживание хода
реформы, активное участие руководства в формировании нового
отношения к техобслуживанию и эксплуатации оборудования,
инвестиции в обучение сотрудников и развитие новых навыков
и создание системы управления эффективностью.
Авторы благодарят Дитмара Мюллера, эксперта кёльнского офиса
McKinsey, за помощь в подготовке статьи.
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Качественно
и дешево —
будущее
конкуренции
Роберт Фрэнк, Джеффри Джордж, Лаксман Нарасимхан
Конечно, Toyota — далеко не для всех идеал автомобиля: даже главный
идеолог стройного производства Джеймс Вумек, на весь мир
расхваливающий производственную систему компании, признает, что
есть машины и поинтереснее. Но факт остается фактом: продажи
этих машин из года в год растут, а компания уже находится в тройке
мировых лидеров. В чем причина такого успеха? Похоже, большинство
потребителей не готовы платить за излишества, их в первую очередь
интересуют качество, надежность и невысокая цена. В последние годы
компании из разных отраслей, удовлетворяющие трем этим
требованиям, уверенно теснят традиционных лидеров. В таких
условиях успех бизнеса все больше будет зависеть от умения
достигать совершенства в операционной деятельности.

К

омпании, предлагающие высококачественные товары и услуги
по низким ценам, уверенно завоевывают сердца — и кошельки —
людей. Сейчас в Европе и США более половины жителей раз в неделю
делают покупки в крупных магазинах, таких как Wal–Mart и Target, хотя
еще в 1996 г. ими пользовались лишь 25% потребителей. Эти и другие
компании, назовем их «рационализаторами» (в их число входят немецкий
ритейлор Aldi, британская сеть супермаркетов ASDA, производитель
компьютеров Dell, E*Trade Financial, предоставляющая финансовые
услуги через интернет, а также авиакомпании–дискаунтеры, такие как
JetBlue Airways, Ryanair, Southwest Airlines), кардинально меняют
привычки людей любого возраста и достатка в том, что касается
Роберт Фрэнк (Robert Frank) — бывший сотрудник McKinsey
Джеффри Джордж (Jeffrey George) — бывший сотрудник McKinsey
Лаксман Нараcимхан (Laxman Narasimhan) — партнер McKinsey, Сан–Франциско
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приобретения продуктов питания, одежды, авиабилетов, финансовых
услуг, компьютеров и т.д.
«Рационализаторы» захватывают все новые рыночные плацдармы, и это,
конечно же, вызывает тревогу у конкурентов, товары и услуги которых
стоят дороже (см. схему 1). После многих лет практически безраздельного
господства на рынке многие традиционные компании оказались
в невыгодном положении: былого преимущества в качестве, которым
когда–то они отличались от «дешевых» соперников, уже нет, зато
остались более высокие цены. Новая тенденция — продавать
качественные товары по низким ценам — зародилась в 1970–х и 1980–х
годах. Именно тогда японские производители автомобилей и бытовой
Схема 1

Мир во власти «рационализаторов»
Изменения в доле рынка, %
15 крупнейших продуктовых ритейлеров США

Рынок одежды в США

100% = 472,7 млрд долл.
1999

100% = 172 млрд долл.
1995

Wal–Mart

Kroger
Albertsons
Safeway
Ahold
Другие

517,5 млрд долл.
2001

8,3%

9,6
8,0
6,1
4,3
63,7

14,3%

9,6
7,3
6,6
4,4
57,8

Дискаунтеры2

Другие

14,2%

85,8

Отдельные производители
персональных компьютеров

100% = 428,7 млрд долл.3
1990

100% = 100,3 млрд долл.
1994

Southwest
Airlines

Delta
American
United
Northwest
USAir
Continental
Другие
1

3,2%

14,6
15,5
12,3
8,2
13,9
7,2
25,1

12,9%

14,8
14,0
10,5
8,0
7,8
5,8
26,2

Dell

HP4
IBM
NEC
Другие

21,5%

78,5

Выручка авиакомпаний США от пассажиров,
оплативших билет по тарифу3
(только внутренние рейсы)
563,8 млрд долл.3
2002

163 млрд долл.1
2002

174,9 млрд долл.
2002

3,3%

16,8
10,3
10,9
58,7

16,5%

18,1
8,6
4,1
52,7

В 2003 г. NPD Fashionworld (компания, специализирующаяся на исследованиях рынка одежды и обуви)
пересмотрела данные о рынке за 2002 г., указав 175 млрд долл., что отражает изменения в точности расчетов.

2

Включает Kohl’s, Target, Wal–Mart.

3

Пассажиры, которых, в отличие, например, от пассажиров — участников бонусной программы, авиакомпания перевозит за плату;
общее число коммерческих пассажиров на борту отражает общее количество пассажиров.

4

Включает доходы Compaq.

Источники: BACK Aviation Solutions; IDC; Morgan Stanley; NPD Fashionworld; анализ McKinsey.
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электроники стали успешно торговать своей более дешевой и менее
качественной, чем у конкурентов, продукцией и уже потом постепенно
превзошли их по качеству, сохранив низкие цены. В наши дни
«рационализаторы» уже не ограничиваются ценовой конкуренцией, они
хотят добиться превосходства в качестве и удобстве, причем список
отраслей, в которых они действуют, постоянно растет. Поэтому опасения
традиционных компаний кажутся вполне обоснованными.
У «рационализаторов» по–прежнему немало возможностей расширить
свое присутствие не только в освоенных, но и в новых отраслях1. С какой
скоростью и с каким размахом это будет происходить, зависит от сектора
и рыночных условий, но руководителям компаний всех отраслей нужно
быть готовыми к вторжению «рационализаторов». Учитывая влияние,
которое они оказывают на национальную экономику, политикам
и экономистам также следует держать их в поле зрения2.
Чтобы не отступать перед напором «рационализаторов», традиционным
компаниям нужно по–новому взглянуть на давно известные факторы
успеха: это управление издержками, поиск способов выделиться на фоне
конкурентов и эффективная ценовая политика. Важно наполнить новым
содержанием эти непреходящие стратегии, а затем безупречно их
воплотить. К примеру, необходимость выделиться из общей массы нельзя
понимать как абстрактную цель возвыситься над конкурентами —
сегодня речь идет об умении найти возможности, не замеченные
«рационализаторами». Действенная ценовая политика предполагает
тщательный контроль за ценообразованием по каждой товарной позиции,
чтобы, соблюдая интересы бизнеса, рассеять веру потребителей в то,
что у «рационализаторов» они всегда найдут товары по более низкой
цене. Как обычно, победители определятся на «поле битвы» — в торговых
залах. Во многом исход борьбы будет зависеть и от того, как будет
налажено обслуживание потребителей. Традиционные компании без боя
не должны отдать соперникам ни пяди.

Конкурентное преимущество «рационализаторов»
Растущую мощь «рационализаторов», действующих на
потребительских рынках, можно объяснить двумя причинами.
Первая — огромное преимущество в издержках, обусловленное
1

2

Рост бизнеса «рационализаторов» не всегда можно объяснить тем, что они переманивают
клиентов традиционных компаний. Например, некоторые клиенты авиакомпании–дискаунтера
Ryanair прежде никогда не летали самолетами, предпочитая автомобили или поезда, или просто
не совершали дальних переездов.
В период резкого скачка производительности в экономике США, который произошел после
1995 г., Wal–Mart обеспечила более чем 50–процентное ускорение роста производительности
в секторе розничной торговли товарами массового спроса и 10–процентное — во всей отрасли
розничной торговли, рост которой составил около 25%. Подробнее см.: Понять Америку //
Вестник McKinsey, 2003, № 3 (5).
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спецификой конкретной отрасли и постоянным стремлением
к совершенствованию практической деятельности. К примеру, две
авиакомпании — американская Southwest и европейская Ryanair
удерживают низкие цены на свои услуги потому, что пользуются более
дешевыми аэропортами, их самолеты больше времени находятся
в воздухе, у них не растут затраты на оплату труда, они продают
билеты через интернет и свели к минимуму набор услуг, предлагаемых
пассажирам на борту. У Wal–Mart прекрасно отлаженные системы
дистрибуции и закупок, прочные отношения с поставщиками
и в результате более высокая, чем у конкурентов, производительность.
Dell конкурентоспособна в ценовом отношении благодаря очень
эффективной организации производственной цепочки и низким
производственным издержкам. Дисконтные брокерские компании,
такие как E*Trade, предоставляют лишь определенный набор услуг,
умело используют возможности информационных технологий
и сохраняют низкие затраты на оплату труда. На создание всех этих
преимуществ обычно уходят годы, а копировать их очень трудно,
поэтому компаниям, не имеющим этих преимуществ, все труднее
конкурировать с «рационализаторами» в ценовом отношении.
Вторая причина успеха «рационализаторов» связана с тем, что потребители сегодня иначе оценивают качество их товаров и услуг. Хотя
потребителям по–прежнему приходится идти на некоторые жертвы
(к примеру, пассажиры Southwest не могут бронировать билеты заранее),
разрыв, реальный и воображаемый, между «рационализаторами»
и традиционными компаниями сократился, если говорить о качестве
сервиса и удобстве для потребителей.
Посмотрим, что происходит в торговле продуктами питания
и персональными компьютерами. Как показало исследование McKinsey,
многие американские потребители придерживаются мнения, что
Wal–Mart предлагает «свежие и вполне качественные продукты»,
а также «хорошие товары под собственным брэндом», и именно
из–за этих двух факторов, позиции сети по которым раньше сложно
было назвать сильными, предпочитают ходить в магазины Wal–Mart.
Более того, предпочтение характерно для представителей всех
потребительских сегментов, даже для покупателей, которые в своем
выборе руководствуются качеством, а не ценой (см. схему 2). Та же
картина и на рынке персональных компьютеров: сегодня более 80%
продаж Dell, лидера рынка, приходится на правительственные
и образовательные учреждения и крупные корпорации.
«Рационализаторы» привлекают толпы покупателей низкими ценами
и вполне приемлемым качеством — это предложение оказалось
беспроигрышным. Большее количество покупателей часто означает
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Схема 2

Больше, а теперь и лучше
Общие затраты на продукты питания по потребительским сегментам1, %

Ценящие удобство

Ценящие
Ценящие атмосферу качество

Ценящие
низкие
цены

Ищущие
хороший
выбор по
доступной
цене

Охотники Собирающие
за
купоны
скидками со скидками

22

20

14

12

12

10

10

15

18

17

21

25

19

14

Доля продуктовых дискаунтеров в каждом потребительском сегменте1, %
1

Dallas Market, November 2002.

более высокую, если не сказать беспрецедентную, производительность
(см. схему 3 на с. 72)3. Зарабатывая сверхприбыль, многие
«рационализаторы» еще больше сбавляют цены и повышают качество.
Конкурентам, которые не могут тягаться с ними в производительности,
остается лишь снижать стандарты качества своих товаров или услуг,
иначе разрыв в цене будет становиться все больше, а это лишь усилит
положение «рационализаторов».
Вот как работает этот механизм в розничной торговле. Компания
Wal–Mart, лидирующая на рынке розничной торговли продуктами
питания в США, привлекает низкими ценами потребителей с гораздо
больших территорий, чем ее традиционные конкуренты. Существенный
наплыв покупателей, особенно тех, которые предпочитают закупать все
необходимое на неделю вперед в одном месте и потому сразу
приобретают много товаров, в свою очередь способствует повышению
производительности. (Вопреки распространенному мнению, у Wal–Mart
гораздо ниже издержки, чем у традиционных компаний, и не только
потому, что она использует дешевую рабочую силу, — этим лишь
отчасти можно объяснить преимущества в уровне издержек: доля этого
фактора — 30%; кроме того, нужно учитывать, что многие магазины
компании находятся в сельских районах, где уровень доходов жителей
невысок. Все дело в большей производительности, которой способствуют привлекательные цены, ассортимент и операционная модель.)
Превосходные экономические показатели магазинов Wal–Mart
позволяют компании снижать цены и нанимать больше сотрудников для
работы в торговых залах4. Примерно по такой же схеме начинают
работать другие компании. В США успешно торгует одеждой Kohl’s,
3

4

У авиаперевозчиков стоимость пассажирокилометра (количество посадочных мест, которое
обеспечивает авиакомпания, умноженное на количество километров полета) не зависит
от количества пассажиров каждого рейса. Тем не менее компании с более высокими
показателями загрузки могут проводить более гибкую ценовую политику.
По нашим оценкам, в торговых залах Wal–Mart работает примерно на 40% больше сотрудников
в расчете на квадратный метр площади, чем в обычных продовольственных магазинах США,
поэтому здесь более пристально следят за тем, чтобы товары всегда лежали на полках, а в кассы
не было очередей.
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Схема 3

Правила производительности

Розничная торговля продуктами питания в США

Розничная торговля одеждой в США

Продажи в расчете на 1 м2, 2001 г., долл.

Продажи в расчете на 1 м2, 2001 г., долл.

621
425
246

186

Kohl’s1 Federated

Продуктовый Традиционный
продуктовый
дискаунтер
магазин

184

133

May J.C. Penney

Персональные компьютеры
и бытовая электроника

Авиакомпании
Стоимость пассажирокилометра2, 2002 г., центы

Продажи в расчете на сотрудника торгового зала,
2002 г., тыс. долл.
905,5

8,8
6,4
4,6

5,2

Southwest Средняя Ryanair Средняя
по США3
по Европе3

Dell

401,3

362,7

HP4

Gateway

257

IBM

Компании, предлагающие товары и услуги по низким ценам
1

Приблизительная оценка, не учитываются служебные и складские помещения.

2

Количество посадочных мест в самолетах авиакомпании, умноженное на количество налетанных километров.

3

Для США: American, Continental, Delta, Northwest, United; для Европы: Air France, British Airways, Lufthansa.

4

Включает доходы Compaq.

Источники: Airline Monitor, October 2003; анализ McKinsey.

в Европе лидируют в борьбе за низкие цены Aldi, ASDA (теперь
принадлежит Wal–Mart) и Lidl.
То же самое происходит и в других отраслях. Southwest и Ryanair
по стоимости пассажирокилометра имеют как минимум 30–процентное
преимущество над своими традиционными конкурентами. В результате
они предлагают пассажирам билеты по минимальным ценам, поэтому
у них больше, чем в среднем по отрасли, постоянных клиентов и,
соответственно, выше прибыльность. В свою очередь, рост прибыльности
позволяет и дальше снижать цены и увеличивать количество маршрутов,
а значит, поток пассажиров еще больше расширяется5. На рынке
персональных компьютеров Dell благодаря высокой эффективности
цепочки поставок может жестко бороться с конкурентами, зарабатывать
немалую прибыль и инвестировать в усовершенствование взаимодействия
5

См.: Airline Monitor, 2003, October, р. 20—97. Поскольку каждый вылет связан с постоянными
затратами, разница в издержках будет еще больше, после того как Southwest и Ryanair начнут
регулярно работать на более коротких маршрутах. Подробнее об этом см.: Urs Binggeli, Lucio
Pompeo. Hyped Hopes for Europe’s Low–cost Airlines // The McKinsey Quarterly, 2002, No 4, р. 86—97.
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с клиентами. (Dell постоянно подчеркивает, что неустанно заботится
о повышении профессионализма своей и без того вполне
квалифицированной службы продаж, чтобы она максимально полно
удовлетворяла запросы клиентов.) В сфере финансовых услуг компании
вроде E*Trade снижают размер комиссий, поэтому у них увеличивается
приток клиентов и, следовательно, эффективность продаж.
Подобная «формула процветания» — больше потребителей, выше
производительность, больше возможностей для развития — позволяет
«рационализаторам» выходить на новые рынки. Два примера такого
рода — выход Wal–Mart на рынок подержанных автомобилей
и финансовых услуг или расширение ассортимента Dell. Последняя
с 1997 г. втрое увеличила свою долю на американском рынке недорогих
серверов (сегодня контролирует более 30%) и вышла в лидеры, обогнав
Gateway, HP и IBM. Совсем недавно Dell начала успешно производить
карманные компьютеры, вместе с Lexmark — принтеры, а с EMC —
системы хранения данных. Кроме того, она наращивает производство
бытовой электроники, например телевизоров с плоским экраном.

Как далеко это зайдет
Появление «рационализаторов» на всех рынках и во всех регионах ставит
в новые условия компании из самых разных отраслей. И если компании,
предлагающие товары и услуги по низким ценам, пока не захватили вашу
отрасль, это не значит, что они не сделают этого в ближайшем будущем.
Если «рационализаторы» уже действуют на вашем рынке, то насколько
это опасно для вашего бизнеса? Так, потребители предпочитают покупать
уже почти половину из основных категорий одежды, например нижнее
белье и чулочно–носочные изделия, в дискаунтерах вроде Kohl’s, Target
и Wal–Mart (см. схему 4 на с. 74). Удастся ли им одержать победу
и в других категориях повседневной одежды? Что произойдет, если
подтвердятся прогнозы аналитиков и Ryanair, easyJet и подобные им
недорогие европейские авиаперевозчики увеличат свою долю в три раза
и к 2010 г. будут контролировать 20% рынка авиаперевозок? Ответы
традиционных компаний на эти непростые вопросы будут зависеть
от многих факторов: ресурсов, информации, позиции регулирующих
органов, потребителей. Любой из этих факторов может помешать
«рационализаторам» проникнуть на новые рынки или сдержать их
наступление в тех отраслях, где они уже соперничают с традиционными
компаниями. Впрочем, подобные препятствия иногда удается обойти.
Рассмотрим первый сдерживающий фактор — ресурсы: недвижимость,
природные ресурсы, а также люди и другие активы, необходимые для
ведения бизнеса. Крупные розничные магазины могут появиться
на рынке, только если для них есть подходящие объекты недвижимости
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Схема 4

Захвачены «рационализаторами»
Изменения в доле рынка, %
Среднее1 = 20%

16
Изменение доли рынка США, принадлежащей розничным сетям–«рационализаторам», 1997—20021 гг., %
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14
Захвачено «рационализаторами»
Спорные
категории

12
10

Свободно
комбинируемые
костюмы

8

Повседневные
брюки

Детские
повседневные
брюки
Купальники,
плавки

6

Костюмы
Свитера

2

Джинсы

Брюки
Толстовки
Пальто
и куртки
Шарфы
Платья Юбки
Головные
уборы
Спортивные
куртки

0
–2
–4

Плащи

–6

Белье для дневного ношения
Бюстгальтеры
Ночные сорочки
Носки
Детские
шорты

Среднее1 = 1,4%

Колготки

Детские джинсы
Мужское
утепленное
белье

Футболки
Женское
утепленное
белье
Пижамы

–8

Спортивные брюки
Одежда для младенцев

–10
0

1

Мужское белье

Трусы
Моделирующее белье

Мужские
рубашки

4

Детские вязаные кофты

Шорты
Водолазки

Рубашки поло

Мужские майки
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и если против соседства с ними не будут возражать местные жители.
Точно так же авиакомпаниям необходимы терминалы, а стоят они
в большинстве аэропортов дорого. Ловкие «рационализаторы» находят
способы обойти эти преграды; та же Wal–Mart, например, появляется
в густозаселенных районах, открывая там небольшие продуктовые
магазины; Southwest и Ryanair летают из небольших, не слишком
загруженных аэропортов. Недорогая рабочая сила — тоже очень важный
ресурс, поэтому не удивительно, что в Wal–Mart нет профсоюза и что
по мере роста у компании часто возникали проблемы в сфере трудовых
отношений.
Недостаток информации также может сдерживать рост «рационализаторов», ведь в этом случае им сложно рассказать потребителям
о преимуществах своего предложения. К примеру, вряд ли многие решатся
приобрести дом или участок, не побывав там и не увидев все своими
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глазами, и это обстоятельство значительно ограничивает возможности
«рационализаторов», предлагающих недвижимость через интернет.
Но в то же время обилие информации в сети оказалось выгодным
для компаний, занимающихся ипотечным кредитованием
и автострахованием: на этих рынках устойчивые позиции занимают
Ditech.com (жилищное кредитование) и GEICO (автострахование).
В таких отраслях вслед за снижением информационных барьеров
увеличивается число компаний, торгующих по низким ценам.
Препятствием для «рационализаторов» могут стать и законодательно–
правовые нормы, если они усложняют создание и продвижение новых
товаров или услуг. К примеру, есть законы, ограничивающие появление
новых игроков в торговле автомобилями и спиртным. Еврокомиссия
расследовала соглашения, заключенные Ryanair с рядом государственных
аэропортов: авиакомпанию обвиняли в том, что она нарушила
европейские законы о государственном субсидировании. Немало
требований предъявляется к компаниям, работающим в таких областях,
как биотехнологии, производство лекарственных препаратов
и медицинского оборудования. Их продукция должна получать одобрение
соответствующих государственных учреждений, на что уходит время.
Кроме того, для успеха их работы необходимы штат высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых сотрудников и большой бюджет
на научные исследования, а этого обычно у «рационализаторов» нет.
Однако, когда исчезают ограничения, например заканчивается патент
на лекарство, перед компаниями, торгующими по низким ценам,
открывается широкий путь: они могут наладить выпуск лекарств–
дженериков. Тот факт, что правительства нескольких американских
штатов и некоторые муниципалитеты предоставляли своим сотрудникам
возможность приобрести более дешевые лекарства из Канады, говорит
о том, что рынок находит способы противостоять некоторым
ограничениям. Иными словами, глубоко заблуждаются компании,
которые надеются, что регулирующие органы защитят их рынки
от вторжения «рационализаторов».
Наконец, не будем забывать, что дальнейшая судьба «рационализаторов»
во многом зависит и от отношения потребителей к их товарам и услугам,
ведь поездки в магазины Wal–Mart отнимают время, а на дешевых
билетах Southwest не указываются номера кресел. По мнению аналитиков,
среди авиапассажиров всегда будет немало тех, кто предпочтет более
удобный аэропорт во Франкфурте–на–Майне терминалу Ryanair, который
хотя и называется Франкфурт–Хан, но находится в ста с лишним
километрах от Франкфурта6. Хотя благополучие «рационализаторов»
по–прежнему будет зависеть от того, захотят ли потребители закрыть
6

См.: Graham Bowley. How Low Can You Go? // Financial Times, 2003, June 21.
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глаза на минусы их предложений и оценить плюсы, уже очевидно, что эти
компании продемонстрировали свою замечательную способность
завоевывать расположение потребителей. Например, стратегию
«экономной роскоши» Target оценили покупатели из городов
и пригородов независимо от уровня доходов. По мере того как молодые
люди, с детства привыкшие к «рационализаторам», будут превращаться
в наиболее активных потребителей, отдельные недостатки этих компаний
уже не будут казаться важными. Судя по результатам проведенного
McKinsey исследования рынка продуктов питания в Далласе,
у «рационализаторов» больше приверженцев среди молодежи до 35 лет,
чем среди потребителей старше 35: 21% против 17%.

Как усиление «рационализаторов» отразится на конкуренции
По мере того как «рационализаторы» осваиваются в разных отраслях
и экономике в целом, меняется природа конкуренции. Скажем,
потребители уже по–иному воспринимают соотношение цены и качества,
ведь дешевый больше не означает плохой. Кроме того, рост и успехи
«рационализаторов» провоцируют конкурентов к ответным действиям
(см. схему 5). Так, традиционные компании стремятся выделиться на фоне
остальных и для этого экспериментируют с новыми товарами и услугами,
работают в новых форматах. Кроме того, они уделяют особое внимание
усовершенствованию своей деятельности, прежде всего в сферах,
от которых зависит итог конкуренции с «рационализаторами»,
а это управление восприятием цена–качество и снижение издержек.
Поскольку конкурентная борьба становится все больше «завязанной»
на дифференциацию на фоне конкурентов и совершенствование деятельности, руководители должны нацелить свои организации на постоянное
экспериментирование и инновации, глубокое понимание нужд потребителей, грамотное ценообразование и продвижение товаров и услуг,
а также на повышение эффективности деятельности на уровне взаимодействия с потребителем. Самой трудной задачей будет выявить слабые места
компании и быстро развить недостающие навыки. Руководителям
высшего звена, возглавляющим преобразования, следует творчески
подходить к партнерским отношениям и альянсам, которые могут стать
источником новых знаний и навыков для компании.

Отличия от конкурентов
Чтобы противостоять «рационализаторам», традиционные компании
должны сконцентрироваться на тех областях, в которых конкуренты
оставили им пространство для маневра. Например, вместо того чтобы
конкурировать с Wal–Mart и подобными компаниями в ценах, Walgreens
подчеркивает, что всегда заботится об удобстве для своих покупателей.
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Схема 5

Кто впереди?
Совокупный ежегодный рост доходов акционеров за десятилетие (1993—2003 гг.)
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Компании, предлагающие товары и услуги по низким ценам
1

С мая 1997 г.; индекс европейских авиакомпаний включает Air France, British Airways и Lufthansa.

2

Индекс компаний — производителей компьютерного оборудования.

Источники: Compustat; анализ McKinsey.

Сеть росла очень быстро, тем не менее ни разу не отступилась от провозглашенного принципа, и все ее магазины расположены только на перекрестках с удобной парковкой. Более того, Walgreens так оборудовала
торговые залы, чтобы покупатели находились в них как можно меньше:
прилавки с основными категориями товаров, например полуфабрикатами, разместились ближе к выходу. Любое лекарство можно предварительно заказать по телефону или через интернет в одном магазине
Walgreens, а получить в другом. Также компания установила специальные
прилавки–окна, чтобы автомобилисты могли забрать заказ, не выходя
из машины. Благодаря этим новшествам доходы Walgreens удвоились
с 15 млрд долл. в 1998 г. до 32 млрд в 2002 г.
Пытаясь найти способ выделиться на фоне конкурентов, компании
действуют методом проб и ошибок. А это значит, что по мере борьбы
за рынки, на которых появились «рационализаторы», конкуренты будут
активно экспериментировать с категориями и форматами. Иногда эти
эксперименты будут фактически сводиться к созданию новой версии уже
существующего бизнеса. Тому есть немало примеров: это и принадлежащая Delta авиакомпания Song с низкими ценами на билеты, и Total
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Merrill, дочка Merrill Lynch, которая предлагает весь спектр услуг
материнской компании (в том числе инвестиционные продукты,
ипотечные кредиты, предоставление займов, страховые услуги,
доверительное управление имуществом, продукты пенсионного
обеспечения и услуги для малого бизнеса и т.д.) и потому недосягаема для
«рационализаторов». Порой эксперимент состоит в том, что компания
пытается распространить свое влияние на новые отрасли. Например,
компания Tesco, заслужившая репутацию на розничном рынке
Великобритании, решила воспользоваться ею для выхода на рынок
страхования, сервиса, телекоммуникаций, путешествий, энергетики
и коммунальных услуг.

Практика деятельности
«Рационализаторы» делают ставку на совершенство своей практической
деятельности, уделяя особое внимание ценам и издержкам. Печальный
пример Kmart, попытавшейся конкурировать лоб в лоб с Wal–Mart,
показал, как трудно бороться с ведущими дискаунтерами там, где им нет
равных. Даже если компания сравняется или обыграет такого игрока
в отношении цен, а Kmart удалось это сделать на короткое время, это
не значит, что она победит в борьбе за симпатии потребителей.
Простого решения этой проблемы не существует. Тем не менее важно
понимать, что «рационализаторы» нередко устанавливают очень низкие
цены на самые популярные товары и услуги, которые продаются
и у конкурентов (поэтому легко сравнить цены на них у двух продавцов),
а упущенную прибыль компенсируют за счет повышения цен на дорогие
товары. Реклама, привлекающая внимание потребителя к «особым
предложениям», понятные, броские вывески повышают доверие
потребителей к продавцу и его предложению, и возможно, что этот
фактор будет приобретать все большее значение в конкурентной борьбе.
Но не следует забывать и о том, что, продвигая продукт или услугу, нужно
постоянно сверять ваши замыслы с реальными возможностями.
Например, автомобилестроители США так увлеклись конкуренцией
с японскими компаниями, предлагающими автомобили по привлекательным ценам, что не заметили, как загнали себя в тупик. Скидки едва ли
не на весь модельный ряд привлекали потребителей, но в то же время
лишали американские компании части будущей прибыли: клиенты знали,
что лучше не торопиться с покупкой, а дождаться следующей распродажи.
В конечном счете способность компаний устанавливать конкурентоспособные цены даже на ограниченный ассортимент зависит от их умения
сдерживать издержки. Совершенно очевидно, что разовые усилия,
даже титанические, традиционных компаний снизить издержки
не позволят им догнать «рационализаторов». Необходимо запустить

КАЧЕСТВЕННО И ДЕШЕВО — БУДУЩЕЕ КОНКУРЕНЦИИ

процесс постоянного совершенствования, что лишний раз подтверждает
актуальность разработанных Toyota методов стройного производства для
самых разных отраслей.
В отрасли авиаперевозок эти методы повысили скорость обслуживания
самолетов в аэропортах между рейсами на 30—50% и способствовали
росту производительности на 25—50%. В розничной торговле они
сократили число ситуаций, когда товарных позиций нет в наличии,
на 20—75% и на 10—30% снизили товарные запасы на складах. За то же
время продажи выросли на 5—10%, поскольку персонал магазина стал
больше заниматься непосредственным обслуживанием покупателей.
Что касается сферы финансовых услуг, то здесь банки стали применять
методы стройного производства для ускорения процесса обработки чеков
и принятия решения по ипотечным кредитам, а также для улучшения
работы колл–центров7.
Вероятно, принципам стройного производства последуют компании и из
других отраслей, ведь у них просто не останется выбора: тем, кто,
не найдет способа постоянно снижать издержки, скорее всего придется
уйти с рынка.

Компании, торгующие качественными товарами по низким ценам, уже
изменили представления потребителей о соотношении качества и цены.
И это только начало, а значит, традиционным компаниям необходимо
совершенствовать свою деятельность и искать новые возможности
возвыситься над конкурентами.
Авторы выражают признательность Элизабет Михас и Стейси Рауч,
содействовавшим в организации исследования розничной торговли,
по результатам которого и была написана эта статья, а также
Деидре Донохью, Джули Хейис и Хуаните Кеннеди Озборн, членам
исследовательской группы.

7

См.: Stephen J. Doig, Adam Howard, Ronald C. Ritter. The Hidden Value in Airline Operations //
The McKinsey Quarterly, 2003, No 4, p. 104—115; Anthony R. Goland, John Hall, Devereaux A. Clifford.
First National Toyota // The McKinsey Quarterly, 1998, No 4, p. 58—68.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 1
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Устами пророка

Василий Аузан, Йохен Бербнер
В своем интервью «Вестнику McKinsey» Джеймс Вумек, главный
идеолог стройного производства, рассказывает о специфике внедрения
этой концепции в российских и европейских компаниях.

У

никальная производственная система Toyota, основанная
на концепции стройного производства, получила мировую
известность после выхода в 1990 г. книги Джеймса Вумека «Машина,
которая изменила мир». Несмотря на кажущуюся простоту
и понятность концепции и ее растущую популярность у представителей
самых разных отраслей, внедрять ее оказалось не так–то просто.
Поэтому с тех пор, как вышла в свет знаменитая книга, не утихают
споры о плюсах и минусах стройного производства, о том, насколько
оно подходит для разных регионов мира и отраслей. Мы внесли свой
вклад в эту дискуссию, расспросив Джеймса Вумека о применимости
концепции к сырьевым и обрабатывающим отраслям, предпосылках
и приемах перехода к стройному производству и социальных
последствиях преобразований, то есть о том, что может заинтересовать
в этой концепции менеджеров российских предприятий.

Василий Аузан — главный редактор «Вестника McKinsey»
Йохен Бербнер (Jochen Berbner) — консультант McKinsey, Москва
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Джеймс Вумек

McKinsey: Насколько, на ваш взгляд,
оправданно увлечение идеями
стройного производства в странах
бывшего социалистического блока,
в частности России?

Женат, две дочери

Образование:
Чикагский университет, политология, бакалавр
Университет Гарварда, транспортные системы, магистр
Массачусетский технологический институт, докторская
степень по политологии, диссертация по вопросам
промышленной политики США, Германии и Японии
в сравнительном аспекте
Профессиональный опыт:
Исследователь Массачусетского технологического института
(1975—1991)
Руководитель научно–исследовательского отдела
международной исследовательской организации
по проблемам автомобилестроения на базе Массачусетского
технологического института (1991—1997)
Основатель и президент Lean Enterprise Institute,
некоммерческой исследовательской организации, которая
способствует распространению концепции
стройного производства (1997 –– настоящее время)

Джеймс Вумек: Интерес к этой
концепции здесь большой. Ее уже
освоили многие компании в Польше
и других восточноевропейских
странах, да и в России, по–моему,
ее можно применять с таким же
успехом, как и любые другие
управленческие методики.
Максимизация потребительской
ценности и минимизация потерь
по всей производственной цепочке,
или, иными словами, процесс
создания добавленной стоимости, —
эти основы стройного производства
универсальны.

Некоторые факты:
Автор книг «Машина, которая изменила мир»,
«От стройного производства к стройному предприятию» и др.
Джеймс Вумек обещает никогда не применять технологии
стройного производства у себя дома, «кроме отведенной
в доме зоны для стирки», в которой хозяйничает сам.
«Рабочее пространство я разделил на четыре участка: место
для сортировки белья, стиральной машины, сушилки и место
для хранения чистого белья. Я использую системный подход
к работе в этой зоне и стараюсь избегать любых потерь», —
говорит он.

McKinsey: А как относятся
к концепции в развитых странах,
ведь ваша нашумевшая книга
вышла почти 15 лет назад,
и с тех пор многое изменилось.
Не устарели ли идеи стройного
производства, актуальные для
индустриального общества?

Джеймс Вумек: Нет, не устарели. По–моему, вообще динамика
и масштаб происшедших перемен преувеличены. Приглядитесь, и вы
ясно увидите, что перемены, о которых так много говорят, на самом
деле вовсе не столь глубоки. Где все эти плоские структуры
и виртуальные предприятия, по поводу которых было столько шуму?
Как и прежде, большинство крупных компаний мира, включая Toyota
и всех остальных японских производителей, организованы
вертикально, а их деятельность делится по функциональным
направлениям. А что касается общества знания, в котором мы якобы
уже живем, то еще никто не научился так управлять знаниями,
как Toyota.
McKinsey: То есть вы по–прежнему считаете Toyota образцовой
производственной компанией?
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Джеймс Вумек: Тут многое определяет стратегия каждой конкретной
компании. Вероятно, для автомобильной компании, делающей ставку
на стильный дизайн и эмоциональную «заряженность» своих машин,
Toyota — не образец. Но если речь идет об отраслях, в которых
действительно уникальные продукты — исключение из правил (а таких
отраслей гораздо больше, чем кажется), то успех работающих в них
компаний зависит от умения добиваться совершенства во вполне
стандартных видах деятельности — конструкторских разработках,
организации производства, маркетинга и послепродажного
обслуживания. И этим компаниям пока есть чему поучиться
у Toyota.
McKinsey: То есть получается, что принципы стройного
производства годятся для всех отраслей? Подходят ли они,
например, для сырьевых и обрабатывающих отраслей, которые
играют заметную роль в российской экономике?
Джеймс Вумек: Пока нам не удалось обнаружить ни одной отрасли,
в которой нельзя было бы применить принципы стройного производства. Что касается сырьевых и обрабатывающих отраслей, то один из
самых известных примеров успешного внедрения принципов стройного
производства мы видим в металлургии: эти принципы очень успешно
освоила алюминиевая компания Alcoa. Когда ее возглавлял Пол О’Нил,
Alcoa создавала собственную производственную систему, а затем
работу в этом направлении продолжил Алан Белда. Пример Alcoa
показывает, что методы стройного производства подходят и для
металлургии, и для горнодобывающих, и для сырьевых отраслей.
Главное — добиться максимальной слаженности и непрерывности
производственных процессов (для этого они должны быть стабильными1), обеспечить возможность быстро переналаживать производство
на выпуск другой продукции и фиксировать спрос на таком уровне,
чтобы производственная система могла, при небольших издержках
и запасах, удовлетворять потребности рынка.
McKinsey: Поговорим о переходе к стройному производству.
На наш взгляд, многим российским компаниям, прежде чем
заняться реализацией этих принципов, нужно поработать
над снижением издержек. Каковы предпосылки перехода, с вашей
точки зрения?
Джеймс Вумек: Я всегда советую компаниям, которые хотят перейти
к стройному производству, выбрать для начала отдельную, пилотную
1

Подробнее о способах обеспечения стабильности производственных процессов см. в статье
«Стройность — норма жизни» в этом номере «Вестника McKinsey». (Прим. ред.)
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группу продуктов и составить для нее простую схему потока создания
стоимости, то есть схему всех этапов создания продукта — от заказа
до отгрузки, включая обработку и соответствующие потоки
информации и материалов. Затем каждый этап нужно внимательно
изучить с точки зрения его ценности для потребителя. Выяснив, какие
из них действительно создают потребительскую ценность, и исключив
всё лишнее, компания уже значительно снизит издержки этого потока
создания стоимости. Затем нужно проанализировать оставшиеся
процессы, чтобы понять, можно ли двигаться дальше и внедрять
принципы стройного производства.

McKinsey: И в каком случае можно двигаться дальше?
Джеймс Вумек: Это зависит от двух основных показателей. Во–первых,
от потенциала, а это понятие я понимаю очень узко — как возможность
постоянно достигать хороших результатов за счет того или иного вида
деятельности. Например, если станок производит миллион деталей
и среди них нет ни одной бракованной, то его потенциал реализуется
на 100%, а если из миллиона деталей годных оказывается только
600 тыс., то потенциал реализуется лишь на 60%. Почему важен этот
показатель? Если совместить оборудование с разным потенциалом,
то более производительное будет простаивать из–за нехватки деталей
и в результате снизится общая производительность. Второй
показатель — доступность. Это доля общего времени, отведенного
на процесс, в течение которого фактически и происходит работа. Я то
и дело вижу, к каким хорошим результатам приводили бы те или иные
производственные процессы, если бы они просто шли. Но они не идут.
Причиной тому сломанные двигатели, утечка жидкостей, нехватка
материалов или рабочих. Если потенциал большинства процессов
невысок или часто простаивает оборудование, нужно сначала устранить
эти проблемы, докопавшись до их источника, а уже потом внедрять
гибкость, непрерывный поток, системы производства «по требованию»
и выравнивания загрузки производственных мощностей (см. «Словарь
терминов стройного производства» в статье «Инструменты — не главное»).
McKinsey: На каком уровне должны находиться эти параметры,
чтобы можно было переходить к стройному производству?
Джеймс Вумек: Toyota стремится по первому показателю, потенциалу,
выйти для всего производства на 100%, а по второму, доступности, —
не менее чем на 99%, но, конечно, такие показатели недостижимы
для большинства компаний. Поэтому, на мой взгляд, если потенциал
отдельных этапов равен 90%, а доступность ресурсов всего процесса —
75%, то система вполне стабильна и можно внедрять принципы
стройного производства.

УСТАМИ ПРОРОКА

85

Хочу подчеркнуть, что это не абстрактные цифры. Я всегда
расспрашиваю руководителей о потенциале каждого отдельного этапа,
но они редко могут четко ответить мне. Если у них и есть какие–то
данные, то лишь усредненные цифры, которые мало о чем говорят.
Но ведь важно иметь информацию о потенциале каждого этапа
и каждого процесса, более того, она должна быть на виду у всех
сотрудников, не только начальников. На мой взгляд, руководители
только тогда будут по–настоящему готовы к преобразованиям, когда
осознают, что их работа — управлять потенциалом каждого отдельного
процесса на каждом этапе.

McKinsey: Как, по–вашему, правильнее всего переходить к новой
системе производства? Можно ли сначала внедрять отдельные
решения?
Джеймс Вумек: Я настоятельно рекомендую компаниям начинать
с отдельной группы продуктов и полностью преобразовать все этапы
лишь для этой группы, чтобы создать образцовую производственную линию. Затем уже можно Пока нам не удалось
приниматься и за другие группы обнаружить ни одной отрасли,
продуктов, и только после этого в которой принципы стройного
нужно объединять отдельные си- производства были бы
стемы управления информацией неприменимы
и материалами на уровне всего
производства. Вряд ли удастся достичь хороших результатов, если начинать с внедрения отдельных
инструментов стройного производства, таких как 5С или производства
«по требованию», сразу для всей продукции.
McKinsey: Успех внедрения новых методов в значительной степени
зависит от того, насколько сумеют перестроиться работники.
Как учитывать человеческий фактор в ходе преобразований?
Джеймс Вумек: Думаю, в России особенно важно сделать все, чтобы
рядовые сотрудники поверили: руководители знают что делают и новые
методы приведут к улучшениям. Иначе очень высока вероятность,
что сотрудники будут сопротивляться реализации программы. Часто
саботаж принимает форму «злонамеренного согласия», когда все
приказы трактуются буквально, но ведь приказы нельзя выполнять
механически, бездумно. Именно по этой причине преобразования
лучше всего начинать с образцовой группы продуктов: в этом случае
результаты может видеть каждый. И самое опасное — начинать
масштабную кампанию, в которой очень много громких лозунгов,
но мало смысла. Она неизбежно закончится провалом.
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McKinsey: Стройное производство подразумевает ответственное
отношение людей к своему труду и делегирование полномочий,
а этого, как правило, нет на российских предприятиях. Не окажется
ли иерархичность и низкий уровень ответственности
непреодолимым препятствием?
Джеймс Вумек: Российские руководители должны понять, что
в середине прошлого века систему стройного производства в Toyota
насаждали несколько руководителей, которые хорошо понимали, что
они делают, и отдавали команды
подчиненным. Вся работа была
В России важно сделать все, нацелена на значительное
чтобы рядовые сотрудники упрощение производственной
поверили: руководители знают деятельности: всю продукцию
что делают и новые методы разделили на несколько групп
приведут к улучшениям и затем начали внедрять простые
системы производства «по требованию», которые оказались
намного проще систем, применявшихся в то время в США. Большинство руководителей среднего звена лишь выполняли спускаемые сверху
поручения, и едва ли кто из рабочих понимал, что задумали Таичи Оно
и его соратники. В 1950 г. новые принципы спасли компанию
от банкротства: тогда Toyota на четверть сократила персонал, а оставшимся предложила «пожизненную занятость» — при условии, что они
примут новые правила. Люди скрепя сердце согласились, и Toyota
продолжила работу в выбранном направлении. Легендарная
вовлеченность персонала, свойственная философии непрерывного
совершенствования, появилась позже, уже после того, как Toyota
преодолела кризис и начала расти.
McKinsey: Насколько успешно внедряется стройное производство
в Западной Европе? Ведь европейские компании тоже весьма
иерархичны.
Джеймс Вумек: Не могу сказать, что, например, немецкие компании
сильно преуспели в стройном производстве. Пытаясь применить у себя
систему Toyota, они с самого начала совершили ошибку — неправильно трактовали понятие «стоимость». Стоимость нужно определять
с точки зрения потребителя, а не самой компании, ее активов, сотрудников или поставщиков. Только так вы сможете удовлетворять спрос,
а не просто навязывать рынку свой товар.
Как я уже говорил, необходимо определить поток стоимости
при создании каждого продукта и проанализировать каждый этап
производства, чтобы выяснить, действительно ли на нем создается
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стоимость. Цель — наладить идеальный поток создания стоимости
с нулевыми издержками. Большинство известных мне немецких
компаний не сделали этого. Конечно, они оптимизировали свои
процессы, снизили издержки и повысили качество, и — да, они стали
более гибкими. Но это отдельные решения, повышающие эффективность
лишь одного отдела или подразделения компании. А принципы работы
Toyota нацелены на создание совершенно новой компании.

McKinsey: Возможно, проблема в том, что стройное производство
приводит к сокращению рабочих мест, поэтому сотрудники,
опасающиеся увольнений, сопротивляются новой системе.
Джеймс Вумек: Да, такая проблема существует. В Германии, например,
лидеры профсоюзных организаций до сих пор считают, что любая
работа создает стоимость. Для них любое начинание, сопряженное
с сокращением даже одного рабочего места, — это уничтожение
стоимости. Они не учитывают того, что это может привести
к повышению производительности и созданию новых рабочих мест,
притом в большем количестве, в других отраслях. На самом деле
опасность не угрожает лишь тем активам и работникам, которые
создают реальную стоимость для потребителя. Профсоюзы, компании
и целые страны могут какое–то время игнорировать этот факт,
но в конце концов им придется признать его.
McKinsey: Руководители предприятий, в том числе российских
с их избыточной занятостью, не могут не думать о социальных
последствиях преобразований.
Джеймс Вумек: Проблема сокращения персонала действительно
существует (и менеджмент должен определить свою позицию по этому
вопросу), но, на мой взгляд, ее масштаб преувеличен. Я предполагаю,
что российские компании в большинстве своем неэффективно
используют трудовые ресурсы и тем не менее выживают. Но в любом
случае им рано или поздно придется проводить болезненные
сокращения, ведь если под угрозой оказывается само существование
компании, то любые меры, направленные на выход из ситуации,
предполагают сокращение рабочих мест. Но если эти сокращения
происходят в результате перехода к стройному производству,
то одновременно повышается качество продукции предприятия,
возникают новые возможности для развития бизнеса, увеличиваются
продажи, а значит, и потребность в рабочей силе, что отчасти может
смягчить негативный социальный эффект.
McKinsey: То есть вы считаете, что концепция стройного
производства вполне универсальна и не требует изменений.
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Джеймс Вумек: Да, полагаю, что так. Мне известны случаи, когда
менеджеры останавливали программу вскоре после ее начала, потому
что им не хватало либо знаний, либо уверенности. А вообще я не слышал,
чтобы программа давала сбой.
McKinsey: Но возможны ли в принципе такие изменения, события,
сдвиги, которые заставят вас пересмотреть концепцию?
Джеймс Вумек: Начнем с того, что я не делаю предсказаний. Люди,
мыслящие категориями стройного производства, никогда не исключают
вероятность ошибки, потому что направление следующего шага может
стать известно только завтра.
Но если относиться к стройному производству как к процессу,
при котором вы вникаете в запросы потребителей и конструируете
потоки создания стоимости
таким образом, чтобы
Люди, мыслящие категориями удовлетворить эти запросы
стройного производства, никогда и минимизировать потери,
не исключают вероятность и к тому же гибко реагируете
ошибки, потому что направление на новые потребности
следующего шага может стать и постоянно стремитесь
известно только завтра мааксимально усовершенствовать
свой производственный процесс,
то вы идете по пути, по которому
производство развивается еще со времен Адама Смита. Разве могут эти
принципы когда–либо устареть? С другой стороны, если вы говорите
о конкретных методах, созданных в какой–то определенный период,
например об использовании карточек канбан для управления
информацией или конвейера для транспортировки крупных предметов
по производственной линии, то они, без сомнения, будут меняться.

McKinsey: Как же будет выглядеть завод будущего?
Джеймс Вумек: В идеальном индустриальном будущем все мы должны
производить нужные нам вещи прямо у себя дома, в гараже.
Тогда каждый будет получать именно то, что он хочет и когда хочет.
Конечно, это утопия, но я полагаю, что эволюция пойдет в сторону
регионального производства в относительно небольших, финансово
независимых и интегрированных производственных комплексах.
Все это будет выглядеть, как… похоже на уменьшенную копию Toyota
City. С позиции общепринятых стандартов Toyota сильно
дезинтегрирована, то есть сама она практически не производит
комплектующих. Но с точки зрения операционных процессов она
в большой степени интегрирована, поскольку использует совершенно

УСТАМИ ПРОРОКА

потрясающую форму совместного управления процессами со своими
первичными, вторичными и третичными поставщиками. За этим
будущее.

McKinsey: Если вы так любите Toyota, то, наверное, и машину
выбрали этой марки?
Джеймс Вумек: О нет. Для меня они скучноваты. Но как семейный
эксперт по автомобилям, я убеждаю всех родственников ездить именно
на этих машинах. В конце концов, я не хочу, чтобы меня обвиняли,
будто я рекомендую ненадежные машины.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey». При подготовке использованы
материалы журнала McK Wissen
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к действию

Роберт Фелтон, Памела Кинан Фритц
После серии скандалов с финансовой отчетностью, из–за которых
советам директоров несколько лет пришлось отбиваться от обвинений в плохом управлении, они переходят от обороны к наступлению.
Проведенный The McKinsey Quarterly опрос показал, что советы
директоров стремятся более активно участвовать в управлении
и перенести центр внимания с вопросов соответствия требованиям
учета на формирование стратегии, оценку рисков, подготовку управленческого состава и контроль за долгосрочным здоровьем компании.

П

осле принятия в США в 2002 г. закона Сарбейнса — Оксли советы
директоров компаний США и других стран стали гораздо более
ответственно относиться к соблюдению высоких стандартов в сфере
финансовой отчетности. Это лишь один из выводов, который можно
сделать по результатам опроса свыше 1000 членов советов директоров
компаний всего мира (см. врезку «Как проводился опрос» на с. 92—93),
поскольку воздействие закона Сарбейнса — Оксли на корпоративное
управление оказалось куда более значительным. Чтобы активно
участвовать в управлении компанией, а именно к этому, по их словам,
стремятся члены советов директоров, они должны более эффективно
работать на заседаниях и переосмыслить свои роль и обязанности (иначе
у менеджмента может сложиться впечатление, что совет хочет взять его
функции на себя). Кроме того, необходимо обновить не только состав
советов директоров, но и общую культуру этого института, а также
иначе подходить к формированию повестки дня заседаний.
Роберт Фелтон (Robert Felton) — директор McKinsey, Сиэтл
Памела Кинан Фритц (Pamela Keenan Fritz) — консультант McKinsey, Сиэтл
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Новая роль
Советы директоров хотят обладать б льшим влиянием в трех сферах
управления: во–первых, в обеспечении устойчивого финансово–
экономического положения в долгосрочной перспективе (или, другими
словами, здоровья компании) и высоких краткосрочных финансовых
результатов, во–вторых, в выработке стратегии и оценке рисков
и, в–третьих, в формировании руководящего состава.

Эффективность и здоровье
Хотя опрос показывает, что советы директоров уделяют основное
внимание краткосрочным финансовым результатам, их интересуют
и вопросы, имеющие отношение к долгосрочным перспективам
организаций (см. схему 1 на с. 94). По словам 70% опрошенных, они
хотели бы больше знать о клиентах своих компаний, конкурентах,
поставщиках, доле рынка, силе брэнда, симпатиях и антипатиях

Как проводился опрос
В ходе исследования, проведенного нами в конце 2004 — начале 2005 г., мы
направили наши вопросы 4200 членам советов директоров акционерных
компаний разных стран с различающимся уровнем экономического развития,
из которых нам ответили 1016 человек (см. схему).
Респонденты представляют как сферу услуг, так и производственный сектор, среди
них присутствуют компании самой разной величины с точки зрения оборота и числа
сотрудников. Треть этих компаний работает в странах, где корпоративное
управление еще только формируется, при этом некоторые из них, скажем Южная
Корея и Тайвань, вполне развиты экономически. Опрос позволил выявить много
интересных особенностей. Оказалось, например, что чем меньше компания, тем
хуже в ней отлажена процедура смены генерального директора. Члены советов
директоров компаний из Азиатско–Тихоокеанского региона и с развивающихся
рынков в целом больше заинтересованы в получении дополнительной информации
о состоянии дел, чем их коллеги из Европы и США. В то же время американские
генеральные директора чаще других руководят процессом выбора своего
преемника (они же чаще, чем в других странах, одновременно занимают
и должность председателя совета директоров).
Несмотря на разнородный состав наших респондентов, их ответы оказываются
на удивление схожими. Данные, которые приводятся в настоящей статье, отражают
эту закономерность.

ОТ СОВЕТОВ — К ДЕЙСТВИЮ

потребителей, степени их удовлетворенности продукцией компании и т.д.
Свыше половины заинтересованы в более полной информации
о состоянии дел в их организациях, в том числе о навыках
и квалификации персонала, необходимых для реализации корпоративной
стратегии как в настоящем, так и в будущем. Двое из пяти опрошенных
высказали пожелание иметь более полное представление о самых разных
внешних факторах: природе и степени рисков, связанных с изменениями
в нормативно–правовой базе и действиями правительства, освещении
компании в СМИ и отношении к ней общественности.
При этом директора хотели бы практически в прежнем
объеме выполнять свои нынешние функции (см. схему
2 на с. 95). Если они и готовы чем–то поступиться,
то это вопросами аудита, внутреннего контроля
и оплаты труда топ–менеджеров: каждый пятый
директор считает, что уделяет этим направлениям
слишком много времени.

,

Разбивка респондентов по группам
Процент ответивших (всего 1016)
По регионам1

По отраслям2
ИТ, телекоммуникации

Северная Америка

25

37

Потребительский сектор
16

Европа

14
13 Банковский сектор,
финансы

Развивающиеся
страны

20

8

30
Услуги для бизнеса

18
Азиатско–Тихоокеанский

По числу советов директоров3

19
Прочие

Тяжелая
промышленность

По уровню развития системы корпоративного управления

1—2

65

Развитые рынки3
68

31

3—5
6 и более

4

32

Развивающиеся
рынки

1

Северная Америка: Бермудские острова, Канада и США; Азиатско–Тихоокеанский регион:
Австралия, Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Тайвань.

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.

3

Развитые рынки: Австралия, Канада, Евросоюз (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания), Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, США.

Источник: опрос 1016 членов советов директоров различных корпораций, проведенный The McKinsey Quarterly в январе 2005 г.
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Схема 1

Директора хотят знать
Как член совета директоров, я хотел бы иметь больше информации по следующим вопросам,
относящимся к результатам деятельности и долгосрочным перспективам моей компании:

Положение компании на рынке
(например, доходность/удовлетворенность клиентов,
доля рынка и продукция конкурентов, поставщики, брэнды)

Процент ответивших
70

Организационное здоровье компании
(например, удержание/удовлетворенность работников,
их квалификация и навыки, организационная структура,
корпоративная культура, ценности)

55

Внешняя среда
(например, изменения в нормативно-правовой базе,
правительственная политика, мнение общественности,
в том числе местной)

40

Финансовые показатели
(например, денежные потоки, издержки,
EBIDTA1, прибыль, рентабельность капитала)

31

Производственное здоровье
(например, здания и строения, материально–технические
запасы, патенты, продукты «на подходе», производительность)

Считают, что получают достаточно информации

1

28

14

Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации и износа.

Источник: опрос 1016 членов советов директоров различных корпораций, проведенный The McKinsey Quarterly в январе 2005 г.

Чтобы иметь полное представление о долгосрочных перспективах
компании, совету директоров нужно не только следить за текущими
финансовыми результатами, но и оценивать другие критерии (см. схему 3
на с. 96): рыночную конъюнктуру, социальные аспекты деятельности
компании, а также эффективность организационной структуры
и операционной деятельности. Кроме того, директора должны понимать,
с какими рисками, в том числе кредитными, рыночными, регуляторными,
организационными и операционными, связано каждое из этих
направлений.
Важно также, отслеживая краткосрочные результаты, не упускать
из виду долгосрочные. К примеру, совет директоров ведущей
североамериканской промышленной компании сосредоточил все
внимание на улучшении квартальных финансовых показателей.
Результаты казались отличными: прибыль и рентабельность капитала
росли, расходы снижались. Тем не менее объем капиталовложений
уменьшался, стоимость брэндов падала, значительная часть продукции
отзывалась с рынка, психологическое состояние работников резко
ухудшилось. Если бы совет директоров и правление следили за показателями, отражавшими долгосрочные перспективы, эти досадные факты
обязательно попали бы в их поле зрения.
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Схема 2

Побольше времени, пожалуйста
Процент ответивших1
Как бы вы перераспределили то время, которое совет директоров
уделяет рассмотрению следующих вопросов?
…и те, на которые
они хотели бы тратить
меньше времени

Вопросы, рассмотрению которых
директора хотели бы
уделять больше времени…
на 25% больше
Привлечение и развитие
талантливых сотрудников

на 50%

40

Стратегия, риски2

35

18

Оценка деятельности
генерального директора2

35

16

Поиск нового
генерального директора

30

Аудит, внутренний
контроль2

21
15

8

7

18

Оценка деятельности
топ–менеджмента2

31

15

26
41

Текущая эффективность
компании

10

28

34

Развитие менеджмента

Оплата труда2

на 100%
и более

15
14

7
5
5

6

51
50

61
55

66

78
76

на 25—75% меньше

3
3
5
6
6
9
10

7 2 31

20

4 26

19

1

Цифры в сумме не составляют 100%, потому что в графике не отражены респонденты, которые не хотят перераспределять свое время.

2

Цифры в сумме не составляют 100% из–за округления.

Источник: опрос 1016 членов советов директоров различных корпораций, проведенный The McKinsey Quarterly в январе 2005 г.

Поставив себе задачу учитывать и краткосрочные, и долгосрочные
результаты, совет директоров может для начала с учетом специфики
отрасли, степени зрелости компании, корпоративной культуры и текущей
ситуации составить набор ключевых показателей эффективности.
Например, у двух нефтяных компаний с разными стратегиями
развития — одна нацелена на повышение эффективности производства
(интенсивный путь), а другая — на освоение новых месторождений
(экстенсивный путь) — могут быть совершенно разные наборы
показателей. Точно так же для компании, которая стремится быстро
увеличить оборот, долгосрочные перспективы на какое–то время отойдут
на второй план.
Для многих советов директоров это нововведение — контроль
за деятельностью компании с помощью ключевых показателей —
не создаст дополнительных трудностей: наверняка менеджмент уже
работает с ними. Но если их нет, то компании нужно потратить время
и определить такие показатели: только так руководство сможет
обеспечить долгосрочное устойчивое финансово–экономическое
положение своей организации.
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Схема 3

Пять слагаемых успеха
Показатели эффективности деятельности и перспектив организации (списки не исчерпывающие)

Материальные активы
Здания и строения
Оборудование/технологии
Филиалы
Запасы
Интеллектуальная
собственность
Патенты
Лицензии
Знания
Разработки

Здоровье
компании

Себестоимость
продукции
Производительность

Финансовые показатели
EBIDTA1
Прибыль
Денежные потоки
Рентабельность капитала
Совокупный доход акционеров
Соотношение рыночной и балансовой стоимости
Кредитный риск

Операционные риски
Ответственность
за качество продукции
Стоимость сырья
и материалов

Операционная
деятельность
Персонал
Удержание/степень
удовлетворенности работников
Рейтинг компании как работодателя

Финансы

Рынок

Организация
Внешняя
среда

Навыки и квалификация

Потребители
Доходность клиентов
Степень удовлетворенности
Конкуренты
Доля рынка
Продукты
Поставщики

Организационная структура

Брэнд

Корпоративная культура
и ценности

Разработка продуктов

Регуляторные
риски
Политика
правительства
Профсоюзы

1

Текущие финансовые
показатели

Общество
в целом
СМИ
Лидеры общественного
мнения
Местная общественность
Репутация компании

Рыночный риск
Взаимоотношения
с поставщиками

Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации и износа.

Источник: опрос 1016 членов советов директоров различных корпораций, проведенный The McKinsey Quarterly в январе 2005 г.

Стратегия и риски
Почти 75% опрошенных заявили, что хотели бы более плотно заниматься
стратегией развития и оценкой рисков. Вероятно, это вызвано тремя
причинами: недостатком информации у советов директоров о нынешней
и будущей стратегиях развития компаний, дефицитом доверия
к менеджменту и желанием играть в целом более активную роль.
Оказалось, что больше четверти членов советов директоров имеют весьма
смутное представление о существующей стратегии своих компаний
(см. схему 4), а хорошо ее понимают лишь 11%. Более половины
опрошенных мало знают о перспективах компаний на ближайшие пять —
десять лет. Ясно видят долгосрочные перспективы развития только 4%.
Более половины не смогли назвать 5—10 ключевых стратегических
направлений, за счет которых их компании могли бы обеспечить себе
стабильное будущее.

ОТ СОВЕТОВ — К ДЕЙСТВИЮ

Схема 4

Тревожный знак
Процент ответивших (всего 1016)
Какое представление имеет совет директоров
вашей компании о нынешней
стратегии развития?
Никакого (1)

Какое представление имеет совет директоров
вашей компании о 5—10–летних перспективах
вашей организации?
Никакого
6
42

Хорошее

62 Хорошее

Ограниченное 27

Полное 11

Ограниченное 48
4
Полное

Какое представление имеет совет директоров
вашей компании о 5—10 ключевых мероприятиях,
проведение которых необходимо для достижения
долгосрочных целей?

Какое представление имеет менеджмент
вашей компании о 5—10 ключевых мероприятиях,
проведение которых необходимо для достижения
долгосрочных целей?

Никакого
4

Полное
8
42

Хорошее
Ограниченное 36

Ограниченное 51

53 Хорошее

4
Полное
1

Никакого (2)

Цифры в сумме не составляют 100% из–за округления.

Источник: опрос 1016 членов советов директоров различных корпораций, проведенный The McKinsey Quarterly в январе 2005 г.

Примерно такое же положение с оценкой рисков. Лишь 11% опрошенных хорошо понимают, с какими рисками связана деятельность их
компаний, 23% — плохо или совсем не разбираются в этом. Что касается
долгосрочных рисков, то полное представление о них имеют лишь 8%,
в то время как 37% — самое общее (или вообще ничего не знают про эти
риски). Поскольку более половины опрошенных признали, что никак
не могут следить за тем, как со временем преобразуются риски, неожиданные изменения могут застать советы директоров врасплох.
Опрос также выявил недоверие к менеджменту компаний. Лишь
8% респондентов считают, что менеджеры хорошо понимают, какие
инициативы обеспечат реализацию стратегии в будущем, а по словам
38% опрошенных, руководители имеют в лучшем случае лишь общее
представление об этом.
Если члены советов директоров хотят активнее участвовать в выработке
стратегии и оценке рисков, им следует наладить сотрудничество
с менеджментом и объективно оценить нынешнее стратегическое
положение компаний. В свою очередь менеджмент должен предложить
несколько вариантов долгосрочной стратегии развития. Прежде чем
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выбрать оптимальный сценарий, совету директоров и менеджменту нужно
вместе проанализировать каждый вариант.
Затем менеджеры могут разработать подробный план, который следует
окончательно утверждать только после его изучения и одобрения советом
директоров. Наш опыт показывает, что такой работе советам обычно
приходится посвящать несколько заседаний. Очень важно, чтобы члены
совета директоров успели разобраться в деталях стратегии, понять,
например, действительно ли компании удастся реализовать ее, как
запланировано, и может ли она выйти на те или иные рынки.
Наконец, совет директоров может контролировать реализацию
утвержденной стратегии и отслеживать изменение связанных с ней
факторов риска. По нашим наблюдениям, совет добивается
особенного успеха в этой роли, если сосредоточивается только
на нескольких, скажем пяти, ключевых стратегических направлениях.
Что же касается менеджмента, то он должен заниматься всеми
аспектами стратегии. Разумеется, уже утвержденная стратегия будет
развиваться и корректироваться, поэтому совет директоров
и исполнительное руководство компании должны постоянно вести диалог.
Чтобы увидеть, как эти идеи воплощаются в реальной жизни, давайте
рассмотрим историю ведущей североамериканской промышленной
компании, которая сумела перепозиционировать себя в результате
коренной перестройки бизнеса. По всем параметрам — от разработки
продуктов до операционной прибыли — она недотягивала до мировых
стандартов, была чрезмерно ориентирована на американский рынок,
поскольку ей не хватало опыта работы на международных рынках, а ее
сервисный бизнес не приносил сколько–нибудь значительной прибыли.
Тем не менее менеджмент, уверенный, что бизнес стоимостью 5 млрд долл.
может выйти на первые позиции в своей отрасли, объединился с советом
директоров, и совместными усилиями была выработана стратегия
развития, включавшая пять ключевых направлений: переход
к низкозатратной операционной модели, экспансия в Европу и Азию
с целью получать более половины доходов за пределами США, активное
проведение слияний и поглощений, развитие сервисного бизнеса
и создание эффективной глобальной организационной структуры,
возглавляемой руководителями с надлежащей квалификацией.
Заручившись поддержкой менеджмента компании, совет директоров
сосредоточил внимание на этих направлениях. Роль совета
в формулировке стратегии, а также в контроле за ходом ее выполнения
и изменениями факторов риска была определяющей. Благодаря помощи
совета менеджмент компании успешно реализовал долгосрочную
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стратегию развития и, кроме того, достиг необходимых краткосрочных
финансовых результатов.

Руководящий состав
Опрос показал, что советы директоров хотели бы уделять больше
внимания развитию и повышению квалификации сотрудников. И речь
идет не только о подборе подходящей кандидатуры на пост гендиректора
в компании или за ее пределами. Их интерес распространяется на все
высшее руководство, а порой и на более широкий круг сотрудников.
Уже сейчас члены совета директоров играют ведущую роль при назначении генеральных директоров: 41% опрошенных ответили, что они сами
и их коллеги, входящие в совет, руководили поиском кандидата
на должность гендиректора. Это, безусловно, положительная тенденция.
Бывший гендиректор Sara Lee Corporation Джон Брайан вообще считает,
что главная обязанность совета директоров — решать, «кому поручить
руководство компанией»1. Сегодня это особенно актуально: в США
71% всех генеральных директоров уходят с должности не по своей воле2.
Это означает, что оставлять вопросы смены власти на усмотрение
действующего гендиректора по меньшей мере недальновидно.
Однако и участие совета отнюдь не гарантирует положительного
результата: почти четверть опрошенных недовольны тем, как происходила
последняя смена власти в их компаниях. По мнению многих, успех или
неудача выбора нового гендиректора зависит от нескольких факторов:
удалось ли совету и гендиректору выработать единый взгляд на стратегию
и направление развития компании и найти энергичного и целеустремленного кандидата на высший пост; от честности и добросовестности
гендиректора, его базовых профессиональных навыков, в том числе
опыта управления связями с инвесторами и проведения сделок
по слиянию и поглощению (см. схему 5 на с. 100).
Если советы директоров, разрабатывая план смены власти, будут
учитывать эти факторы, шансы на успех заметно вырастут. Главная задача
советов на начальном этапе, пока еще нет конкретных кандидатов, —
достигнуть договоренности о том, какие профессиональные навыки
и личностные качества нового гендиректора будут соответствовать
стратегии развития компании и ее корпоративной культуре. После этого
действующий гендиректор по просьбе совета должен составить список
кандидатов из числа сотрудников компании и предоставить совету
1
2

Цит. по: John A. Byrne, Richard A. Melcher, Jennifer Reingold. Wanted: A Few Good CEOs // Business
Week, 1997, August 11.
См.: Margarethe Wiersema. Holes at the Top: Why CEO Firings Backfire? // Harvard Business Review,
2002, December 1, vol. 80, No 12, p. 70—77.
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Схема 5

Смена руководства
Какая причина повлияла больше других на успех или неудачу при назначении нового генерального директора?

Процент ответивших1
Согласованность позиций совета и генерального директора
по вопросам стратегии и будущих направлений развития компании

23
23

Энергичность, амбициозность и целеустремленность
кандидата на должность генерального директора

17
15

Наличие у генерального директора ключевых характеристик
(например, честности, добросовестности)

16
8
15

Хорошие рабочие отношения генерального директора
с советом и топ–менеджментом

6
11

Понимание отрасли генеральным директором

4

Четкая оценка советом базовых навыков,
которые должен иметь генеральный директор
Понимание корпоративной культуры
генеральным директором
Прочие

1

Цифры в сумме не составляют 100% из–за округления.

10
29
3
7
4
8
Успешные назначения
(всего 410)

Неудачные назначения
(всего 130)

Источник: опрос 1016 членов советов директоров различных корпораций, проведенный The McKinsey Quarterly в январе 2005 г.

возможность понаблюдать их в деле. Одновременно с этим совету
директоров следует составить другой список — кандидатов со стороны.
При этом нужно учитывать, что, хотя такие люди часто кажутся более
подходящими на высший пост, они не всегда могут соответствовать
стратегии развития и корпоративной культуре компании.
На следующем этапе совет директоров должен оценить кандидатов по уже
сформулированным критериям, в частности ознакомиться с их взглядом
на стратегию и направления развития компании. Единство мнений совета
директоров и гендиректора по этим вопросам — необходимое условие
успешного назначения. После всестороннего обсуждения совет будет
готов к выбору нового генерального директора. Весь процесс может
растянуться надолго: независимые обозреватели, например, сообщают,
что совет директоров General Electric и генеральный директор компании
определили качества, необходимые для его преемника, за шесть лет
до того, как Джеффри Иммельт сменил Джека Уэлча3. В таком случае
у совета директоров есть время, чтобы всесторонне оценить способность
кандидатов управлять компанией и ее внешними связями и разрабатывать
стратегию ее развития. Смена руководства — не разовое мероприятие:
совет директоров должен постоянно следить за подготовкой нового
поколения руководителей, поскольку последнее время средний срок
3

См.: Geoffrey Colvin. Changing of the Guard // Fortune, 2001, January 8.
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пребывания генеральных директоров на своем посту сокращается,
и начинать поиски следующего достойного преемника надо сразу же
после вступления нового главы компании в должность.
Но и с выбором кандидата миссия совета директоров не может считаться
законченной. Как заметил один председатель совета директоров: «Нельзя
просто вручить [новому гендиректору] ключи и сказать: “Позвоните нам
в июне”». Совет директоров должен активно «воспитывать» выбранного
кандидата, особенно в первые месяцы его нахождения в должности.
Наконец, совету директоров предстоит согласовать критерии для оценки
будущей деятельности генерального директора.
На практике советы директоров редко принимают столь активное участие
в процессе смены исполнительного руководства. Хотя на гендиректора
возлагается огромная ответственность, у советов директоров более чем
половины компаний либо вообще нет формальной процедуры оценки его
деятельности, либо она слишком упрощена. Если же эта процедура
и существует, советы директоров в основном сосредоточиваются
на краткосрочных целевых показателях хозяйственной деятельности:
их удельный вес достигает 35%. Долгосрочным целям уделяется меньше
внимания, как и прочим показателям эффективности: умению
гендиректора вести за собой людей и управлять отношениями
с важнейшими группами интересов, его профессиональной этике. Акцент
на краткосрочные цели особенно ярко заметен при решении вопросов,
связанных с оплатой труда гендиректоров: подавляющее большинство
членов советов директоров признают, что краткосрочные, а не долгосрочные показатели определяют их решения в этой области.
К счастью, советы директоров готовы отказаться от этого принципа.
Отвечая на вопрос, как нужно оценивать работу гендиректора,
респонденты поставили долгосрочные цели выше краткосрочных; они же
считают, что не придавали должного значения лидерским качествам
(см. схему 6 на с. 102). Похоже, члены советов директоров понимают,
что гендиректора следует оценивать не только по последним финансовым
результатам, но и по его способности обеспечить финансово–
экономическое процветание компании в долгосрочной перспективе.
Более тщательная оценка гендиректора дает дополнительное
преимущество: члены совета директоров, готовясь к будущей смене
руководства, всесторонне обдумывают, каким должен быть следующий
глава компании. Обычно членам совета редко доводится выбирать
руководителя такого уровня, порой у них и вовсе нет соответствующего
опыта. Участвуя в ежегодной аттестации, они приобретают навыки,
которые пригодятся им, когда придется отдать свой голос одному
из кандидатов.
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Выбор и «воспитание»
гендиректора — не единственная
Готовность к переменам
связанная с персоналом задача совета
Медиана ответов всех респондентов, %
директоров. Оказалось, что более
60% директоров хотели бы уделять
Насколько важен каждый из следующих факторов
при оценке результатов работы генерального
больше времени подготовке и оценке
директора в процентном соотношении сейчас?
Насколько важны они должны быть?
деятельности топ–менеджмента,
а 78% — совершенствованию
профессионализма всего штата
Достижение краткосрочных
35
24
компании. Этот факт сулит перемены
целевых показателей
к лучшему. Хотя успешность
реализации стратегии развития
Долгосрочное здоровье
21
28
компании
компании во многом зависит
от способностей и навыков
Лидерские качества 17
21
ее сотрудников, менеджмент и советы
Управление группами 13
14
интересов
директоров порой не понимают
12
Профессиональная этика 11
всей важности этого и вовремя
Прочие
3
1
не выявляют проблемы в этой сфере.
Насколько
Насколько
должен быть
важен
Именно поэтому — из–за недостатка
важен?
сейчас?
квалифицированных кадров,
вызванного плохим планироваИсточник: опрос 1016 членов советов директоров различных
корпораций, проведенный The McKinsey Quarterly в январе 2005 г.
нием, — компании часто вынуждены
спасать положение с помощью
быстрых и, при ужесточении конъюнктуры рынка труда, дорогостоящих
мер. Например, крупная азиатская промышленная компания выяснила,
что для выполнения задач, связанных с новой стратегией развития,
ей нужно нанять 670 новых руководителей в дополнение к своим 960.
Однако аттестация этих 960 менеджеров показала, что необходимыми
навыками обладают лишь 150 человек. То есть не хватало 1480 менеджеров, а значит, возникал вопрос о способности компании следовать новым
курсом.
Схема 6

Советам директоров нужно как можно раньше оценивать, соответствует ли
уровень профессионализма персонала новой стратегии развития. Члены
совета директоров, ставя перед исполнительным руководством
долгосрочные задачи, могут заставить его тщательнее анализировать
эффективность кадровой политики компании.

Более широкие выводы для совета директоров
Результаты опроса ясно показали, что члены советов директоров
хотели бы более тесно взаимодействовать с менеджементом компаний.
Подобное сотрудничество может принести плоды, но оно будет более
сложным, чем сейчас. Кроме того, для его успеха потребуются усилия
с обеих сторон.
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Во–первых, советы должны научиться более эффективно работать, тем
более что в последние годы рабочее время членов советов директоров
увеличилось. Согласно опросу, проведенному Korn/Ferry в 2004 г., рабочее
время члена совета директоров компаний, акции которых котируются
в США, в среднем выросло с 13 часов в месяц в 2001 г. до 19 в 2003–м
(и затем снова снизилось до 18 часов в 2004–м). Если члены советов
директоров будут получать сжатую и ясную информацию в установленном
формате, то, вероятно, повысится отдача от их совместных заседаний,
однако, по словам трети респондентов, формат изменяется от заседания
к заседанию. Во–вторых, члены совета и менеджеры должны понимать, как
и когда изменится роль совета. Главное, чтобы обе стороны знали, какими
проблемами совет отныне будет заниматься вместе с менеджментом.
Мир прямых инвестиций дает некоторое представление о новой роли
советов директоров компаний и о тех доходах, которые в результате
получат акционеры. Исследования показывают, что партнеры самых
эффективных инвестиционных фондов зачастую работают
в приобретаемых фондом компаниях по 15 дней в месяц в течение первых
ста дней после получения над ними контроля. За это время они успевают
оценить руководство, выработать стратегию и установить надежные
показатели эффективности4. Только по окончании этих ста дней партнеры
начинают меньше участвовать в управлении компаниями — до двух дней
в месяц: приблизительно столько же времени отдают этому члены советов
директоров акционерных компаний. Разумеется, новый собственник
управляет приобретенной им компанией иначе, чем совет директоров
руководит компанией открытого типа, но в обоих случаях советам есть
смысл потратить какое–то время на разработку стратегии создания
стоимости, подумать, как лучше реализовать свои планы, ход выполнения
которых они смогут контролировать.

Советы директоров, кажется, хотят играть более заметную роль
в деятельности своих компаний и разрушить сложившееся представление
об их апатии и сугубо оборонительной тактике. Сейчас они вполне
адекватно отвечают на призыв повысить стандарты и обеспечить
соблюдение новых правил финансовой отчетности. Новая форма
взаимодействия может оказаться выгодной как для советов директоров,
так и для менеджмента, если обе стороны осозн ют всю ее сложность
и будут стараться снимать неизбежную поначалу напряженность.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly: Value and Performance, 2005

4

См.: Конор Кео, Йоахим Хил. Факторы успеха прямых инвестиций // Вестник McKinsey, 2004,
№ 9 (4), с. 12—15.
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Вопрос цены

Майкл Марн, Эрик Рогнер, Крейг Завада

В стремлении как можно скорее захватить долю рынка или резко
увеличить доходность инвестиций компании часто предлагают новые
товары по цене ниже той, за которую их можно продать. И совершают большую ошибку.

С

колько должен стоить новый продукт? Если завысить цену,
он не будет продаваться. Но это легко исправить — нужно лишь
сбавить цену. Гораздо хуже, если цена занижена: компания рискует
не только потерять существенную часть своих доходов и прибыли,
но и закрепить товар в низкой ценовой нише. Поднять же в дальнейшем
изначально заявленную цену бывает очень сложно, а порой и невозможно — это хорошо знают многие компании. По нашим данным,
занижение цены — самая распространенная ошибка при ценообразовании: из всех просчетов на нее приходится 80—90%.
Компании с завидным упорством занижают цену на свои продукты,
даже если их разработка или приобретение обошлись им в миллионы,
а то и миллиарды долларов. Сегодня потребители стремятся получать
больше за меньшие деньги — это примета нашего времени. Скажем,
цены на персональные компьютеры неуклонно падают, хотя скорость
процессоров и объемы памяти растут. Глобальная конкуренция, более
прозрачные механизмы ценообразования и низкие барьеры для входа

Майкл Марн (Michael V. Marn) — партнер McKinsey, Кливленд
Эрик Рогнер (Eric V. Roegner) — партнер McKinsey, Кливленд
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в привлекательные отрасли усиливают общую тенденцию. Кроме того,
многие компании стремятся побыстрее захватить долю рынка или резко
поднять доходность своих инвестиций, а высокие цены могут лишь
препятствовать этому.
Поэтому компании выбирают надбавочный подход к ценообразованию:
точкой отсчета им служат цены на существующие продукты. Например,
если изготовление нового продукта обходится на 15% дороже, чем
прежнего, то и цена новинки будет выше на 15%. Часто, особенно если
речь идет о товарах народного потребления, изготовители устанавливают
цены чуть выше или ниже, чем у основных конкурентов.
Однако такой поход часто приводит к недооценке тех преимуществ,
которые новый продукт несет потребителю. Показателен пример одного
из первых производителей портативных сканеров штрих–кодов.
Компания подсчитала, насколько быстрее ее клиенты будут собирать свою
продукцию с помощью нового устройства, затем взяла цену старых,
стационарных устройств и повысила ее пропорционально экономии
времени. Эта стратегия, кроме всего прочего, соответствовала желанию
компании как можно быстрее проникнуть на рынок.
Но компания недооценила революционное значение нового продукта.
Благодаря портативным устройствам потребители не только
усовершенствовали существующие процессы, но и смогли принципиально
перестроить всю цепочку поставок. Теперь, когда мобильность
и постоянный доступ к информации стали реальностью, появилась
возможность постоянно контролировать складские запасы, улучшить
логистическое планирование, наладить поставки точно в срок и,
соответственно, отпала необходимость в больших запасах товаров.

Стартовая позиция
Что представляет собой новый продукт? Этот вопрос встает одним из первых при
запуске товара, и ответить на него часто бывает непросто. Но к какой бы ценовой
категории ни относился продукт, он непременно попадает в одну из трех групп.
• Революционный продукт. Продукт настолько не похож на существующие,
что у него появляется свой рынок. Нужно особое умение, чтобы представить все
преимущества продукта неисследованному рынку.
• Эволюционный продукт. По сравнению с имеющимися на рынке он несколько
усовершенствован. Если новый продукт дает много новых преимуществ при
слишком низкой цене, то это может привести к ценовой войне.

ВОПРОС ЦЕНЫ

Конечно же, потребители моментально оценили эти преимущества: спрос
на дешевый портативный сканер был огромный. Компания, которая уже
не справлялась с потоком заказов, не только не получила в полном объеме
выгоду от своей разработки, но и сама приучила рынок к низкой цене
на новинку. То есть одно–единственное неверное решение лишило всю
отрасль потенциальных доходов на сумму не менее 1 млрд долл.
Как мы видим, правильно оценивать себестоимость нового продукта
и его значение для потребителя, равно как и понимать расстановку сил
на рынке, — важно, но одного этого недостаточно. Найти верное решение
в области ценообразования можно, лишь основываясь на более широком
подходе, чем надбавочный. Прежде чем назначить цену, которая принесет
наибольший доход в долгосрочной перспективе, компании должны
определить максимально и минимально возможные цены. Анализ
соотношения цена–качество следует проводить еще на стадии разработки
продукта, когда компания только прощупывает рынок. Это позволит
оценить целесообразность выпуска продукта при существующих ценовых
барьерах и сосредоточиться на тех его характеристиках, за которые
потребитель будет готов платить.

Палитра ценообразования
Если новинка копирует уже существующие на рынке продукты (то есть
ее можно назвать продуктом–аналогом) или лишь немногим лучше них
(эволюционный продукт), у производителя будет мало пространства
для маневра, и тогда надбавочный подход поможет ему выйти на оптимальную цену (см. врезку «Стартовая позиция»). Однако и в этом случае
компания может лишиться значительной части доходов. Установив цену
лишь на 1% ниже оптимальной, компания упустит около 8% потенциаль-

• Продукт–аналог. Производителю нужно тщательно анализировать издержки
и хорошо представлять себе целевую группу потребителей нового продукта. Тогда
новинка встанет в один ряд с продукцией конкурентов, несмотря на то что у нее
нет никаких преимуществ.
Компании часто преувеличивают преимущества новых продуктов и их новизну,
выдавая эволюционные изменения за революционные, и очень редко прямо
заявляют о том, что новинка призвана сократить разрыв между ними
и конкурентами. Тем не менее сами компании не должны заблуждаться по поводу
того, к какой из трех категорий относится новый продукт, ведь в зависимости
от категории нужно выбирать особую стратегию ценообразования.
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ной операционной прибыли1. И конечно компаниям, когда они выходят
на рынок с революционным продуктом, особенно важно рассмотреть все
варианты ценообразования.

Самая высокая цена
Надбавочный подход позволяет определить нижние пределы ценового
диапазона, но не хуже нужно знать ситуацию и у его верхних границ.
Однако, как показывает практика, точно спрогнозировать потолок цен,
основываясь на характеристиках продукта, невозможно: вполне
вероятно, что при заданном уровне цен продукт будет плохо
продаваться, или конкуренты воспользуются его дороговизной,
или потребители вынудят компанию отдать им часть добавленной
стоимости2. Тем не менее если компания установит потолок цен, то она
хотя бы не упустит из виду ни один из ценовых ориентиров.
Чтобы установить этот потолок, нужно хорошо понимать, в каких
преимуществах продукта потребитель заинтересован в первую очередь.
Одни преимущества, такие как экономия на сырье, оценить не сложно.
Но если же речь идет об усовершенствовании процессов и коммуникаций3 (например, о возможности совершать покупки через интернет),
то необходимо проводить маркетинговые исследования.
Современные инструменты маркетинга, такие как метод совместного
анализа или технология графического (на специальной «карте»)
сравнения характеристик4, позволяют определить ценность каждой
характеристики продукта для потребителя. Но компании должны
убедиться, что в исследованиях они пошли дальше, чем позволяет метод
обычного сравнения с уже известной отправной точкой. Многие
производители слишком полагаются на свое мнение и из–за этого
вольно или невольно ошибочно оценивают рынок. Важно, чтобы
компании, планируя будущее исследование и составляя опросники,
охватывали максимально широкий круг тем. Иначе вся работа сведется
лишь к подтверждению преимуществ, заявленных производителями,
или тех отрывочных сведений, которые поступают от собственных
менеджеров по продажам.
1

2
3
4

Эти расчеты основаны на усредненных данных по компаниям из списка Standard&Poor’s 1500.
См.: Michael V. Marn, Eric V. Roegner, Craig Zawada. The Power of Pricing // The McKinsey
Quarterly, 2003, No 1, p. 26—39.
См.: Ralf Leszinski, Michael V. Marn. Setting Value, not Price // The McKinsey Quarterly, 1997,
No 1, p. 98—115 (www.mckinseyquarterly.com/links/6306).
См.: David Court, Thomas D. French, Tim I. McGuire, Michael Partington. Marketing in 3–D //
The McKinsey Quarterly, 1999, No 4, p. 6—7.
Метод совместного анализа позволяет сравнивать преимущества продуктов, чтобы выявить
те, которые оказывают наибольшее влияние на решение потребителей. Технология
графического отображения нацелена на выявление представлений потребителя
об уникальных преимуществах продукта, которых нет в аналогичных продуктах других
производителей.

ВОПРОС ЦЕНЫ

Чтобы точно оценить преимущества нового продукта для потребителей
(а заодно установить значения ценового потолка), нужно нацелить
маркетинговое исследование на получение развернутых ответов.
Сравнительный анализ преимуществ или опросники тут мало чем
помогут: потребителю предлагается выбирать из ограниченного перечня
заранее составленных ответов. Например, производитель контрольно–
измерительных приборов разработал принципиально новую конструкцию
задвижки подачи пара для атомных электростанций, благодаря которой
системы водоснабжения стали надежнее и проще. Сначала компания
исследовала рынок с помощью метода сравнительного анализа
преимуществ: она описала технические преимущества новой задвижки
и попыталась выяснить у покупателей, сколько они готовы заплатить
за нее. Большинство опрошенных сочли оправданным, если новинка будет
дороже своих менее совершенных аналогов на 20—25%.
Позже компания снова провела маркетинговое исследование, и на этот раз потребители могли давать расширенные ответы на вопросы, например рассказать о том, как изменится работа систем
с применением новинки. Их не просили сравнивать ее с уже существующими задвижками; вместо этого компания решила узнать величину издержек, связанных с плановым техобслуживанием,
и то, насколько они сократятся при установке нового устройства. Так, благодаря экономическим расчетам, сделанным потребителями, компания смогла лучше
увидеть достоинства своего изобретения. Тогда она
снова попросила клиентов назвать цену, за которую
они готовы купить новый продукт: новая цена в несколько раз превышала цену существующих задвижек.
В результате производитель смог выстроить более эффективную ценовую политику.

Нижний порог
Метод ценообразования «издержки плюс» часто критикуют, хотя без него
трудно обойтись при установлении нижней границы цен на новый
продукт. А она становится понятной, когда известна точная величина
издержек на единицу продукции и величина маржи, отражающая
минимально приемлемую для компании рентабельность инвестиций. Если
рынок не устроит такая цена, то компании придется пересмотреть свое
решение о выпуске продукта.
Хотя метод «издержки плюс» широко известен, компании обычно делают
две ошибки, когда применяют его для анализа издержек. Во–первых, как
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это ни удивительно, они учитывают не все издержки: часто забывают
о расходах на НИОКР, связанных с разработкой всей группы продуктов,
в том числе о средствах, потраченных на незавершенные проекты. Кроме
того, за рамками анализа часто остаются нематериальные затраты
(например, на сбор данных, необходимых для создания новых
продуктов), а ведь это — неотъемлемая часть любой программы
по разработке нового продукта и потому должны учитываться при
анализе издержек. Во–вторых, чересчур оптимистичная оценка рынка
может исказить реальную величину издержек и прежде всего постоянных
затрат5.
Для продуктов–аналогов диапазон цен, как правило,
самый узкий. Компаниям, желающим догнать
конкурентов и сделавшим ставку на такой продукт,
следует максимально точно оценивать свои издержки
и помнить о вероятных погрешностях в расчетах:
возможно, что из–за малейшей ошибки продукт
никогда не будет прибыльным. Например, если успех
нового продукта зависит от экономии на масштабах,
то неверная оценка размера рынка или потребительского сегмента может привести к экономической
катастрофе.
5

Подробнее об этом см.: Ч. Роксбург. С поправкой на мозг // Вестник McKinsey, 2003, №3 (5)

Стратегия захвата рынка посредством низких цен
При запуске нового продукта компаниям, стремящимся расширить свое присутствие
на рынке, часто кажется привлекательной стратегия захвата рынка посредством
низких цен. Но, сосредоточившись на наращивании объемов, компания может
столкнуться с падением прибыли и спровоцировать начало ценовой войны. Поэтому
чаще всего стоит ориентироваться на повышение цены и в вопросах ценообразования служить примером для других компаний отрасли. Однако в редких случаях
для успеха в конкурентной борьбе правильнее сбивать цены.

Высокая ценность для потребителя, эластичность
Стратегия захвата рынка посредством низких цен уместна на новых или не вполне
развитых рынках, когда у нового продукта немало преимуществ, а для потребителей
очень важна его цена. У того, кто прорвется на этот рынок раньше конкурентов,
будет несоизмеримо больше возможностей удовлетворить скрытый спрос,
расширить свою долю на рынке и укрепиться на лидирующих позициях. Цена может
стать самым подходящим рычагом для реализации этой стратегии, особенно

ВОПРОС ЦЕНЫ

Размеры рынка
Такого рода исследования нужны, чтобы определить влияние ценовых
колебаний на размер рынка или рыночных сегментов. Многие уверены,
что чем ниже цена, тем выше спрос, но это справедливо лишь отчасти.
К примеру, товары, недорогие и недешевые, могут оказаться в «мертвой
зоне»: они будут слишком дешевыми для потребителей, которые ценят
качество, и слишком дорогими для тех, чей выбор определяется ценой.
Одна компания представила на рынок новую систему управления
данными, с помощью которой, по заявлению разработчиков, крупные
корпорации могли экономить сотни миллионов долларов в год. Стремясь
как можно скорее проникнуть на рынок, компания предложила
предприятиям приобрести лицензию на использование программного
обеспечения за 100 тыс. долл.6 Однако потенциальные клиенты
не отнеслись к этому всерьез: они были уверены, что система, которая
сулит столь существенную экономию, не может стоить меньше миллиона
долларов — стартовой цены для ERP–систем.
Оценивая размер рынка при разных уровнях цен, компания получит
более полное представление о вариантах ценообразования и о том, какую
6

Кстати, в этом случае компания сочла, что такая цена покрывает ее издержки, но на самом деле
она недооценила свои расходы.

на рынках, для которых характерны высокие затраты при переходе к другому
поставщику или замене товара или на которых нет устоявшихся стандартов
продукции. Так, к примеру, компания AOL выходила на рынок с очень низкими
ценами и в дальнейшем повышала их.
Однако эта стратегия довольно рискованна. Если выбор потребителей
в большей степени зависит от преимуществ нового продукта и в меньшей —
от его цены, то стратегия захвата рынка посредством низких цен пойдет
только во вред — об этом свидетельствуют истории многих медиакомпаний,
высокотехнологичных и фармацевтических предприятий. В погоне за долей
рынка они проводили агрессивную ценовую политику при продвижении
новых продуктов и технологий, но стоило конкурентам выпустить немногим
лучший продукт, как компании утрачивали завоеванные ими позиции. Когда
на рынке техническая эффективность продуктов выходит на первый план,
нет смысла отказываться от прибыли и устанавливать цены ниже, чем того
ждут потребители.
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ценовую модель использовать в зависимости от затрат или объемов
производства. Кроме того, она сможет точнее оценить доходность
при выборе той или иной цены, а также уровень издержек на единицу
продукции, определяющий нижнюю ценовую границу.

Установка отпускной цены
Определив ценовой диапазон и соответствующие размеры рынка,
компания может сделать следующий шаг — установить отпускную цену.
Крупнейший сегмент рынка часто кажется самым привлекательным,
но за увеличением объемов продаж не всегда следует увеличение прибыли
(см. врезку «Стратегия захвата рынка посредством низких цен» на с. 110).
Ниже объясняется, при каких четырех условиях компаниям нецелесообразно ориентировать новый продукт на крупнейший сегмент,
особенно если это предполагает его продажу по низкой цене.

Цена по прейскуранту
Как только производитель, учтя всевозможные скидки, называет цену,
он оповещает рынок о подлинной, по его мнению, стоимости продукта.
Прейскурантная цена объяснит рынку, как компания на самом деле

Снижение издержек
Низкая цена оправдана и в тех случаях, когда затраты на предоставление товаров
потребителям резко падают вследствие эффекта экономии на масштабах или
по мере накопления компанией знаний, что сопряжено с увеличением объемов
производства и снижением постоянных и переменных издержек на единицу
продукции. При этом если издержки снижаются быстрее, чем цены, то прибыль
со временем возрастает.
Однако за увеличением рыночной доли компании пристально следят ее конкуренты,
готовые к быстрым ответным действиям: чтобы не потерять рынок или выйти
на него, они снижают цены. В такой ситуации цены падают, что приводит
к уменьшению прибыли, и достигнуть желаемого уровня прибыли уже практически
невозможно. И тем более осторожно нужно действовать, когда основное
преимущество продукта заключается в его характеристиках, а не в цене.
Другая опасность для компании, сделавшей ставку на низкие цены, — нехватка
производственных мощностей. Стратегия захвата рынка посредством низких цен
может спровоцировать всплеск спроса, с которым компания рискует не справиться.
В этом случае она попадает во вдвойне неприятную ситуацию: и прибыль упущена,
поскольку продукцию можно было продавать дороже, и поставки сорваны.
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оценивает свой новый продукт, гораздо лучше любого пресс–релиза,
рекламной акции или каталога. Слишком низкая цена на долгие годы
вперед может подорвать долгосрочную прибыльность продукта, а просто
низкая, позволяя компании быстрее выйти на рынок, обрекает ее
на меньшую прибыль и лишает возможности повышать цены, поскольку
у нее уже сложился определенный круг покупателей. Низкая отпускная
цена нанесет особенно большой ущерб, если она расходится с изначальной ценой, запланированной продавцом, или если рыночный спрос
окажется выше ожидаемого.

Реакция конкурентов
Низкая цена, способствуя значительному увеличению доли компании
на рынке, может привести к разрушительной ценовой войне. Вероятность
такого развития событий возрастает, если речь идет об инновационном
продукте: в ответ на его появление конкурентам не удастся немедленно
усовершенствовать свои товары, но снизить цены они в состоянии, что
часто и происходит7. Более высокая отпускная цена, напротив, говорит
о заинтересованности компании прежде всего в прибыли и, в меньшей
7

См.: Robert A. Garda, Michael V. Marn. Price Wars // The McKinsey Quarterly, 1993, No 3, p. 87—100.

Последнее обстоятельство особенно негативно отражается на восприятии продукта
потребителями.

Слабая конкуренция
Стратегия захвата рынка посредством низких цен оправдана, если
у конкурентов более высокие издержки или такие каналы сбыта и поставок, которые ограничивают их свободу в ценообразовании. К примеру, в сырьевом секторе поставщикам из Азии и Восточной Европы
часто удавалось расширить свою долю рынка благодаря этой стратегии. Они добивались успеха в тот момент, когда качество их продукции и логистических операций выходило на минимально приемлемый уровень, поскольку производителям из развитых стран нечего
было противопоставить их низким затратам на оплату труда.
Показателен пример Dell Computer на рынке персональных компьютеров в США.
Компания сократила структуру затрат, отказавшись от оплаты услуг посредников,
и стала продавать компьютеры конечным потребителям напрямую, принимая от них
заказы по телефону или через интернет. Конкуренты не смогли так же снизить
издержки, и уже ничто не мешало Dell расширить свое присутствие на рынке
и гарантированно получать прибыль большую, чем у соперников.
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степени, в увеличении доли рынка, а значит, поначалу конкуренты
не будут предпринимать активных ответных действий.

Стратегия жизненного цикла
Когда существует сегмент потребителей, готовых платить за новый
продукт цену выше рыночной, то компании–производителю
целесообразно установить высокую отпускную цену: так она извлечет
больше выгоды и сможет в дальнейшем снижать цену, чтобы привлечь
покупателей, которых отпугнула первоначальная цена. Более того,
компании будет гарантирован хороший доход на протяжении жизненного
цикла продукта, а спрос на новый товар будет таким, что производственные мощности легко с ним справятся.

Каннибализация
Компаниям следует проанализировать, как появление новинки отразится
на их уже существующих продуктах. Если они не планируют
отказываться от производства прежних моделей, то избежать
каннибализации поможет более высокая отпускная цена — тогда новый
продукт будет нацелен на узкий потребительский сегмент и не составит
конкуренции существующим продуктам. И напротив, если новый товар
должен полностью заменить прежнюю линейку, то более низкая отпускная
цена поможет переориентировать на него потребителей.

Выход на рынок
Чтобы рынок принял вашу цену, нужны терпение и выверенные
маркетинговые ходы. Скептически настроенным покупателям особенно
трудно объяснить всю ценность революционных новинок, но, как бы
ни было трудно выводить на рынок новый продукт, нельзя допустить,
чтобы из–за неудачной ценовой стратегии у потребителей сложилось
неправильное мнение о его достоинствах.
Мнение о новом продукте формируется в первые полгода–год
с момента его появления на рынке. В это время нужно особенно жестко
контролировать каждое ценовое решение и каждую сделку. Например,
предоставляя скидки, а это обычная мера при продаже товаров, компания
может лишиться возможности продавать новинку по запланированной
цене.
Но в тех случаях, когда необходимо очень быстро вывести продукт
на рынок, следует применять ходы, безопасные для прейскурантной цены
или восприятия продукта рынком. Есть несколько известных методов.
Например, компании бесплатно раздают образцы и распространяют
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товар среди известных людей или потребителей, чье мнение воздействует
на рынок, или предлагают потребителям пользоваться продуктом
какое–то время бесплатно. Так можно быстро ознакомить рынок с новым
продуктом и не нанести вреда его прейскурантной цене, что делают
скидки и бонусы: они, как правило, не только снижают прейскурантную
цену, но и заставляют потребителей сомневаться в соответствии
преимуществ продукта его цене.

Решение вопроса о цене продукта нельзя откладывать до окончания его
разработки. Вопросы ценообразования — неотъемлемая часть самого
процесса разработки продукта, и лишь ответив на них, можно
рассчитывать на максимальную прибыль. Сегодня компании боятся
устанавливать высокие цены. Основывая отпускную цену на данных
маркетинговых исследований и анализе затрат, компании смогут уверенно
выводить продукт на рынок и извлекать из этого максимум выгоды.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, № 3
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Лидерство
как отправная
точка стратегии

Цун–ян Сай, Сара Йик
Даже лучшая стратегия может остаться нереализованной, если
у компании нет каркаса из лидеров, обладающих необходимыми
качествами и оптимально рассредоточенных на всех уровнях
организации.

М

ногие компании попадают в тупик, когда дело доходит
до реализации стратегии. Зная, чего реально можно достичь,
они видят, что полученные результаты совершенно не соответствуют
ожиданиям. И лишь единицы понимают, почему все происходит
именно так.
Компании часто не достигают своих целей по многим причинам:
например, они неправильно распределяют ресурсы или неверно
исполняют задуманное. Но мы считаем, что даже самые опытные
компании столь часто разочаровываются в результатах потому,
что упускают из виду один очень важный момент. По–прежнему мало
кто понимает, что главное условие успешной реализации новых
стратегий — достаточное количество лидеров. И еще меньше тех,
кто воспринимает лидерство как отправную точку стратегии.
Что мы имеем в виду, говоря о лидерстве? Если хорошие менеджеры
способствуют эволюционным преобразованиям, то лидеры
Цун–ян Сай (Tsun–yan Hsieh) — директор McKinsey, Сингапур
Сара Йик (Sara Yik) — консультант McKinsey, Сингапур
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совершают революционные прорывы. Они создают то, чего раньше
не было: запускают новые продукты, завоевывают новые рынки или,
к примеру, повышают эффективность процессов, одновременно
снижая издержки. При этом мы не подразумеваем лишь узкий круг
руководителей высшего звена. Как правило, к категории лидеров
относится 3—5% сотрудников, которые находятся на всех ступенях
организационной иерархии. Благодаря этим людям компания может
выйти на принципиально новый уровень эффективности.
Поскольку смелые стратегии зачастую предполагают прорыв сразу
на нескольких фронтах, успех их реализации зависит от того,
насколько в организации развито лидерство. Так, к примеру,
при слиянии или поглощении лидеры, представляющие все
бизнес–единицы и функциональные подразделения, нужны для того,
чтобы соединить лучший опыт,
добиться синергии и обеспечить
Главное условие успешной нормальное функционирование
реализации новых стратегий — бизнеса. Кроме того, лидеры
достаточное количество лидеров компаний, участвующих
в слиянии или поглощении,
должны, не ограничиваясь
решением связанных с интеграцией технических задач, заботиться
о моральном духе сотрудников и объяснять им, ради чего проводится
слияние.
По мере появления новых стратегических направлений потребность
в лидерах возрастает. Работая с разными компаниями из разных
отраслей, мы убедились в том, что труднее всего удовлетворить эту
потребность самым успешным организациям. Хотя, конечно, лидеров
не хватает и «отстающим» компаниям. Чем масштабнее цели
компании или чем радикальнее она меняет свою стратегию, тем
острее в ней стоит проблема лидерства.

Последствия недостаточного внимания к лидерству
Большинство генеральных директоров признает, что их компаниям
нужны лидеры, но мало кто точно знает — сколько именно.
Еще меньше тех, кто создает условия для формирования
необходимого количества лидеров, которые обладали бы
определенными способностями и поэтому могли бы в нужное время
реализовать открывающиеся перед компанией возможности.
Нужно хорошо понимать, сколько лидеров не хватает для достижения стратегической цели, например увеличения масштабов
существующего бизнеса или развития нового. Даже если в компании

ЛИДЕРСТВО КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА СТРАТЕГИИ

немало лидеров, может оказаться, что они не обладают нужными
навыками. Вполне вероятно, что лидеры компании, которая начинает
работать в новых для нее странах, плохо представляют себе их
культурные особенности. Иногда компании, выходящие на новые
рынки, обнаруживают, что у них слишком много технических
специалистов и им не хватает людей, которые знают, как строить
бизнес.
Из–за неумения руководства систематически, до начала реализации
той или иной стратегической инициативы, оценивать состояние
лидерского потенциала компании приходится восполнять
возникающие пробелы в последнюю минуту, что обычно приводит
к неприятными последствиями.
Посмотрим, чем это грозит в краткосрочном периоде. Если
компании берутся за воплощение новых стратегий, но у них
в нужном месте нет нужных лидеров, то тем, которые есть, придется
взять на себя дополнительные функции. Исполнение новых
обязанностей будет отнимать у них много времени, и на решение
других задач его уже не останется. Поэтому эти сотрудники иногда
просто перестают заниматься делами, не дающими очевидного
осязаемого эффекта, например развитием кадрового резерва. Если
нагрузка у людей слишком велика, то их эффективность в целом
резко падает, что, естественно, сказывается на работе всей
организации. Компании, которые реализуют стратегию в таких
обстоятельствах, либо рассчитывают справиться своими весьма
недостаточными силами, либо надеются, что, даже частично
достигнув целей, в целом более или менее реализуют свою стратегию.
Такие допущения могут сыграть роковую роль: один существенный
просчет ставит под угрозу успех всего дела.
В долгосрочном периоде компании попадают в порочный
круг: сильные лидеры несут чрезмерную нагрузку, поэтому
у них остается меньше времени для воспитания молодых
и талантливых сотрудников. Рано или поздно наступит
день, когда ветеранам придется передать бразды
правления менее опытному, плохо подготовленному
поколению руководителей, что может поставить под угрозу
стратегическое развитие компании.

Лидерство первично
Зная о сугубо негативных последствиях дефицита лидеров — даже
идеально спланированная стратегия останется лишь мечтой, если ее
некому воплощать, — трудно понять, почему так часто компании
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обнаруживают его именно в тот момент, когда наступает черед
претворять стратегию в жизнь. Отсюда рождается и другой,
основополагающий вопрос — вопрос «курицы и яйца»:
что первично — стратегия или лидерство? Компании по–разному
ищут ответ на него.
Так, руководство американского конгломерата, успешно
работающего по всему миру, когда рассматривает предложения,
касающиеся стратегии, первым делом выясняет, кто именно будет их
реализовывать. Если нужных лидеров в достаточном количестве нет,
инициатива не проходит.
Можно действовать и иначе: сопоставить варианты стратегии
компании и ее лидерский потенциал, то есть ее возможности
запускать новые направления бизнеса, применять новые подходы
или как–то иначе совершать прорывы в эффективности. Рассмотрим
стратегию экспансии одной успешной сырьевой компании. Она
попыталась определить, какой объем лидерского ресурса позволил бы
ей за пять лет выйти на принципиально новые показатели, то есть
гораздо эффективнее управлять существующими направлениями
бизнеса и разрабатывать новые, совершенствовать управленческие
процессы, например риск–менеджмент, руководить преобразованиями. Затем, сравнив желаемое и действительное, компания поняла,
каких именно людей и в каком количестве ей не хватает. Располагая
этой информацией, она приняла ряд решений, чтобы определить
оптимальный способ реализации своей стратегии, выяснить,
стоит ли пересматривать первоначальные цели и какой политики
придерживаться в отношении лидерского потенциала — воспитывать
лидеров у себя или искать на стороне.
Третий подход заключается в том, чтобы выбирать тот или иной
способ достижения уже заданных целей в зависимости от количества
лидеров, их нагрузки и профессиональных навыков.
При таком подходе компании отказываются от некоторых
возможностей, если считают, что не успеют
вовремя и в нужной степени развить
лидерство. Ведущий азиатский производитель продуктов питания, владеющий
пятью сильными национальными брэндами,
стремился к господству в регионе. У него
было по крайней мере три варианта
достижения цели: действовать осторожно
и, прежде чем выходить со всеми брэндами,
запускать для пробы только какой–нибудь один
на каждом из зарубежных рынков; сосредоточиться
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на Китае и для этого начать раскручивать один брэнд только в одном
городе, а затем последовательно, регион за регионом, продвигать его
по всему Китаю; приобрести компанию, действующую на одном
из региональных китайских рынков, и, воспользовавшись ее возможностями по сбыту и знанием местной специфики, раскрутить все пять
брэндов на других рынках Китая.
Окончательный выбор стратегии зависел от многих факторов,
в том числе допустимого для компании уровня риска, но на каком бы
варианте компания ни остановилась, требования к лидерству были
предельно четкими. Скажем, для первого варианта с самого начала
потребовалось бы 5—10 сильных лидеров — людей предприимчивых
и энергичных, способных в незнакомой обстановке создать
дистрибьюторскую сеть и управ- Поскольку смелые стратегии
лять всеми пятью брэндами. Реа- зачастую предполагают прорыв
лизовать второй вариант мог бы сразу на нескольких фронтах,
человек, хорошо знающий ситу- успех их реализации зависит
ацию в городе, выбранном в ка- от того, насколько в организации
честве стартовой площадки: ему развито лидерство
пришлось бы руководить командой из 4—6 будущих лидеров,
которые проводили бы последующую экспансию и могли бы ради
более быстрого достижения поставленной цели создавать альянсы.
Для третьего варианта, напротив, нужно было бы с самого начала
привлекать экспертов, которые бы структурировали, оценивали
и обговаривали условия сделок, а в среднесрочной перспективе
возникла бы необходимость в нескольких менеджерах, отвечающих
за операции на каждом из региональных рынков Китая. Критически
оценив своих существующих и потенциальных лидеров, руководство
компании остановилось на третьем варианте.
Эти три примера показывают, как фактор лидерства определяет
стратегию, способ ее реализации и результаты. Но может ли
компания учитывать лидерство при принятии стратегических
решений еще раньше, то есть до того, как она определится с общим
направлением своего развития? Для этого нужно серьезно
проанализировать весь «личный состав» компании — типы лидеров,
их способности и профессиональные навыки — и соответственно
этому выстраивать стратегию. К примеру, если лидеры производственной компании сильны в области маркетинга, то ее стратегия
должна опираться на знание рынка и в дальнейшем предполагать
продажу продукции других производителей. Когда лидерству
придается такое значение, оно действительно становится отправной
точкой стратегии.
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Заполняя пробелы
Четкое представление об уровне лидерства поможет определить
стратегическое направление, но компания не упустит ни одну
из открывающихся возможностей, только если будет постоянно
заполнять образующиеся пробелы. Чтобы повысить шансы стратегии
на успех, нужно подходить к проблеме лидерства с учетом трех
временн х горизонтов.

Долгосрочная перспектива: создание основы
Компании должны уже сегодня заложить основы для реализации
своих стратегий в долгосрочном периоде. Например, южнокорейская
компания, производящая товары широкого потребления, за полтора
года работы в Японии успешно расширила свой основной бизнес
и диверсифицировалась в другие сектора, например операции
с недвижимостью. Компании удалось столь быстро и прочно
закрепиться на этом зрелом и известном своей закрытостью рынке
прежде всего благодаря заблаговременно созданному резерву
лидеров. По меньшей мере за пять лет до запуска проекта компания
начала нанимать менеджеров, которых она отправляла в Японию
по программе обмена с японскими партнерами — так ей удалось
подготовить нужное количество руководителей для работы в Японии.
Во многих быстроразвивающихся азиатских странах спрос
на региональных лидеров, обладающих глобальным видением, очень
высок: порой их невозможно найти ни за какие деньги. Вероятно,
проблему можно было бы решить за счет возвращающихся
на родину специалистов, как правило, получивших образование
в Европе или США. Однако многие компании
отвергают такое решение: во–первых, оно
обходится слишком дорого, а во–вторых,
считается, что эти люди не знакомы с местной
спецификой и потому плохо интегрируются
в культуру корпораций и отраслей. В идеале
компании должны начинать готовить лидеров
для работы на определенных направлениях задолго до того,
как рынку потребуются такие специалисты, и помогать им
создавать в организации условия, необходимые для успеха
в долгосрочной перспективе.
Приведем другой пример. Многие годы американский финансовый
гигант независимо от тенденций на рынке набирал талантливых
специалистов по всему миру и обучал их самым разным
направлениям своей деятельности. Эти инвестиции в человеческие
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ресурсы обеспечили внушительную отдачу. Теперь, если компания
начинает осваивать новое направление, в большинстве случаев у нее
есть редкая возможность ставить во главе команд, предоставляющих
весь спектр услуг, сильных лидеров. Конкурентам, напротив,
приходится расширяться более избирательно или тратить немалые
средства на переманивание лучших сотрудников.

Среднесрочная перспектива: подготовка кадров
Компании также должны готовить лидеров к специфическим ролям
за год или два. В этом случае необходимо заранее понять, какими
навыками, поведенческими характеристиками и особенностями
мышления должны обладать лидеры, чтобы подготовиться к будущей роли. Многие руководители Стратегия не может
годами оттачивают технические реализоваться сама собой,
навыки и постигают правила и именно лидерство — тот
функционирования своей отрасли, ресурс, который позволяет
но редко уделяют внимание таким воплотить в жизнь планы
направлениям деятельности, как компании
управление взаимоотношениями
с основными группами интересов
и развитие обширных связей. К примеру, топ–менеджеры известной
сырьевой компании сформулировали требования к кандидатам
на высшие руководящие посты и наметили программу подготовки
своих преемников (она подразумевала наставничество, тренинги
и работу на новых позициях), учитывавшую индивидуальные
особенности будущих лидеров — их сильные и слабые стороны,
профессиональные навыки, а также факторы успеха, ключевые для
топ–менеджеров: опыт работы в отрасли или на конкретной должности,
умение управлять преобразованиями, знание местной специфики.
В другой компании сотрудникам сообщали о будущем назначении
за полгода, и затем они участвовали в разработанных здесь же
специальных программах. Все лидеры должны были составить план
личного развития, отразив в нем требования к новой должности,
и рассказать, что помогло бы им подготовиться к новым обязанностям, например советы более опытных сотрудников или план
действий на первые 100 дней пребывания в новой роли. Всего
компания разработала четыре категории обучающих модулей:
«управляй собой» — для развития навыков самоанализа, совершенствования навыков и планирования своего профессионального роста;
«управляй другими» — для достижения наибольшей отдачи от коллег
в определенных условиях; «управляй ситуацией» — для понимания
и выявления тенденций на рынке с его жесткой конкуренцией;
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«управляй изменениями» — для налаживания отношений
с основными группами интересов и подготовки организации
к прорыву, развития нестандартного мышления и умения видеть
новые подходы.

Краткосрочная перспектива: сопоставление личных
и корпоративных целей
Опыт разнообразной работы и трудные задачи — вот лучшая школа
для лидера. Когда у компании появляется возможность сделать
резкий скачок в эффективности, это хорошо не только для самой
компании, но и для ее лучших сотрудников, поскольку способствует
их развитию. К сожалению, многие корпорации всеми силами
стремятся избежать риска и потому, подбирая людей для новых
проектов, опираются на их прошлые достижения или опыт работы:
они считают, что это служит своего рода гарантией их будущих
свершений. Но такой подход вряд ли приведет к успеху, ведь
не обязательно навыки, которые пригодились на прежнем месте,
будут востребованы и в будущем.
Правильнее всего выбрать подход, благодаря которому сегодняшние
и будущие лидеры могут воспользоваться открывающимися
возможностями. Для этого необходимо приводить в соответствие
цели компании и ее лидерский потенциал. Успех тут во многом
зависит от того, насколько хорошо топ–менеджерам удается
понять каждого человека, оценить его профессиональные
возможности, в том числе лидерские качества,
результаты прошлой деятельности и потенциал, а также
особенности характера — манеру работы, мотивацию,
мировоззрение. Сделать это можно, анализируя
объективную и субъективную информацию,
поступающую от руководителей, коллег, наставников
и из других источников.
Компании необходимо точно выявить своих лидеров и убедить их
воспользоваться открывающимися возможностями — а сделать это
не так просто, как кажется. В многонациональной корпорации,
нацеленной на быстрый рост, генеральный директор попросил
20 членов правления составить список из фамилий кандидатов,
которые могли бы возглавить в будущем 30 направлений.
Большинство членов правления не могли назвать больше
5—10 кандидатов, в основном указывали на одних и тех же людей,
и каждый выдвинул привычных кандидатов — тех, о ком чаще всего
говорили. Если бы компания приняла решение развивать
все 30 проектов одновременно, на этих сотрудников упала бы
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огромная нагрузка и в то же время у других потенциальных лидеров
не осталось бы шансов для профессионального роста. Во избежание
подобных ситуаций нужно с учетом трех временн х горизонтов
продумать последовательную систему подготовки лидеров.

Стратегия не может реализоваться сама собой, и именно лидерство —
тот ресурс, который позволяет воплотить в жизнь планы компании.
Топ–менеджеры должны оценивать нехватку лидеров в своих
компаниях и восполнять ее в краткосрочной, среднесрочной
и долгосрочной перспективе. Но лучше всего объединить вопрос
лидерства с развитием стратегии и регулярно сопоставлять таланты
лидеров с открывающимися перед компанией возможностями.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 1

125

Кураторы выпуска
Геннадий Газин
Михаэла Нагель
Йохен Бербнер
Главный редактор
Василий Аузан
Выпускающий редактор
Галина Фунина
Редакторы
Яна Малышева
Елена Евсеева
Экспертный совет
Дмитрий Ангаров
Михаил Баушев
Сергей Братухин
Тимур Каримов
Сергей Кондрашин
Василий Номоконов
Анна Рожнова
Ермолай Солженицын
Степан Солженицын

Перевод
Сергей Гитман
Владислав Лопач
Игорь Федюкин
Анна Фенько
Корректор
Светлана Липовицкая
Художники
Александр Астрин
Юрий Саевич
Леонид Фирсов
Обложка
Юрий Саевич
Дизайн оригинал–макета и верстка
TNC Design Group

© McKinsey & Company, Inc. FSU, 2005
McKinsey & Company — одна из ведущих международных консалтинговых
компаний с 83 офисами в 45 странах мира. McKinsey работает на российском
рынке с 1992 г., за это время в стране проведено свыше 150 проектов для
крупнейших российских и зарубежных компаний. Среди наших клиентов —
ведущие компании финансового, сырьевого и потребительского секторов.
McKinsey сотрудничает с российскими государственными структурами,
международными финансовыми организациями и учреждениями культуры.
Термины, использованные в статьях, сформулированы экспертным советом
«Вестника McKinsey»
Все размещенные в журнале материалы защищены Законодательством об авторском праве.
Полное или частичное воспроизведение или размножение каким бы то ни было способом
материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного
разрешения Московского представительства фирмы «МакКинзи и Компания, Инк. ФСЮ».
При перепечатке материалов и использовании их в любой форме, в том числе в электронных
СМИ, ссылка на «Вестник McKinsey» обязательна. Компания McKinsey & Company не несет
ответственности за последствия, наступившие в результате использования в практической
деятельности содержащихся в журнале рекомендаций.
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № 77–11308.
Учредитель: Московское представительство «МакКинзи и Компания, Инк. ФСЮ»
Отпечатано в ООО «Инсайт Полиграфик»
Адрес: 117602, Москва, Никулинская ул., д. 5, к. 1
Лицензия на полиграфическую деятельность сер. Плр № 060235, выд. 17.11.97
Тираж 2000 экземпляров
Адрес редакции: 115054, Москва, Павелецкая площадь, 2/2
Телефон: (095) 232 93 00
Факс: (095) 232 93 01
Адрес электронной почты: vestnik@mckinsey.com
http://www.vestnikmckinsey.ru

