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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования различных
6
аспектов менеджмента и экономики. В этом номере
мы знакомим вас с результатами опроса руководителей
компаний по проблемам роста и риска. Вы узнаете также
о том, как преодолеть несоответствие между потребностями
бизнеса и возможностями отдела персонала и могут ли
маркетологи завоевать доверие других сотрудников компании.

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Как создать компанию, где люди любят свою работу 22
Марвин Бауэр
Многие руководители с горечью говорят о том, что их
сотрудники «не слишком преданы» компании. Но о какой
преданности может идти речь, если начальники общаются
с подчиненными только посредством приказов? В компаниях, где люди любят свою работу, всё — от приема
на работу и до процедуры увольнения — организовано иначе.
Больше, чем тренинг
38
Филип Вессельхёфт
Повышение квалификации сотрудников компании — идея
не новая. Но сегодня речь идет не столько об обучении
конкретным навыкам, сколько о культивации единой
корпоративной культуры, благодаря которой крупные
компании успешно реализуют свои стратегии.
Перед стартом
48
Кевин Койн, Бобби Рао
Много написано о том, что должен делать руководитель
в первые недели и месяцы на новом посту, но опрошенные
McKinsey директора уверены: основы успеха закладываются
еще до вступления в должность.
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Двойная мишень
58
Джонатан Дэй, Пол Манг, Ансгар Рихтер, Джон Робертс
Вознаграждение по результатам — один из постулатов современного менеджмента, но гораздо чаще компании поощряют
вклад в текущую деятельность, а не работу на перспективу.
Пришло время восполнить этот пробел.
Интервью: Лекарство от неверия
68
Ирина Швакман, Василий Аузан
Рубен Варданян, руководитель группы «Тройка Диалог»,
рассуждает о том, почему сотрудникам российских
компаний не хватает здорового стремления к успеху,
и предлагает свои рецепты борьбы с этим недугом.
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

Перспективы нефтяных гигантов
78
Иво Бозон, Стивен Холл, Свен Харальд Ойгард
На фоне сегодняшнего благополучия нефтяной отрасли
трудно поверить в то, что крупнейшие нефтяные компании
мира стоят перед лицом самого серьезного за последние
десятилетия испытания.
Трамплин для чемпионов
90
Джайант Сина
Все чаще компании, которые набрали силу на развивающихся
рынках, выходят на глобальную арену. Многие считают,
что за пределами своих стран они не смогут воспользоваться
традиционными преимуществами. Но пример таких
компаний, как Samsung и HSBC, свидетельствует об обратном.
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Сегодня многие российские компании разрабатывают долгосрочные
стратегии, готовятся к национальной или международной экспансии
или уже осуществляют ее. Но масштабных целей не добиться без
профессиональных и, что не менее важно, мотивированных, лояльных
сотрудников, воспринимающих успех организации как свой
собственный. Между тем редкие компании могут похвастаться таким
персоналом. Российские руководители в целом признают проблему,
но привычно объясняют недостаточную мотивацию и отсутствие
трудового рвения низкой зарплатой. Однако если деньги, как это часто
бывает в России, –– единственный рычаг мотивации, которым пользуется
руководство, то их никогда не будет достаточно. Многие работники
уже получают или вскоре будут получать вполне достойную зарплату.
Для людей, особенно профессионалов, не меньший вес начинают
приобретать другие факторы: уважительно ли относится к ним
работодатель, благоприятна ли рабочая среда, в каком направлении
развивается компания и есть ли в ней возможности для развития
и самореализации. В этом номере «Вестника McKinsey» мы поговорим
о новых, соответствующих современным реалиям принципах отношений
между компанией и сотрудниками, которые должны сменить прежние,
характерные как для российского, так и для международного бизнеса.
В первой статье рубрики «Личная эффективность» Марвин Бауэр,
один из основателей McKinsey и управленческого консалтинга в целом,
доказывает, что люди любят работать, а значит, руководство компаний
должно создавать такие условия, чтобы сотрудники работали
с удовольствием. И речь не идет об альтруизме: автор приводит
примеры известных компаний, которые на деле, а не на словах
уважительно относятся к сотрудникам, а потому оказываются гораздо
эффективнее своих конкурентов.
В следующем материале мы затрагиваем тему инноваций в корпоративном образовании, играющем все более важную роль в развитии
бизнеса. В статье «Больше, чем тренинг» говорится о том, как крупные
западные компании создают системы корпоративного обучения.
А о положении дел в России нам рассказали руководители
корпоративных университетов ведущих российских компаний.
Статья «Перед стартом», посвященная личной эффективности
первого лица компании, написана нашими американскими коллегами
по результатам опроса генеральных директоров. Авторы утверждают:
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успех деятельности нового гендиректора зависит от того, насколько
грамотно он распорядится своим временем до непосредственного
вступления в должность. Полагаем, что эта статья будет полезна
и российским управленцам.
Чтобы заложить основы будущего роста компании, необходимо, решая
текущие задачи, одновременно разрабатывать и новые направления.
Но распространенная в западных компаниях система мотивации
слишком много внимания уделяет текущей деятельности. Авторы статьи
«Двойная мишень» советуют компаниям ослабить финансовые
стимулы, что вкупе с другими мерами позволит сотрудникам
распределить свое время и усилия между работой на нынешний
момент и на перспективу.
В России мало людей, которые верят в себя, в то, что, поставив себе
цель и шаг за шагом приближаясь к ней, можно добиться успеха.
Так считает Рубен Варданян, основатель и глава компании «Тройка
Диалог». Известный финансист в интервью нашему журналу рассказал,
что, по его мнению, должны делать компании для реализации
потенциала своих сотрудников.
Кроме того, в номер вошли статьи, касающиеся еще целого ряда
аспектов управления. Выпуск открывает рубрика «Новые
исследования». Здесь мы публикуем обзоры недавних исследований,
проведенных McKinsey, в том числе опроса руководителей глобальных
компаний, посвященного проблемам экономического роста и рисков.
Также вы узнаете о причинах недоверия компаний к своим отделам
маркетинга и о том, почему европейским компаниям необходимо
пересмотреть свои требования к специалистам по персоналу.
Познакомим мы вас и с новыми тенденциями в нефтяной отрасли
(«Перспективы нефтяных гигантов»), а также расскажем
о механизмах, позволивших некоторым компаниям с развивающихся
рынков добиться международного успеха («Трамплин для чемпионов»).

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company

Сергей Братухин,
консультант
McKinsey & Company
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Рост и риск —
две стороны одной медали
Стивен Карден, Ленни Мендонка, Тим Шейверс

Ускорение глобализации приводит к появлению новых рынков,
но вместе с тем появляются и новые конкуренты.
Недавно проведенный McKinsey опрос руководителей компаний
из разных стран был посвящен экономическому росту и его обратной
стороне — риску. Рост покупательной способности населения
развивающихся стран и нарастающие темпы технологических
инноваций открывают новые возможности для роста. Но в то же
время в результате усиливаются компании, способные удерживать
издержки на очень низком уровне, а это приводит к ожесточению
конкуренции на мировых рынках — поэтому лидерам все сложнее
сохранять свое первенство1. На этот раз в опросе McKinsey
участвовало 9300 руководителей компаний из разных стран
(см. врезку «Об исследовании»). Мы говорили с ними о важнейших
тенденциях в мировой экономике, которые будут господствовать
в ближайшие пять лет, и особенно подробно остановились
на проблеме роста.
По мнению 81% опрошенных руководителей, в развивающихся
странах в ближайшие пять лет будут расти благосостояние населения
и потребительский спрос. Это позволит компаниям увеличивать
прибыльность — так считают 70% респондентов. А 81% уверен,
что не менее важна и другая тенденция — ускорение темпа инноваций
и распространения этих инноваций. С тем, что этот существенный
фактор влияет на прибыльность, согласен 71% опрошенных.
Исследование также выявило основные спорные вопросы.
Большинство опрошенных отмечали, что усиление роли дешевых
производителей из развивающихся стран в мировой экономике —
важная тенденция, но по–разному оценивали ее значение для
прибыльности собственных компаний — в зависимости от того,
по какую сторону баррикад они находятся. Точно так же многие
1

См.: William I. Huyett, S. Patrick Viguerie. Extreme Competition // The McKinsey Quarterly, 2005,
No 1, p. 46—57 (www.mckinseyquarterly.com/links/172842).
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руководители одинаково смотрят на
проблему старения населения развитых стран и, как следствие, сокращение трудовых ресурсов. Понимая, что
она существенно отразится на экономике, они по–разному оценивают ее
последствия. Скажем, главы компаний, напрямую контактирующих с потребителем, видят тут новые возможности, а их коллеги из трудоемких
отраслей — риск.

Об исследовании

Респонденты1, %
(100% = 9346 человек)

По регионам

В целом руководители оптимистичны
в своих прогнозах относительно влияния основных тенденций на прибыльность их компаний. Семи из десяти
обсуждавшихся при опросе тенденций они дали скорее позитивную, чем
негативную оценку — и иногда с большим перевесом (см. схему 1 на с. 8).
Например, по мнению 71% респондентов, технологические инновации
положительно отразятся на прибыли,
и только 5% ожидают негативных последствий. Среди негативных тенденций участники опроса отметили прежде всего растущую геополитическую
нестабильность, возросшие риски,
связанные с обеспеченностью природными ресурсами, и усугубляющиеся экологические угрозы.
Кроме того, нас интересовало,
что собираются предпринимать руководители, чтобы противостоять негативным тенденциям. Как они намерены расширять свой бизнес? На
какие рынки нацелены? Какие факторы вероятнее всего будут сдерживать рост? Какими возможностями
должны обладать компании и какие
навыки им необходимо освоить, чтобы выстоять в конкурентной борьбе
и процветать, учитывая перечисленные тенденции?
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Европа

39

Северная Америка

34

Азиатско–Тихоокеанский регион

12

Развивающиеся рынки

15

По отраслям2
Информационные технологии, телекоммуникации

19

Услуги для бизнеса

18

Финансы

15

Тяжелая промышленность

14

Потребительский сектор
Здравоохранение, фармацевтика

5

СМИ, индустрия развлечений

3

Розничная торговля, товары широкого потребления

5

Другое

3

Энергетика, добывающая промышленность

4

Другое

14

По обороту3
Более 5 млрд долл.

22

1—5 млрд долл.

12

500 млн долл. — 1 млрд долл.

6

250—500 млн долл.

7

10—250 млн долл.

23

Менее 10 млн долл.

29

1

Везде даны невзвешенные значения.

2

ИТ, телекоммуникации: компьютеры и электроника,
ИТ–услуги, программное обеспечение, телекоммуникации;
потребительский рынок: сельское хозяйство, туризм,
логистика; тяжелая промышленность: автомобилестроение,
химическая промышленность, строительство и управление
недвижимостью, инжиниринг, производство, целлюлозно–
бумажная промышленность; услуги для бизнеса: консультационные и юридические услуги; финансы: управление
активами, банковские и финансовые услуги, страхование,
прямые инвестиции; энергетика, добывающая
промышленность: электроэнергетика, металлургия,
нефтяная и газовая промышленность;
другое: научные учреждения, некоммерческие
организации, государственный сектор и пр.

3

Сумма не равна 100% из–за округления.
Источник: опрос 9346 руководителей компаний,
проведенный The McKinsey Quarterly в марте 2005 г.
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Схема 1

Десять важнейших тенденций
Какое значение
для глобального бизнеса
в ближайшие пять лет
будет иметь каждая
из этих тенденций?

Как каждая
из этих тенденций
отразится на прибыльности
вашей компании
в ближайшие пять лет?

Значение
для глобального бизнеса1

Влияние
на прибыльность1

Респонденты, ответившие
«большое» или «огромное», %

Всего
респондентов, чел.

Респонденты2, %

Рост покупательной способности
населения развивающихся стран

81

70

25

5

8307

Ускорение темпов
технологических инноваций

81

71

24

5

8911

Рост низкозатратного производства в развивающихся странах

77

Старение населения
в развитых странах

53

74

Экономическая
либерализация

29

32

49

63

60

18

8432

19

7788
8

32

8375

Проблемы с обеспечением
природными ресурсами

58

17

53

30

7299

Геополитическая
нестабильность

57

20

45

35

8074

Возросшая мобильность
капитала

50

Возросшая мобильность
трудовых ресурсов

45

Растущие
экологические угрозы

45

49

44

42
21

47
53

26

7

8338

11

8339
7664

Положительное
Нейтральное
Отрицательное
1

2

Все данные взвешены по размеру ВВП представленных в опросе стран,
поскольку количество респондентов из разных регионов было разным.
Респонденты, ответившие «не имеет значения», не учитывались.
Источник: опрос 9346 руководителей компаний, проведенный The McKinsey Quarterly в марте 2005 г.

Источники роста
Отвечая на вопрос о местонахождении источников роста, руководители
указывают и на развитые, и на развивающиеся страны. Почти 27%
считают, что подъем будет происходить на относительно медленно
растущем, но обширном рынке США. Немногим меньше опрошенных
(25%) назвали Китай, что не удивительно, учитывая фантастические
темпы роста этой страны (см. схему 2).
Любопытно, что выбор респондентов — Соединенные Штаты или Китай,
похоже, зависит прежде всего от размера компаний, которые они
представляют. Почти 30% руководителей компаний с оборотом
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Схема 2

до 250 млн долл. в год основным рынком роста назвали США, а 41% глав
компаний с оборотом более 5 млрд
долл. — Китай (см. схему 3 на с. 10).
Вера в будущее Китая отражается
в солидных инвестициях, уже сделанных многими крупными компаниями
в эту страну. Возможно, отчасти это
свидетельствует и о другом — о том,
что, по мнению крупного бизнеса, демографические проблемы замедляют
рост в развитых странах, поэтому
компании, особенно заинтересованные в росте, обращают свои взоры на
другие регионы.
Многие респонденты уверены: быстрее всего в ближайшие пять лет будет
развиваться
здравоохранение.
На втором месте оказались энергетика, сырьевые и связанные с ними отрасли. С большим отрывом от лидеров
следуют информационные технологии
и телекоммуникации — они делят третье место (см. схему 4 на с. 11).

Источники роста
За счет какой страны, по вашему мнению,
в основном будет увеличиваться уровень
продаж вашей компании в ближайшие пять лет?
Респонденты, %1
США

27
25

Китай
7

Великобритания
5

Индия

4

Германия
Россия

3

Бразилия

3

Канада
Италия

1

3
2

Франция

1

Япония

1

Испания

1

Мексика

1

Голландия

1

Все данные взвешены по размеру ВВП представленных
в опросе стран, поскольку количество респондентов
из разных регионов было разным; сумма не равна 100%,
так как респонденты, выбравшие вариант ответа «другая»,
не учитывались.
Источник: опрос 9346 руководителей компаний,
проведенный The McKinsey Quarterly в марте 2005 г.

Оптимистичные прогнозы относительно здравоохранения, вероятно,
отражают растущую обеспокоенность демографическими тенденциями,
характерными для развитых стран. Предполагается, что доля пожилых
семей в структуре общих расходов будет увеличиваться и все большая
часть их доходов и накоплений будет уходить на оплату медицинских
услуг2. Кроме того, уверенность в будущем здравоохранения может
быть вызвана и другими факторами: историей развития сектора, его
прибыльностью, темпами появления новых технологий в медицине,
стремительным распространением базовых медицинских услуг
в развивающихся странах. Так, респонденты, работающие на развивающихся рынках, поставили здравоохранение на третье место после
энергетики и телекоммуникаций.
Препятствия для роста
Главным препятствием для роста руководители считают изменчивость
рынков, имея в виду и конкурентов, и потребителей. По мнению
2

Подробнее об этом см.: The Economics of an Aging World // The McKinsey Quarterly, 2005, No 2.
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Схема 3

Фактор величины компании

За счет какой страны, по вашему мнению,
в основном будет увеличиваться
уровень продаж вашей компании
в ближайшие пять лет?

Компании с оборотом свыше 5 млрд долл. в год
(всего 2101 компания)

Компании с оборотом менее 250 млн долл. в год
(всего 4727 компаний)
Респонденты, %1

Респонденты, %1
41

30
24
16
6

Китай

1

США

Индия

8
4

3

5

3

Велико- Россия Бразилия
британия

США

Китай

Велико- Германия
британия

4

3

Индия

Бразилия

Все данные взвешены по размеру ВВП представленных в опросе стран,
поскольку количество респондентов из разных стран было разным; сумма не равна 100%,
так как респонденты, выбравшие вариант ответа «другая», не учитывались;
не указаны страны, названные менее 3% респондентов.
Источник: опрос 9346 руководителей компаний,
проведенный The McKinsey Quarterly в марте 2005 г.

77% респондентов, развитие их бизнеса будет сдерживаться
ожесточенной конкуренцией, 64% видят самую серьезную проблему
во все большей разборчивости потребителей, а 60% боятся того,
что новинки конкурентов вытеснят их продукты с рынка. По сравнению
со средними и мелкими компаниями крупные компании меньше
уверены в своей способности, развивая инновации, опережать
конкурентов и особенно опасаются усиливающейся конкуренции
и требовательности рынков.
Сдерживает рост, отметили 73% респондентов, и другая проблема:
по их словам, сейчас очень трудно найти талантливых специалистов,
тем более сложно удержать их в компании и они очень дорого стоят
(см. схему 5 на с. 12). Примечательно, что этим же обеспокоены
руководители из Китая (71%) и Индии (81%) — стран, богатых
трудовыми ресурсами. Возможно, постоянная нехватка талантов —
своего рода плата за бурный рост. По мере усиления позиций Китая
и Индии на глобальном рынке компаниям, не имеющим опыта
управления крупными организациями, трудно руководить большими
коллективами, в которых много новых сотрудников3.
3

Подробнее читайте в этом номере «Вестника McKinsey» в статье: Джайант Сина. «Трамплин для
чемпионов».
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Руководители из разных
стран по–разному смотрят на проблемы, которые больше всего препятствуют росту, и это
понятно — в слишком уж
непохожих условиях им
приходится работать. Руководители из Северной
Америки опасаются увеличения издержек на
здравоохранение больше, чем их коллеги из
других регионов. Индийские менеджеры самой
серьезной считают проблему неразвитой инфраструктуры. Руководители
из развивающихся стран
обеспокоены ростом цен
на природные ресурсы —
отчасти это объясняется
растущим спросом на
энергоносители и тем, что
по сравнению с развитыми странами они в большей степени ориентированы на производство.

11

Схема 4

Основные отрасли, в которых
будет наблюдаться рост
В какой отрасли глобальной
экономики будет наибольший рост
доходов в ближайшие пять лет?

Отрасли

Респонденты, %1

Здравоохранение, фармацевтика

22

Энергетика, сырьевые отрасли

17

Информационные технологии

11

Телекоммуникации

11

Финансовые услуги

1

8

СМИ, индустрия развлечений

6

Товары широкого потребления, розница

6

Электроэнергия

4

Строительство

4

Туризм, транспорт

4

Химическая промышленность

2

Производство

2

Сельское хозяйство

1

Автомобильная промышленность

1

Сумма не равна 100% из–за округления.
Источник: опрос 9346 руководителей компаний,
проведенный The McKinsey Quarterly в марте 2005 г.

Мнение респондентов варьируется также от отрасли к отрасли.
Руководители финансовых компаний видят, пожалуй, главную
опасность в формировании неблагоприятной правовой среды для
их деятельности. А представителей тяжелой промышленности, в связи
с недавним повышением цен на большинство категорий сырья в ответ
на увеличившийся спрос в азиатских странах, особенно пугает
удорожание природных ресурсов.
Остальные возможные проблемы не кажутся опрошенным столь же
весомыми. Например, руководители из Европы не видят никакой
угрозы в росте издержек на здравоохранение, несмотря на быстро
стареющее население континента и нагрузку, которая, вероятно, падет
на национальные системы здравоохранения. А главы компаний из США
довольно спокойно воспринимают риски, связанные с экологией, хотя
в мире наметилась тенденция, пусть и не слишком прочная, уделять
этому вопросу больше внимания.
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Схема 5

Препятствия для роста

Какие из перечисленных ниже факторов будут больше всего
препятствовать росту вашей компании в ближайшие пять лет?

Респонденты, назвавшие перечисленные препятствия
«серьезными» или «очень серьезными»1, %
Конкурентная среда

77

Стоимость/доступность талантливых специалистов

73
64

Все более искушенные потребители
Инновации конкурентов, вытеснение с рынка

60

Чрезмерное государственное регулирование

52

Отсутствие доступа к капиталу

37

Недостаточная правовая защита

9145
9062
8999
8921
9050
9043
8755

Растущие издержки на здравоохранение

32

8296

Рост цен на природные ресурсы

31

8062

Увеличивающиеся расходы на пенсионные выплаты
Неразвитая инфраструктура

1

33

Всего
респондентов, чел.

29
23

8293
8453

Все данные взвешены по размеру ВВП представленных в опросе стран, поскольку количество респондентов из разных регионов
было разным; сумма не равна 100%, так как респонденты, выбравшие вариант ответа «не имеет значения», не учитывались.
Источник: опрос 9346 руководителей компаний, проведенный The McKinsey Quarterly в марте 2005 г.

Судя по этим и другим ответам, скорее всего, в каждом регионе
сохранятся присущие ему сегодня условия, а значит, остается
непонятным, какие тенденции со временем смогут изменить
существующий порядок.
Способы роста
В ответ на вопрос «За счет чего может расти ваша компания
в нынешних условиях?» подавляющее большинство руководителей
назвали инновации. Около 43% заявили, что упор необходимо сделать
именно на инновации. Говоря о конкретных действиях, обеспечивающих рост, четверть респондентов сказали, что инновации нужны
в рамках существующих линеек продуктов, и 22% опрошенных —
что при разработке новых продуктов (см. схему 6). Интересно,
что руководители компаний из сферы финансовых услуг, не отрицая
значения инноваций, считают очень важным совершенствовать
дистрибуцию, — вероятно, это объясняется их желанием выйти
со своими финансовыми продуктами на новые и развивающиеся
рынки.
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Схема 6

За счет чего собираются расти компании
Что наиболее важно
для обеспечения роста вашей компании
в ближайшие пять лет?1

Что из перечисленного ниже
будет больше всего способствовать росту
вашей компании в ближайшие пять лет?1

Респонденты, %2

Респонденты, %3

Создание инновационных продуктов

43

Способность удерживать
самых талантливых
специалистов

Умение управлять
издержками, связанными
с усилением регулирования

22

Совершенствовать
систему дистрибуции

17

Способность привлекать
капитал в наиболее эффективные подразделения

25

Разрабатывать новые продукты

25

Умение управлять
организацией международного масштаба

Совершенствовать
существующие продукты

16

Приобретать существующие
компании

10

15

Выходить на новые
региональные рынки

4

14

Снижать цены
ради повышения объемов

1
2
3

3

Все данные взвешены по размеру ВВП представленных в опросе стран,
поскольку количество респондентов из разных регионов было разным.
Сумма не равна 100% из–за округления.
Сумма не равна 100%, поскольку респонденты, выбравшие вариант ответа «другое», не учитывались.
Источник: опрос 9346 руководителей компаний, проведенный The McKinsey Quarterly в марте 2005 г.

Большинство респондентов уверены, что их компании пойдут по пути
органического роста. Так, по словам 63% опрошенных, они хотели бы
добиться роста на самых
Схема 7
важных для их компаний
Выбор в пользу органического роста
рынках, расширяя сегодняшний бизнес. Только
Что из перечисленного ниже будет больше
12% планируют выйти на
всего способствовать росту продаж
намеченные показатели
в вашей компании в ближайшие пять лет?
за счет поглощений,
и еще меньше — 11%
Респонденты, %
респондентов — предпоРазвитие нынешних направлений деятельности
читают стратегию создаПоглощение уже существующих компаний
12
ния совместных предприСоздание совместных предприятий
11
ятий (см. схему 7).
1

Экспортные поставки

Выход Китая и Индии
на глобальные рынки
резко подтолкнул темпы
технологических инноваций, и теперь руководителям во всем мире пред-

Выдача лицензий на продукты/услуги
существующим компаниям
1

63

6

4

Все данные взвешены по размеру ВВП представленных в опросе стран,
поскольку количество респондентов из разных регионов было разным; респонденты,
выбравшие вариант ответа «другое», не учитывались.
Источник: опрос 9346 руководителей компаний,
проведенный The McKinsey Quarterly в марте 2005 г.

14

Вестник McKinsey

стоит решать дилемму роста и риска. От того, как компании будут
работать в условиях растущей мощи предприятий с низким уровнем
издержек, благодаря которым конкуренция будет лишь усиливаться,
во многом зависит их успех или поражение в быстро глобализующемся
мире.
Авторы признательны Эрике Бевер, Парулу Сету, Элизабет Стефенсон
и Дэвиду Таннеру за их вклад в эту статью, а также благодарят за советы
Диану Фаррел и Джеймса Маньику.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 2
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Служба персонала ищет
таланты… для себя
Эмили Лоусон, Йенс Мюллер–Эрлингхаузен,
Джули Ширн

Европейским компаниям необходимо пересмотреть свои требования
к профессиональному опыту и навыкам специалистов по персоналу.
Европейские компании, похоже, начинают испытывать
трудности в подборе специалистов по персоналу, которые могли бы
оказывать реальную помощь руководителям бизнес–подразделений.
В ходе опроса директоров по персоналу, проведенного в 20 глобальных корпорациях, головные офисы которых находятся
в Великобритании, выяснилось, что их подчиненные не всегда
справляются со своими прямыми обязанностями — такими, как
кадровое делопроизводство и подбор персонала. Видя такое
опасное несоответствие — невозможность отделов персонала
удовлетворять потребности бизнеса, — многие компании, вероятно,
станут иначе подбирать и обучать своих кадровиков.
Эти выводы полностью согласуются с результатами исследований,
проведенных нами по всей континентальной Европе. Они должны
насторожить советы директоров
и топ–менеджеров, которым приходится тратить все больше вре- Директора по персоналу указали
мени на вопросы управления со- на нехватку специалистов
трудниками. По словам 60% по персоналу, разбирающихся
директоров по персоналу, руко- в вопросах бизнеса
водители высшего звена в их
компаниях уделяют этим проблемам не меньше одного дня в неделю. А один из респондентов высказался таким образом: «Все, что мы делаем сегодня, так или иначе
связано с персоналом».
Половина опрошенных полагает, что их отделы «неплохо»
справляются со своей задачей и действительно помогают
компаниям достигать их стратегических целей, но более
трети придерживается другого мнения, вероятно, по двум
Эмили Лоусон (Emily Lawson) — партнер McKinsey, Лондон
Йенс Мюллер–Эрлингхаузен (Jens Mueller–Oerlinghausen) — партнер McKinsey, Берлин
Джули Ширн (Julie Shearn) — младший партнер McKinsey, Лондон
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взаимосвязанным причинам.
Во–первых, несколько
респондентов указали
на элементарную нехватку
специалистов по персоналу,
которые бы разбирались
в вопросах бизнеса и могли
бы оказывать реальную помощь
руководителям подразделений
в таком вопросе, как повышение
эффективности сотрудников.

На что тратится время
Какую часть своего времени руководители
высшего звена в вашей компании тратят
на решение вопросов, связанных
с управлением людьми?

Респонденты, %1
<10

2
4

10—25
25—33

Во многих глобальных
корпорациях модель работы
>50
1
департамента персонала основана
на принципах партнерства
Кроме респондентов, не ответивших на этот вопрос.
бизнес–единиц и службы
Источник: опрос директоров по персоналу 20 глобальных
персонала — эта модель и стала
корпораций с головными офисами в Великобритании;
проведен McKinsey в 2004 г.
самой распространенной
в последние десять лет. Кроме того,
такого рода партнерство оказало
сильное влияние на то, как организации выстраивают и используют
возможности отдела персонала. По словам участника опроса, «это
замечательная модель, но она не учитывает одного обстоятельства —
успех определяется наличием хороших людей». Другой респондент
сказал, его компания сократила количество штатных единиц в отделе
персонала на 35% по той причине, что «отдел просто не выполнял
своих функций».
33—50

1

6
3

Участники опроса уже испытали на себе последствия кадрового
голода — они проявляются в общем недовольстве и несогласованности задач отдела персонала и компании в целом. Вот что сказал
один из респондентов: «Мы знаем, что наши действия плохо
согласованны. За последние пять лет мы уже дважды меняли
стратегию работы компании, но стратегия работы с персоналом
осталась прежней».
Вторая причина — неэффективность отделов персонала и слишком
высокие затраты на их содержание по сравнению с реальной
пользой, которую они приносят. Нехватка квалифицированных
специалистов по персоналу, способных помогать бизнесу, зачастую
усугублялась тем, что отделу персонала приходилось тратить слишком
много сил на то, чтобы разобраться в чрезмерно усложненных и плохо
управляемых бизнес–процессах и оказать реальную помощь
компании. Один из руководителей отдела по работе с персоналом
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сетовал, что процедуры в его компании «настолько запутанны
и сложны, что его подчиненные просто не понимают их».
Исследование подтвердило наше мнение о том, что роль универсального специалиста по персоналу уже не будет прежней. С одной
стороны, отделам персонала нужны сотрудники с навыками,
необходимыми для выполнения разных функций, а не только
их прямых обязанностей — иначе они не смогут стать партнерами
бизнес–подразделений. С другой стороны, от отделов персонала
ждут качественной работы при меньших издержках. Попытка
реализовать эти две взаимосвязанные задачи с прежними
сотрудниками и руководителями отделов персонала и с прежней
схемой карьерного роста практически обречена на провал.
Некоторые крупные компании взяли на вооружение новый подход:
в них задачами, поставленными бизнес–подразделениями,
занимаются квалифицированные кадровики широкого профиля.
Граница между универсальными специалистами и сотрудниками
узкого профиля (с необходимым опытом разработки, управления
и постоянного улучшения работы с персоналом) становится все
более явной. Различия между ролями и задачами этих двух групп
приводят к тому, что каждая из них все больше нуждается
в собственных подходах к подбору и обучению персонала, а также
к планированию карьеры.
Компаниям необходимо заново определить свои требования
к сотрудникам отдела персонала — к их навыкам, способностям
и опыту. Поскольку они являются
партнерами бизнеса, то и подбирать их нужно по принципу соот- Отделам персонала нужны
ветствия целям бизнеса, а также сотрудники с навыками,
исходя из их навыков межлично- необходимыми для выполнения
стного взаимодействия и умения разных функций, а не только
решать проблемы управления их прямых обязанностей
персоналом в конкретных ситуациях, с которыми сталкивается
бизнес. В свою очередь, такие специалисты должны иметь
поддержку других высококвалифицированных сотрудников
компании, которые бы имели опыт в безупречном осуществлении
процессов, связанных с управлением персоналом, и обладали
глубокими знаниями в отдельных областях.
В настоящее время различие между двумя типами специалистов —
широкого и узкого профиля — неочевидно. Профессионалы–
универсалы с недоверием воспринимают предлагаемые инициативы
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или не уверены, что справятся с новой ролью, а узкие специалисты
стремятся играть все более важную роль. На первый взгляд модель
партнерства может показаться безупречной, но когда теорию
начинают воплощать на деле, оказывается, что в ней много
недочетов. Отделу персонала, чтобы отвечать потребностям бизнеса,
прежде необходимо навести порядок у себя и начинать нужно
со своих сотрудников — с оценки соответствия их навыков
и способностей новым задачам.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 2
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Проблема доверия
к маркетологам
Дитер Кивэлл, Фрэн Кэссиди, Энтони Фрилинг

Директора по маркетингу должны иметь четкое представление о том,
как к ним относятся в организации, и в зависимости от этого
планировать свою работу.
Многие компании сталкиваются с одной и той же проблемой,
решить которую им никак не удается: им необходим хороший
маркетинг, но они не доверяют людям, которым поручают управлять
маркетинговой деятельностью. Проблема доверия к маркетологам
вызвана тем, что их сильно развитое творческое начало плохо
уживается с дисциплиной, а без нее не добиться успеха в других
подразделениях организации.
Недавно мы провели интервью с более чем 30 генеральными
директорами и директорами по маркетингу европейских компаний.
Оказалось, что это давнее противоречие. Оно только усиливается
с появлением новых потребительских сегментов, брэндов и каналов
распространения и создает сегодня массу трудностей европейским
компаниям, как раньше — американским1. При этом растет
потребность в маркетинге, далеко выходящем за пределы привычных
функций — управления брэндами и исследования предпочтений
потребителей2. Нынешние маркетологи должны формировать свои
стратегии с учетом самых разных подходов к разработке продукции,
управлению системой поставок, производством и продажами.
Например, инвестировать в развитие необходимой инфраструктуры,
поощрять сотрудников отдела маркетинга — от рядовых работников
до руководителей, разрывать вертикальные линии подчинения,
которые могут сдерживать развитие маркетинга в компании.
Больше половины опрошенных не в восторге от аналитических
способностей и деловой хватки своих маркетологов. Почти все
1

Исследование проходило с июня по декабрь 2004 г. в сотрудничестве с The Marketing Society
(Великобритания) — профессиональной ассоциацией маркетологов. Авторы особо благодарят
Фиону Стюарт за помощь в проведении многих интервью и формулировании выводов.
2
См.: David C. Court. A New Model for Marketing // The McKinsey Quarterly, 2004, No 4, p. 4—5
(www.mckinseyquarterly.com/links/17289).

Дитер Кивэлл (Dieter Kiewell) — партнер McKinsey, Лондон
Фрэн Кэссиди (Fran Cassidy) — член правления The Marketing Society, Великобритания
Энтони Фрилинг (Anthony Freeling) — бывший сотрудник McKinsey
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генеральные директора так или иначе обеспокоены тем, что маркетологи, хотя никто не сомневается в их творческих способностях,
«не мыслят как деловые люди» и ведут себя словно «упрямые дети,
а не взрослые люди» (см. схему). Скажем, многим генеральным
директорам совсем не нравится, что маркетологи, составляя бюджеты,
предоставляют недостаточно информации о планируемых мероприятиях или она слишком противоречива. Образуется замкнутый круг,
а страдает в результате дело. Если маркетологи не в состоянии
предоставить четкое экономическое обоснование своих предложений,
то вряд ли им по первой же просьбе выделят ресурсы для воплощения
их идей. Более того, если они убедительно не докажут, что средства
были потрачены с толком, то в дальнейшем у них, вероятно, будет еще
меньше шансов получить необходимые ресурсы.
Между тем, хотя у маркетологов нет
универсальных способов
завоевывать доверие остальных
Наиболее типичная характеристика маркетологов,
сотрудников компании,
высказываемая генеральными директорами
и директорами по маркетингу
обладающие авторитетом
директора по маркетингу порой
Положительные
Отрицательные
качества
качества
действуют сразу на двух
Непоследовательны
Преданы делу
направлениях. Во–первых, они
Недисциплинированны
Мыслят творчески
вводят систему показателей
Расточительны
Энергичны
и разрабатывают специальные
Узко мыслят
Незаменимы
процедуры, чтобы отслеживать
С большим самомнением
Трудолюбивы
Не умеют считать деньги
Вдохновляют других
эффективность маркетинговых
Их трудно контролировать
Любят свою работу
мероприятий в разных областях —
Непостоянны
Талантливы
и в легко измеряемых, например
в ценообразовании, и в не
Источник: опрос более 30 генеральных директоров
поддающихся количественной
и директоров по маркетингу, проведенный McKinsey
вместе с The Marketing Society в 2004 г.
оценке, скажем сегментации
потребителей, где результаты носят
скорее качественный характер. Получая ощутимые результаты,
маркетологи видят, как они воздействуют на реальный мир, и уже могут
экспериментировать, учиться на ошибках и быстро адаптироваться —
ведь иначе не решить сложные задачи, которые стоят сегодня перед
отделами маркетинга.
Схема

«Раздвоение личности»

Во–вторых, опытные директора по маркетингу тесно работают
с подотчетными им руководителями (в маркетинговой службе
компании) над развитием двух–трех ключевых навыков, нужных
маркетологам и в то же время очень важных для коммерческого успеха
компании. Речь идет о профессиональных знаниях в таких вопросах,
как брэндинг или ценообразование, или об аналитических
способностях, без которых невозможно перевести на язык цифр связь
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между целями и результатами маркетинговых мероприятий. Чтобы
добиться успеха, нужно учиться (к примеру, в корпоративных
университетах) и обладать опытом (приобретенным благодаря участию
в пилотных проектах или небольших программах). При этом самые
успешные директора по маркетингу при любой возможности создают
команды из специалистов разных подразделений компании.
Оперативно реагируя на изменение обстановки, добиваясь явных
результатов и оттачивая свои навыки, маркетологи разорвут наконец
порочный круг, в котором они оказались. Директора по маркетингу,
которые пойдут по этому пути, смогут сосредоточиться на тех задачах,
которые больше всего волнуют бизнес, повысить сегодняшние доходы
и заложить фундамент для дальнейшего роста своих компаний.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 2
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Как создать
компанию,
где люди любят
свою работу

Марвин Бауэр
В своей книге «Воля к лидерству» (The Will to Lead) Марвин Бауэр,
один из основателей McKinsey и многолетний глава компании,
призывает руководителей видеть свое предназначение не в том,
чтобы давать команды и следить за их выполнением, — ведь не это
определяет успех компании. Но и компания, и ее сотрудники очень
выиграют, если руководители направят свои усилия на создание
такой атмосферы в организации, чтобы людям нравилось
работать.

В

от уже больше полувека я обсуждаю с людьми их работу
и должен признаться: большинство не любят ее, особенно
сотрудники жестко иерархичных компаний.
Уверен, что никому не нравится, когда ими управляют лишь с помощью
приказов. В компаниях с жестко иерархичной структурой любой
начальник имеет право оказывать давление на подчиненных, чтобы они
работали быстрее и лучше. Применять это право просто, поэтому
начальники часто пользуются им. Но большинству подчиненных это
не нравится, тем более что начальникам — от менеджеров низшего
звена до генеральных директоров — угодить очень трудно.

Марвин Бауэр (Marvin Bower) — один из основателей McKinsey и многолетний глава компании
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Я видел немало генеральных директоров, которые по любому поводу
дергают сотрудников, вечно подгоняют их, требуют невозможного,
на людях устраивают им выволочки, задают нереальные сроки,
безжалостно увольняют каждого не справившегося с трудной задачей,
связывают руки руководителям среднего звена, отчего многие из них
уходят. Кроме того, у сотрудников почти не остается свободного
времени на личную жизнь. И конечно же, эти руководители никогда
не сомневаются в своей правоте.
А выигрывает ли компания от такой жесткости? Думаю, что нет и она
может даже нанести немалый вред компании. Ведь в этом случае
подчиненные делают то, что хочет начальник, вернее, то, что, как им
кажется, хочет начальник. Более того, опасаясь за собственную
голову, они порой скрывают «неприятную» информацию.
До сих пор мало кто разделяет концепцию теоретика менеджмента
Дугласа Макгрегора, известную как «теория Y»: согласно ей люди
любят работать, хотя, конечно, не всем нравится их конкретная
работа. На мой взгляд, виной тому — распространенность
авторитарного стиля управления, при котором руководители, давя
на подчиненных, на корню
убивают в них какое–либо
Жесткость руководства может желание работать. Уверен,
нанести немалый вред компании что решить эту проблему можно
и убить в подчиненных будет, только отойдя от
желание работать устаревших авторитарных
принципов управления и создав
компании лидерского типа,
предполагающие новые взаимоотношения сотрудников разных
уровней. Термин «лидерская компания» не означает, что бизнесом
будет управлять один–единственный лидер: речь идет о лидерах,
работающих в организации на всех ее уровнях. Создание таких
организаций отвечает интересам не только работников: убежден, что
компании, которые не на словах, а на деле ценят своих сотрудников,
в целом гораздо эффективнее иерархичных.

Как строить отношения с людьми
В компании лидерского типа нет места диктаторам, наоборот,
они стремятся создать атмосферу доверия между руководителями
и подчиненными. Сделать это непросто, и выстраивать такие
отношения нужно с самого начала — когда вы нанимаете людей
в компанию. Поскольку мы предъявляем к нашим консультантам
особые требования, наш опыт в привлечении и отборе персонала
может оказаться полезным для многих.

К А К С О З Д АТ Ь К О М П А Н И Ю , ГД Е Л Ю Д И Л Ю Б Я Т С В О Ю Р А Б О Т У

Наши специалисты сами проводят собеседование с кандидатами.
На первом этапе подключаются консультанты, работающие в компании
от года до трех. Затем их сменяют сотрудники с бóльшим стажем
и на заключительном этапе — партнеры фирмы. В среднем один
кандидат беседует с десятью консультантами McKinsey, и, конечно,
процесс отбора во многом зависит от их оценок.
Мы точно знаем, чего ждем от будущих сотрудников. При выборе
учитываются образование кандидатов, их эрудиция, профессиональный
опыт и способность руководить людьми. Мы также стараемся оценить
их воображение, умение анализировать, отношение к людям,
инициативность и энергичность. Кроме того, на примерах из реальной
практики мы проверяем их умение решать самые разные проблемы.
Сотрудники, проводящие собеседование, хорошо знают особенности
нашей корпоративной культуры, а мы считаем, что для компании
и самих кандидатов очень важно, чтобы их ценности соответствовали
ценностям McKinsey. Мы прилагаем немало сил, чтобы найти
подходящего человека, однако нам это не всегда удается. Одни
кандидаты не хотят заниматься консалтингом, для других наша планка
оказывается чересчур высокой.
Мы придерживаемся принципа «расти или уходи». Если консультант
за шесть–семь лет не становится партнером, его просят уйти из
компании. По–моему, это справедливо: одаренные люди должны найти
область, в которой они могут проявить свой талант, — и они ее находят.
Я уверен также, что нечестно держать людей в компании, если им
не хватает способностей для роста. Полагаю, что этим же принципом
нужно руководствоваться и в бизнесе.
У McKinsey и компаний лидерского типа есть две общие черты.
Во–первых, мы считаем, что человек с хорошим характером
заслуживает доверия. Во–вторых, нам нужны люди, которые умеют
работать в команде. Поскольку интервьюерам придется трудиться рука
об руку с ими же отобранными кандидатами (хотя и не обязательно,
что с каждым конкретным человеком), они и принимают решение.
Создавая компанию лидерского типа, важно не только сформулировать
принцип найма персонала, но и разработать методы оценки результатов
работы и продвижения по карьерной лестнице. Профессиональный
рост отдельных людей не может быть целью компании — нельзя ведь
культивировать звезд.
В компании лидерского типа для укрепления командного духа
полезно проводить ротацию кадров. В этом случае сотрудники
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не отстают друг от друга профессионально и приобретают различные
навыки. Кроме того, ротация способствует повышению квалификации
каждого отдельного члена команды и помогает предотвратить
монотонность работы — именно поэтому компании лидерского
типа применяют этот метод. И в то же время благодаря ротации,
хотя бы частичной, организация становится более гибкой, поскольку
при необходимости людей легко можно перевести из одной команды
в другую.
В некоторых компаниях новым сотрудникам сразу же говорят:
«Мы рассчитываем, что вы не будете заниматься только каким–то
одним делом». Люди работают
в команде, и предполагается,
Ротация способствует что каждый освоит обязанности
повышению квалификации коллег. Сотрудник компании
каждого работника и делает Donnelly, в которой руководболее гибкой всю организацию ствуются подобным принципом,
сказал: «Мы гордимся своей
работой, и не нужно следить за
каждым нашим шагом. Мы не автоматы, а разумные мыслящие люди
и сами в состоянии контролировать друг друга»1.
Можно и иначе дать сотрудникам почувствовать заботу компании.
Например, иногда людям важно знать, что в случае семейных проблем,
скажем болезни детей или необходимости ухаживать за пожилыми
родителями, работодатель пойдет им навстречу. Когда возникает
так называемый конфликт между работой и личной жизнью
и накладываются друг на друга сложности на работе и в семье, люди
оказываются в трудном положении. Однако и в этом отношении
компании лидерского типа обладают явными преимуществами. Ведь
успешнее всего улаживают конфликты между работой и домом именно
гибкие, а не жесткие руководители, перераспределяя обязанности своих
подчиненных, позволяя им переходить на сокращенную рабочую
неделю. И ими движет не просто желание делать людям добро. Business
Week утверждает:
«Недавние исследования таких компаний, как Johnson & Johnson
и American Telephone & Telegraph Co, показывают, что, помогая
сотрудникам примирять интересы работы и семьи, компании
повышают их моральный дух и… собственную производительность. В Johnson & Johnson сотрудники, работающие по гибкому
графику и имеющие возможность взять отпуск по семейным
обстоятельствам, прогуливают в среднем вдвое меньше,
1

Цит. по: Robert Levering, Milton Moskovitz. The 100 Best Companies to Work for in America. Currency,
Doubleday, 1993, р. 102—107.
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чем остальные. Кроме того, 58% опрошенных сотрудников
считают этот принцип очень важным: по их словам, во многом
именно из–за этого они остаются в компании. А среди сотрудников,
пользующихся дополнительными преимуществами, его важность
отметили уже 71% опрошенных»2.
Тем не менее многие компании утверждают, что из–за усиливающейся
глобальной конкуренции они просто не могут применять такого рода
программы. Это значит, что они смотрят лишь в ближайшее будущее
и находятся в плену стереотипов авторитарного управления.
В компаниях лидерского типа все будет иначе.
Но поддержка работодателя нужна сотрудникам не только в случае
конфликта между работой и домом. Поэтому теперь давайте
поговорим о создании в компании групп, помогающих сотрудникам
решать разные проблемы.
Группа здоровья. Компании лидерского типа стараются уделять серьезное
внимание здоровью всех своих сотрудников — от руководителей
высшего звена до рядовых работников. Это, в частности, предполагает
ежегодную диспансеризацию и консультации по вопросам правильного
питания и физической нагрузки. Если лидер группы здоровья врач по
образованию, то он может сам конфиденциально обсуждать проблемы
здоровья с сотрудниками компании.
Наркотики. В 1980–е годы руководители одной компании, с которой
мы работали несколько лет, очень обеспокоились тем, что сотрудники
употребляют наркотики. Мы провели исследование: мы считали, что
раз за годы сотрудничества между нами и сотрудниками компании
установились доверительные отношения, то нам удастся поговорить
о проблеме наркомании, — и были правы. Представители профсоюза,
как и остальные работники, высоко оценили нашу инициативу
и оказывали нам всемерную поддержку.
Выяснилось, что наркотиками торгуют неподалеку от каждого завода
компании (не их работники) и наркотики употребляют даже некоторые
руководители. С тех пор прошло больше десяти лет. Сегодня
специальные программы по борьбе с наркотической зависимостью
должны быть у большинства компаний. Если у вас ее нет, это не значит,
что она не нужна.
Группа охраны труда. Каждый руководитель заинтересован в том,
чтобы условия труда в компании соответствовали принятым нормам
2

“Work & Family” // Business Week, June 28, 1993, р. 81—82.
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безопасности. Но и работники должны знать правила техники
безопасности на рабочем месте и всегда соблюдать их.
Если на предприятии редки случаи производственного травматизма,
то не только сотрудники чувствуют себя уверенно, но и в общественном
мнении вообще и в глазах потенциальных работников компании
в частности ее репутация повышается.

Развитие персонала
По тому, как компания подходит к подготовке и обучению персонала,
можно судить о ее шансах стать компанией лидерского типа.
Под подготовкой я понимаю
развитие навыков, необходимых
Наладив систему постоянного для решения конкретных задач
обучения сотрудников, компании, а под обучением —
компания сможет избежать обретение новых знаний,
увольнений необходимых для развития
компании в целом и каждого
ее работника в отдельности.
Наладив систему постоянного обучения, позволяющую людям овладеть
несколькими профессиями, компания лидерского типа создаст что–то
вроде спасательного круга, который поможет избежать увольнений.
Если прибыли компании начнут падать, сотрудники смогут выполнять
другую работу.
Дальновидные руководители компаний понимают, что именно они,
а не правительство должны брать на себя ответственность за обучение
своих подчиненных чтению, математике и техническим навыкам.
В то же время в большинстве компаний не существует таких программ,
хотя они тратят огромные средства на образование своих менеджеров
и директоров, но никому нет дела до большей части (75%) американских рабочих, получивших лишь среднее образование3.
Одну из лучших программ подготовки разработала американская
компания Motorola. Ее сотрудники изучают основы компьютерного
дизайна, роботостроения и производства по техническим условиям
заказчика. При этом они не просто читают учебники или ходят
на лекции, а придумывают и изготавливают собственные модели
из пластика. Единый стандарт обучения обеспечивает Motorola
University, компьютерные классы и лаборатории которого
расположены в штаб–квартире компании в городе Шаумбург,
штат Иллинойс.
3

См.: Ronald Henkoff. Companies That Train Best // Fortune, March 22, 1993.
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В Motorola University, а в нем учатся сотрудники, поставщики
и клиенты компании, совсем немного профессиональных
преподавателей. Например, для образовательных программ компания
приглашает специалистов — инженеров, ученых, бывших
руководителей — со стороны. Они должны не просто информировать,
а побуждать, направлять и объяснять.
«По подсчетам компании, каждый доллар, потраченный
на подготовку сотрудников, приносит 30 долл. — в виде увеличения
производительности за следующие три года. С 1987 г. компания
снизила издержки на 3,3 млрд долл., не прибегая к обычному
средству — увольнению сотрудников, а обучая их тому, как
совершенствовать производственные процессы и сокращать потери.
Продажи на одного сотрудника удвоились за последние пять лет,
а доходы выросли на 47%»4.
Компания лидерского типа может создать временные группы, которые
разрабатывали бы программы обучения и подготовки, привлекая
внешних специалистов, или доверить эту задачу постоянной группе
лидеров. Главное — помнить: чтобы преуспеть, нужно постоянно
учиться.

Вознаграждение по заслугам
Невозможно стать компанией лидерского типа, не создав новую схему
вознаграждения сотрудников. Труд должен оплачиваться в зависимости
от результатов работы не только каждого отдельного человека, но и —
в значительной степени — всей команды. А чтобы разработать новые
правила, нужны творческий подход и готовность к экспериментам.
Как известно, Сэм Уолтон создал крупнейшую в мире розничную сеть
Wal–Mart. Давайте посмотрим, как он понимал принцип справедливой
оплаты труда. В своей книге Уолтон пишет, что поначалу неправильно
платил своим сотрудникам. Однако по мере разрастания сети каждый
менеджер стал получать долю прибыли своего магазина и таким
образом становился партнером.
«Но рядовым сотрудникам мы не предлагали ничего особенного — просто почасовую оплату, и, похоже, на тот
момент наши ставки были самыми низкими… Тогда меня
интересовало лишь повышение прибыльности, а до остального мне дела не было. Сейчас я очень жалею об этом»5.
4
5

Ibid, p. 62.
Цит. по: Sam Walton. Made in America: My Story. New York: Doubleday, 1992, р. 127—128.
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Позже Сэм Уолтон назовет своих сотрудников партнерами и будет
относиться к ним как к партнерам. Вот еще один характерный отрывок
из книги:
«Едва мы начали экспериментировать — обращаться с сотрудниками
как с партнерами, то сразу же увидели огромный потенциал этой
инициативы, поняли, что таким образом можно совершенствовать
бизнес в целом. Сотрудники тоже быстро осознали, что им выгодно,
когда дела компании идут все лучше и лучше…

в

В 1971 году мы сделали первый серьезный шаг: исправили мою
крупную ошибку прошлого года и запустили схему участия
в прибыли всех партнеров. Думаю, что по нескольким причинам
я могу гордиться этим больше всего. Участие в прибыли стало тем
самым пряником, за которым потянулась вся компания. Это право
могли получить все, кто состоял у нас в штате не меньше года
и отрабатывал в год минимум 1000 часов. Рассчитывая рост
доходов, мы прибавляем процент к зарплате каждого участника
программы — эту сумму
он сможет забрать, уходя
Труд должен оплачиваться из компании, — в виде денег или
зависимости от результатов акций Wal–Mart. В нашей схеме
работы не только каждого нет ничего необычного.
отдельного человека, Я горжусь не столько схемой,
но и всей команды сколько тем, как мы
ее воплотили. За последние
десять лет благодаря ей зарплаты
увеличились в среднем на 6%. Например, в прошлом году мы
выплатили 125 млн долларов. Теперь люди, которые управляют
участием в прибыли, и в их числе партнерский комитет, уже год
за годом вкладывают средства фонда главным образом в акции
Wal–Mart. Это не только повышает общее благосостояние,
но и увеличивает денежные средства на счетах многих сотрудников
компании»6.
Вот яркий пример обучения лидерским принципам непосредственно
в процессе работы. То, что Сэм Уолтон признает свою ошибку, выдает
в нем лидера. Его лидерские качества проявились и в том, как
он исправлял ее — запуская схему участия в прибыли и привлекая
сотрудников к управлению этими средствами.
На мой взгляд, после того как в компании окрепнет культура лидерства,
нужно разработать план участия в прибыли и программу превращения
6

Ibid, р. 129—132.
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каждого сотрудника в акционера. Сами по себе эти схемы не принесут
результатов. Лидеры на каждой ступени организации должны
формировать партнерские отношения между своими командами
и компанией. Вот что считает по этому поводу Сэм Уолтон:
«Все это кажется очень простым. И действительно, в самих схемах
нет ничего сложного. Но настоящее партнерство не наладится
до тех пор, пока руководители не поймут роль сотрудников во всем
процессе и не будут соответствующим образом относиться к ним.
Реальное партнерство не возникает из пустых слов и обещаний,
даже если ваши сотрудники участвуют в прибыли компании.
Многие компании предлагают разного рода схемы, но между ними
и сотрудниками нет и намека на партнерские отношения, поскольку
руководители на самом деле не видят вклада своих сотрудников
и не стараются стать для них лидерами»7.
Я присоединяюсь к сказанному. Я работал со многими компаниями
и знаю, что лишь единицы из них по–настоящему ценят своих
сотрудников, хотя во всех годовых отчетах пишется о ценности
каждого работника. Иногда ру- Лишь единицы компаний
ководители пренебрежительно по–настоящему ценят своих
относятся к своим подчинен- сотрудников, хотя во всех
ным — не воспринимают их как годовых отчетах пишется
равных. Мы часто слышим одну о ценности каждого работника
и ту же песню: что сотрудники
«не слишком преданы» компании. О какой преданности может идти речь в условиях авторитарного правления, ведь ее можно завоевать только с развитием
лидерства.
Вознаграждение генерального директора в компании лидерского типа.
Это тема отдельной дискуссии, поскольку от величины вознаграждения
гендиректора зависит уровень оплаты остальных сотрудников.
Разрыв в оплате труда топ–менеджеров и рабочих американских
компаний настолько велик, что это уже не просто несправедливо,
но совершенно неприлично. К тому же он не только не сокращается,
но все время растет8.
Обратимся к фактам. В 1974 г. типичный генеральный директор
зарабатывал в 35 раз больше среднего рабочего производственной
7
8

Ibid, р. 135.
См.: Graef S. Crystal. In Search of Excess: The Overcompensation of American Executives. N.Y.:
W.W. Norton & Company, 1991.
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компании, сегодня — в 120 раз (и в 150 раз больше, если считать
одновременно по промышленному сектору и сфере услуг). И это еще
не все. За последние 20 лет зарплата рабочего (с учетом инфляции
и налоговых вычетов) в среднем сократилась примерно на 13%, тогда
как заработок главы крупной компании (с учетом тех же факторов)
вырос в среднем больше чем в четыре раза9.
Систему оплаты труда топ–менеджеров американских компаний
необходимо реформировать независимо от качества управления.
Однако при превращении в компанию лидерского типа руководству
иногда приходится многим жертвовать. Вполне вероятно, что
гендиректор авторитарной компании еще морально не готов
к подобным жертвам и не сможет, например, отказаться от чрезмерно
высокой зарплаты.
Но если он хочет, чтобы его компания стала лидерской, ему не следует
соглашаться на очень высокий оклад. Иначе у сотрудников будет
чувство, что руководители нечестно ведут себя по отношению к ним,
что они стремятся лишь к собственному обогащению, а значит, личные
интересы для них выше интересов компании.
Руководители компании лидерского типа должны справедливо
относиться ко всем, в том числе к себе. Если говорить об оплате труда
руководства, то самим топ–менеджерам и совету директоров нужно,
исходя из здравого смысла, честно определить размер вознаграждения — своего и всех остальных.
Но что значит «честно»? Как это ни странно, хороший совет на эту
тему дал еще в конце XIX в. легендарный американский финансист
Джон Пирпойнт Морган. Своим приказом он установил потолок
зарплаты генеральным директорам: она не может превышать оклад
самого низкооплачиваемого рабочего компании более чем в 20 раз.
Питер Друкер, легендарный теоретик менеджмента, совершенно
согласен с этим10.
А вот что считал по поводу уровня оплаты труда Арч Паттон, недавно
скончавшийся партнер McKinsey, который был ведущим специалистом
компании по вопросам заработной платы и компенсаций, пока McKinsey
не ушла с этого поля деятельности: «Когда можно легко заработать
большие деньги, бизнес–решения становятся все менее определенными,
а деньги оказываются важнее чувства собственного достоинства»11.
90
10
11

Ibid.
Ibid.
Цит. по: Arch Patton. The Making of Multimillion–Dollar Executives // Business Horizons, May —
June 1994, р. 37.
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Учитывая, что зарплаты нынешних генеральных директоров в 120—
150 раз превышают оклады рабочих, вряд ли первым лицам компаний
придутся по душе принципы Моргана и Друкера. Вряд ли им
понравится и норма, существовавшая на производственных
предприятиях в 1974 г. и не допускавшая разрыва больше чем в 35 раз.
Топ–менеджерам компаний лидерского типа будет очень непросто
заслужить доверие сотрудников и воспитать в них гордость за свою
организацию, не вызвав при этом раздражения у алчных руководителей
авторитарных компаний. Но чем больше лидеров заслужит одобрение
подчиненных, тем проще им будет преодолевать дальнейшие трудности.

Человечное увольнение
Руководители компаний лидерского типа, в отличие от коллег
из авторитарных организаций, чувствуют себя ответственными перед
своими сотрудниками и перед обществом. Поэтому они стараются быть
справедливыми и внимательными по отношению к сотрудникам.
Но даже в компаниях, где царит самая доброжелательная атмосфера,
увольнения порой неизбежны.
По представлению большинства людей, увольнение — самое ужасное,
что может случиться с ними на работе. Для некоторых это равносильно
смерти близкого родственника. Увольнение касается не только тех, кто
уже лишился работы, но и тех, кто боится этой участи или переживает
за судьбу бывших коллег, потерявших свое место.
Если компании хотят смягчить последствия увольнения для своих
сотрудников, им очень пригодятся две книги, о которых мы сейчас
поговорим.
Во–первых, я бы рекомендовал цикл специальных репортажей,
объединенных под названием «Сокращение Америки»
(The Downsizing of America.
Times Books/Random House,
1996). Они были написаны жур- Для большинства людей,
налистами New York Times летом увольнение — самое ужасное,
1995 г., а затем дополнены ре- что может случиться, поэтому
зультатами исследований и изда- компании должны стараться
ны как самостоятельная книга. смягчить последствия увольнений
Журналисты беседовали с рабочими, руководителями и владель
цами компаний, которые рассказывали, как они пережили
мучительный период долгого экономического спада начала
1990–х годов.
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И во–вторых, это книга Роберта Леверинга и Милтона Московица
«100 лучших компаний — работодателей Америки» (далее — «Лучшие
компании»). Книга написана прежде всего для того, чтобы помочь
людям найти хорошего работодателя. Авторы обратились к 400
компаниям и попросили их предоставить письменные материалы,
которые указывали бы на то, что они — лучшие. Из огромного
количества ответивших компаний авторы отобрали 147. Среди них
были Anheuser–Busch, Armstrong, Compaq Computer, Delta Airlines,
Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Merck, J.P. Morgan, Motorola,
Reader’s Digest, Steelcase и Wal–Mart.
В «Сокращении Америки» говорилось о том, что иногда увольнения
были вызваны, в частности, авторитарным управлением. Там же
утверждалось, что каждый десятый взрослый американец (то есть
около 19 млн человек), потеряв работу, впоследствии пережил
тяжелейший кризис в семейной жизни12.
Однако в книге «Лучшие компании» рисуется иная картина. Ее авторы
показывают, как осторожно некоторые компании (они и были признаны
лучшими работодателями) решают проблему сокращения штата,
понимая, что «потеря работы — одно из самых тяжких испытаний
в жизни человека». Людям заранее сообщали о предстоящем
увольнении, предоставляли щедрые выходные пособия, помогали найти
работу в самой компании или в другом месте. По мнению авторов, сама
процедура сокращения рабочих мест оказывается своего рода
лакмусовой бумажкой, позволяющей судить о компании. Поэтому
«во время широкой волны сокращений и снижения социальных пособий
и выплат… эти 100 компаний достойно вели себя по отношению
к людям, что однозначно свидетельствует: они действительно лучшие
работодатели, и этим объясняется их успех и лидирующие позиции
на рынке». Во вступлении авторы сделали одно важное замечание:
«Сегодня доверия стало больше [по сравнению с 1984 г., когда вышло
первое издание книги], потому что авторитарный стиль управления,
долгие годы считавшийся в американских компаниях нормой,
доказал свою несостоятельность. Он не устраивает ни сотрудников,
ни работодателей. Он стал причиной низкой эффективности
американских компаний и массовых увольнений в конце 1980–х —
начале 1990–х. Когда руководство теряет связь со своими
подчиненными, оно легко их увольняет. А когда сотрудники
не чувствуют привязанности к своему делу, им совершенно безразлично, какого качества продукты или услуги они производят»13.
12
13

См.; The Downsizing of America.
Цит. по: Robert Levering, Milton Moskovitz. Op. cit. p. xiii.
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Эти книги и другие исследования убедили меня в том, что компаниям,
которые не хотят отдаляться от своих сотрудников, необходимо
разрабатывать собственный подход к развитию лидерства. Этот подход
должен учитывать особенности каждой конкретной компании, а значит,
потребуются творческие навыки и эксперименты, но в любом случае
это лучше копирования чужого опыта.
И тем не менее ни одна компания не может обещать своим
сотрудникам, что, если они будут хорошо работать, им будет
гарантирована занятость (нельзя даже допускать, чтобы у людей
появилась мысль о таких гарантиях). В любую минуту может случиться что–то непредвиденное. Ни одна компания не может
Например, устареют существую- обещать своим сотрудникам,
щие продукты и процессы, а с раз- что, если они будут хорошо
витием технологий это происходит работать, им будет
все быстрее. На вашу территорию гарантирована занятость
вторгнутся конкуренты из соседних областей или даже захватят
контроль над вашей компанией. Или конкурент разработает новую
стратегию. В стране может наступить спад деловой активности или
экономическая депрессия. Но каковы бы ни были причины, при резком
снижении продаж финансов компании обычно хватает лишь
на короткое время (даже у таких гигантов, как General Motors), а затем
приходится сокращать зарплаты или рабочие места, иначе не сохранить
саму компанию. Таковы законы капитализма. Рабочими местами
приходится жертвовать, чтобы выжила компания.
Но компании лидерского типа, разрабатывая свои стратегии,
не воспринимают увольнение как способ поправить свои дела и никогда
не поступают с людьми как с балластом. Более того, они считают
недопустимым сознательно жертвовать людьми и осуждают
руководителей, которые идут на это. Здесь понимают, что глубокий
стресс, который могут испытать даже избежавшие сокращения
сотрудники, отразится на результатах их работы.
Такое отношение к людям и принципы оценки, принятые в компании
лидерского типа, способствуют тому, что сотрудники сами становятся
заинтересованными в повышении общей эффективности —
единственному гарантированному способу сохранения занятости.
Вероятно, у компаний лидерского типа и нет готового рецепта решения
проблемы сокращений, но они всегда стараются смягчить удар.
Для этого есть разные способы, например предварительное
оповещение, выходные пособия, досрочный выход на пенсию и помощь
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в поиске новой работы. Можно также снижать оплату —
в эффективности этого метода я убедился на собственном опыте.
Во времена Великой депрессии банки закрывались один за другим,
и мы, младшие партнеры юридической компании Jones Day, со дня
на день ожидали увольнения,
поскольку основными клиентами
Когда сотрудники не чувствуют нашей компании были два банка.
привязанности к своему делу, Однако нас не уволили, а вместо
им совершенно безразлично, этого объявили о том, что заракакого качества продукты или ботная плата всех сотрудников
услуги они производят (включая партнеров) сократится
на треть в ближайшие два месяца.
И никакие другие меры
предприниматься не будут. Если этого окажется недостаточно, то лишь
тогда компания рассмотрит вопрос об увольнениях. Такое решение
показалось нам очень справедливым, и, к счастью, обошлось
без увольнений.
Но некоторые компании разрабатывают собственные схемы, чтобы
помочь людям пережить увольнение. Например, в книге «Лучшие
компании» рассказывается о методе Hewlett–Packard. С того самого дня,
когда в 1939 г. Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард основали HP, в ней царит
атмосфера доверия. Здесь высоко ценят каждого сотрудника. Но если
по какой–то причине люди оказываются «лишними», то компания дает
им 90 дней на то, чтобы они нашли работу в самой компании.
Если за это время подходящий вариант найти не удается, то начальник
должен найти своему подчиненному вариант в другом регионе страны.
Если человеку предлагают работу в том же районе (в радиусе 50 км)
и он отказывается, то он может получить выходное пособие, которое
рассчитывается в размере недельной зарплаты за каждый проработанный
в компании год. При этом размер пособия не может быть меньше
двухмесячной зарплаты.
Если сотрудник отказывается работать в другом районе, его выходное
пособие больше — в размере двухнедельной оплаты за каждый
проработанный год и не меньше четырехмесячной зарплаты14.

Лидерство создает атмосферу, которая стимулирует открытый обмен
идеями и мнениями. Если люди будут вести себя по отношению друг
14

См.: Levering and Moskowitz. Op. cit.
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к другу как коллеги и как друзья, они будут с удовольствием ходить
на работу.
Позвольте мне сказать о том, к какому выводу я пришел, изучив работу
компаний, признанных лучшими работодателями. Хотя авторы
исследования отбирали и ранжировали компании в соответствии
с их отношением к «человеческим ценностям» — показателем
хорошего работодателя, я обнаружил, что эти компании добились
отличных результатов в других областях, и поэтому применительно
к ним можно говорить о «хорошем управлении» в самом широком
смысле слова.
Я уверен, что, когда на смену диктату власти придет культура
лидерства, люди полюбят свою работу и благодаря такому отношению
их эффективность поднимется на принципиально новый уровень.

Статья представляет собой журнальный вариант восьмой главы книги: Marvin Bower. The Will
to Lead: Running a Business with a Network of Leaders. Harvard Business School Press, 1997.
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Больше,
чем тренинг

Филип Вессельхёфт
Все чаще крупные компании направляют руководителей высшего
звена, возглавляющих представительства в разных регионах,
на учебу в собственные корпоративные университеты. Благодаря
этому компаниям проще реализовывать единую стратегию
развития в любом уголке своей «империи».

П

рямо впереди — парковка компании. Справа — пруд; слева —
один из городских кварталов с типовыми домами, двумя
автозаправками и огороженным выгоном для лошадей. Так выглядит
небольшой городок Гютерсло из окна кабинета ректора университета
Bertelsmann, кузницы руководящих кадров знаменитого
медиа–концерна. «Здесь мы разрабатываем основные принципы
работы Bertelsmann», — говорит ректор Иммануил Хермрек.
Каждый менеджер концерна должен знать их, проникнуться ими,
поэтому каждому выдается небольшая книжка, в которой они
перечисляются на четырнадцати страницах. Разумеется, в паре абзацев
под рубриками «Партнерство» или «Децентрализация» невозможно
изложить философию, которой должны руководствоваться почти
74 тысячи сотрудников этого международного медиа–концерна.
Именно поэтому в 1998 г. при штаб–квартире Bertelsmann был создан

Филип Вессельхёфт (Philip Wesselh ft) — редактор McKinsey Wissen
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собственный университет. Формально он занимает всего четыре
комнаты на третьем этаже, по соседству с кабинетом председателя
правления концерна. Повышение квалификации менеджеров —
приоритетная задача университета. Ведь речь идет о том, чтобы
«прививать культуру предпринимательства менеджерам,
уполномоченным принимать ответственные решения», как выразился
Иммануил Хермрек. Более того, корпоративный университет —
это «цитадель умов», место, где рождаются будущие концепции
и налаживается взаимодействие сотрудников из многочисленных,
разбросанных по всему миру подразделений Bertelsmann.
Университет Bertelsmann не имеет собственного учебного центра,
поэтому менеджеры компании едут со всех уголков планеты в Бостон или
Лозанну. Там, в Гарвардской школе бизнеса или швейцарском IMD,
им предстоит учиться всему, что включили в учебные планы организаторы
обучения из корпоративного университета и профессора из самых
авторитетных высших учебных заведений. Все тренинги, например
«Как справиться с новыми вызовами» («Mastering New Challenges»)
или «Как создать благоприятную возможность» («Prepаring for
Opportunities»), адаптированы к целям и потребностям концерна.
Поэтому на недельном тренинге, на который съезжаются руководители
из разных стран и подразделений, коммерческий директор
типографии из Колумбии сидит бок о бок с директором из Южной
Кореи и с менеджером кельнского телевизионного канала Vox —
они разбирают реальные ситуации из жизни концерна. Вдали от
деловой суеты, в студенческом городке элитного университета, эти
люди обсуждают возможности для синергии, учатся согласованно
действовать, но прежде всего завязывают неформальные рабочие
отношения с коллегами из других подразделений. Проводить тренинги
менеджеров раз в три года явно недостаточно. Поэтому регулярно
организуются дополнительные семинары, на которых участники
обмениваются практическим опытом и, разбирая проблемы, неизбежно
возникающие в процессе их деятельности, углубляют свои знания.
С момента создания университета учебные программы уже освоили
около двух тысяч топ–менеджеров; они участвовали в сотнях
практических занятий. Иногда прямо во время семинара рождаются
бизнес–идеи или новые стратегии. Например, в декабре 2001 г.
на занятиях в Бостоне «студенты» разработали уникальную
маркетинговую цепочку для телешоу, аналога российской «Фабрики
звезд». Стратеги концерна Bertelsmann, взяв за образец популярное
британское кастинг–шоу «Поп–идол», предложили несколько идей,
которые за считанные месяцы принесли немалую прибыль немецким
и американским компаниям (фирмам аудиозаписи, телевизионным
каналам и журналам), входящим в состав концерна.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕНИНГ

Единая культура на всех уровнях
Обучают будущую смену — молодых менеджеров — и в других
крупных корпорациях. Сейчас собственные центры обучения есть
примерно у 80 немецких компаний. Их число будет постоянно расти.
В наше время знания быстро устаревают, практический опыт ценится
больше, чем традиционное образование, а потому компании все
меньше могут доверять знаниям, которые их менеджеры и рядовые
сотрудники получили когда–то в университетах или бизнес–школах.
Приходится отдавать дань и глобализации: если у компании десятки
действующих на разных рынках филиалов и дочерних компаний и их
сотрудники обладают разным опытом и представляют разные слои
общества, то ей необходим единый стиль работы, а для этого нужно
создать учебный центр, чтобы все сотрудники смогли посещать
теоретические и практические занятия.
Эту потребность и удовлетворяют корпоративные университеты, учеба
в которых отвечает потребностям бизнеса (о российской практике
создания таких структур см. «Корпоративные университеты в России»
на с. 42). Каждый сотрудник, повышая свое образование, работает
и на себя, и на компанию. Здесь люди налаживают нужные связи,
учатся сотрудничать. Результаты учебы можно оценить в конкретных
проектах и в деньгах.
«Открытие университетов — это попытка встроить систему образования
в экономику и в конечном итоге сделать ее прибыльной», — полагает
экономист Петер Феликсбергер. Когда компании называют свои
учебные центры «университетами», «академиями», «институтами» или
«школами», они обозначают уровень своих притязаний. В самом деле,
корпоративные высшие учебные заведения вполне отвечают
требованиям рынка публичного высшего образования, хотя, разумеется,
концепция и качество подготовки «студентов» различаются в разных
компаниях. В университете Гамбургера, например, работники
McDonald's учатся с целью сделать карьеру — от рядовых поваров,
жарящих котлеты, дорасти до руководителей филиалов. Кроме того,
16 штатных профессоров университета преподают в учебном центре,
расположенном в американском Оак–Бруке, где каждый год
5800 студентов из 119 стран изучают все аспекты бизнеса, связанного
с «фаст–фудом».

Новые знания помогают в конкурентной борьбе
Корпоративный университет DaimlerChrysler или университет
Bertelsmann, напротив, открывают двери только избранным: сюда
принимают исключительно топ–менеджеров, получивших персональное
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приглашение руководства. Здесь они обсуждают различные проблемы
развития бизнеса и учатся преодолевать культурные барьеры.
Руководители DaimlerChrysler уверены, что именно университет
помогает объединять сотрудников — «склонных к анализу немцев
и практичных американцев».
Подобной точки зрения придерживаются и в Deutsche Bank.
«Благодаря корпоративному обучению мы быстрее внедряем наши
стратегии на всех уровнях организации», — говорит директор
корпоративного университета Deutsche Bank Мартин Мёрле. В его
университете, как и в учебном центре McDonald's, могут учиться все
сотрудники, причем здесь не только повышают их квалификацию,

Корпоративные университеты в России
Анна Рожнова
Увеличение масштабов российских компаний ставит их перед новыми
комплексными задачами, связанными и с персоналом, и с развитием в целом,
а решить их силами существующих структур порой невозможно. Это вынуждает
компании создавать корпоративные университеты. Коль скоро сама концепция
позаимствована на Западе, ключевые функции российских и западных
корпоративных университетов — обеспечение единой корпоративной культуры,
создание комплексной системы обучения, формирование кадрового резерва —
во многом совпадают. Однако в динамичной российской среде корпоративные
университеты могут играть более существенную роль в развитии бизнеса.
«За последние годы в нашу компанию влилось много организаций с разной
корпоративной культурой, и теперь нужно создавать единое пространство, —
говорит Александр Зайцев, директор Корпоративного университета МТС. — Кроме
того, важно повысить качество менеджмента, сделать его единообразным, чтобы
наладить и упростить внутреннее взаимодействие. Сейчас это первостепенные
для компании задачи». Возглавляемый им университет помогает решить
их, разрабатывая программы обучения руководящего состава единым
управленческим и коммуникативным методикам, а также программы так
называемого интеграционного обучения, призванного привить ценности компании
новым сотрудникам.
Примерно те же цели преследует и Корпоративный университет «Северсталь».
Университет следует принципу «Единство в многообразии» и не стремится
к излишней стандартизации, желая сохранить все лучшие достижения очень
Анна Рожнова — специалист по коммуникациям McKinsey, Москва
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но и выявляют лучших. Все отличившиеся на корпоративном «кастинге
руководящих кадров» проходят трехнедельную программу
международного управления и таким образом получают шанс
поступить в финансовый институт.
Кристоф Шлисман, специалист по повышению квалификации
из Института менеджмента Санкт–Галлена, считает, что корпоративные
университеты появились в ответ на «радикальные меры экономии»,
популярные в начале 1990–х и «ориентированные на цифры, а не на
людей». В эпоху всемогущества глобальных корпораций и все большей
стандартизации продуктов крупные компании снова начинают уделять
внимание сотрудникам. «Люди — самая главная составляющая

разных предприятий, входящих в группу. «Едиными должны быть только стандарты
планирования, корпоративной отчетности и правила ведения бизнеса», — считает
Дмитрий Купцов, заместитель директора Корпоративного университета
«Северсталь». Культурная интеграция во многом достигается благодаря обучению
руководителей: закончив программу и возвратившись на свое предприятие, они
становятся проводниками новой культуры. Руководство группы полагает, что
устойчивость развития бизнеса зависит от способности компании воспитать
когорту руководителей с определенными качествами — лидерским потенциалом,
умением быстро сориентироваться при изменении ситуации, готовностью
принимать решения в условиях неопределенности. Именно эти качества
целенаправленно формируют в университете с помощью различных программ,
в том числе аналога МВА, где рассматриваются реальные ситуации
из деятельности компании.
Хотя университеты нацелены прежде всего на работу с руководящим составом,
в их задачи входит и создание комплексных систем обучения широких слоев
сотрудников. Это особенно важно для географически распределенных компаний,
ориентированных на массового потребителя, ведь от уровня подготовки
сотрудников зависит качество предоставляемых услуг и в конечном счете — успех
на рынке. Формирование системы обучения подразумевает регулярный анализ
потребностей бизнеса, привязку обучения к системам мотивации и личного
развития, разработку соответствующих программ и создание инфраструктуры.
«У традиционного центра обучения реагирующая, ситуативная функция.
Корпоративный университет — это целостная система, работающая на
предвосхищение требований бизнеса», — считает Елена Митькина, руководитель
Корпоративного университета ФК «Уралсиб». Сотрудники университета участвуют
в обсуждениях планов компании по выпуску новых продуктов или внедрению новых
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брэнда», — утверждает Шлисман. А потому корпоративные учебные
центры (созданные самой компанией или, например, арендованные
у Гарвардского университета вместе с учебным персоналом) —
важнейший инструмент развития компании. Так сотрудники становятся
«хранителями брэнда», а качественное корпоративное образование
повышает престиж компании.
Идея корпоративного университета родилась в США. Его эталоном
по сей день считается учебный центр General Electric в Кротонвилле.
Уже в начале 1980–х годов тогдашний глава компании Джек Уэлч
превратил корпоративный университет в полигон стратегических преобразований концерна. Сегодня в США уже
больше 1600 корпоративных вузов, и каждый день
открываются новые. Согласно прогнозам английского
Henley Management Colleges, в 2010 г. в корпоративных
университетах США будет учиться больше людей,
чем в традиционных вузах.

технологий — они должны понимать, какие специалисты нужны для решения тех
или иных задач. При университете создан экспертный совет, в который вошли
руководители разных бизнес–направлений. Совет определяет приоритеты
развития университета и тем самым помогает ему соответствовать задачам
компании. Кроме того, университет поддерживает тесные отношения со службой
персонала: вырабатывая по результатам аттестации сотрудников индивидуальные
планы развития, он тем самым обеспечивает связь обучения с системой мотивации
и карьерным ростом.
Обычно к моменту создания университета образовательная деятельность
в компании уже ведется, но, как правило, урывками и непоследовательно.
Соответственно, новообразованные структуры должны упорядочить эту работу
и разработать стандартный набор курсов. Это позволит растущим компаниям
поддерживать единый уровень подготовки во всех регионах и упростит обучение
нового персонала. Для широкого обучения рядовых сотрудников крупные компании
активно используют дистанционное обучение. «Анализ показал, что целесообразно
перевести в дистанционный формат как можно больше курсов. Таким образом мы
снизим логистические издержки, стандартизируем обучение и сделаем более
ценным то, что перевести в дистанционный формат нельзя, например
коммуникативные тренинги», — говорит Александр Зайцев. Хотя университеты
часто привлекают к преподаванию внешних специалистов и представителей
бизнеса, для поддержки единой системы обучения они готовят собственные кадры.
Российские корпоративные университеты не ограничиваются только
образовательной деятельностью. Как и университеты крупнейших
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Впрочем, происходящее нельзя назвать триумфальным шествием
образования. Порой за звучными названиями ничего не стоит.
«Многие компании просто переименовали свои корпоративные
учебные центры в университеты, потому что это звучит
внушительнее», — считает Томас Заттельбергер, основатель Lufthansa
School of Business, первого в Германии корпоративного университета.
Отнюдь не все корпоративные учебные центры дают качественную
подготовку. Это обусловлено в том числе и тем, что учебные
программы иногда совершенно не адаптированы к специфике
деятельности конкретной компании. Нельзя одним взмахом руки
превратить учебный центр в настоящий корпоративный университет.
Вот и Lufthansa School of Business потребовались время и немалые
средства, прежде чем она оправдала ожидания своих создателей.
Ее основали в 1997 г., после того, как Lufthansa из авиационной
компании превратилась в авиационный концерн. А поскольку

диверсифицированных компаний мира, они участвуют в решении задач,
связанных с разработкой и реализацией стратегии. Более того, в России, как
считает Дмитрий Купцов, потенциал влияния этих структур на стратегию
компании даже выше, чем в развитых странах. Он объясняет это более высоким,
чем на Западе, уровнем неопределенности бизнес–среды: «У стратегически
ориентированных университетов в России и на Западе будет множество
различий. В развитых странах создание новых продуктов и повышение
операционной эффективности — это и есть стратегия. Поэтому университеты
в первую очередь концентрируются на исследованиях, новых методологиях,
человеческом факторе. В России университет активно занимается вопросами
экономики, бизнеса, стратегии». Корпоративный университет «Северсталь»
подчиняется непосредственно генеральному директору и его заместителю по
стратегии. Сотрудники университета тесно взаимодействуют с руководством
предприятий и экспертами, занимаются сбором информации, обменом
знаниями, оказывают консалтинговые услуги предприятиям группы. Такая
практика вполне соответствует мировой тенденции: в развитых странах не
просто растет роль корпоративных университетов, но меняется и сама концепция
образования: «На Западе на смену концепции корпоративного образования
приходит концепция управления знаниями, — говорит Александр Зайцев. —
Это более системный подход: анализируются знания, которые компания
генерирует сама и получает извне, и создается система, которая увязывает эти
потоки с потребностями компании. Я думаю, что и в России корпоративные
университеты будут эволюционировать в этом направлении».
Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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программы повышения квалификации обычных бизнес–школ не были
приспособлены к нуждам концерна, его руководство решило
разработать новую стратегию обучения сотрудников. С тех пор
представители Lufthansa сами утверждают содержание учебных
программ. Этот принцип оправдал себя. Еще в конце 1990–х
в корпоративной бизнес–школе родились идеи, благодаря
которым Lufthansa сократила свои издержки на 40 млн марок.
Сейчас свой корпоративный учебный центр создает Volkswagen —
это самый грандиозный образовательный проект в Германии. Компания
вкладывает в Автомобильный университет, расположенный в районе
Вольфсбурга, 250 млн евро. «Автомобильный университет — это нечто
большее, чем просто корпоративный университет, — говорит его
основатель Вальтер Циммерли, ученый, который раньше возглавлял
частный университет Witten/Herdecke. — Мы верим, что победить
в конкурентной борьбе помогут прежде всего новые знания». В учебном
центре вот уже год повышают квалификацию сотрудники концерна,
причем их программа обучения тесно связана с соответствующими
производственными процессами. А через несколько лет в Автомобильный
университет смогут поступить и те, кто не работает в Volkswagen.
Циммерли намерен организовать курсы для людей с высшим образованием, а кроме того, предполагает развивать научно– исследовательское
направление и ради этого основывает три факультета (экономики
и управления, гуманитарных и социальных наук и технологий),
на которые со временем будут поступать люди из разных стран.

Руководящие кадры для компаний
Учебный центр Volkswagen, пожалуй, и дальше будет отличаться
от большинства корпоративных вузов. В целом корпоративная система
образования предназначена для «своих» сотрудников, хотя бы потому,
что в учебных центрах компаний основное внимание уделяется
вопросам, важным для работодателя. «Многие учатся здесь потому, что
хотят понять, какие основные задачи стоят перед их компанией», —
считает Александр Николаи, куратор первого крупного исследования
корпоративных университетов Германии, которое проводилось по
поручению Федерального министерства образования и научных
исследований ФРГ. Большинство опрошенных представителей
компаний отметили, что на занятиях сотрудники не только повышают
квалификацию, но и знакомятся со стратегией развития компаний.
Корпоративные университеты призваны курировать структурные
преобразования в компаниях и помогать им вырабатывать стратегию.
Именно такую цель преследовали руководители компании Otto,
основывая в 1998 г. Otto International Academy. Сейчас компания Otto
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превратилась в крупный торгово–посылочный концерн с 90 дочерними
компаниями в 23 странах мира, поэтому ее руководители хотят
утвердить единый стиль работы и укрепить традиции Otto. «Речь идет
о том, чтобы заново определить отличительные черты нашей компании
и сформулировать новые концепции развития», — говорит Юрген Бок,
начальник отдела повышения квалификации персонала Otto. И вот
ежегодно пятнадцать коммерческих директоров, выбранных
правлением концерна, встречаются на тренингах по программе
International General Management. Каждая рабочая группа занимается
важнейшими проблемами концерна, развивает и совершенствует
достижения предшественников.
В гамбургской школе Otto разрабатывают стратегию и воспитывают
новое поколение руководящих кадров. Цель одной из программ Otto
International Academy — подготовить будущих руководителей
к выполнению новых задач, стоящих перед концерном. Семинары
проходят дважды в год по четыре дня. В перерыве менеджеры
самостоятельно занимаются своими проектами. «Мы хотим убедиться
на деле, насколько они готовы к самостоятельной руководящей
работе», — говорит Юрген Бок. Впрочем, продолжает он, речь идет
не только о традиционных направлениях деятельности компании,
но и о предметах, далеких от нее. Главное, чтобы будущий
руководитель проявил талант, гибкость и умение импровизировать.
Юрген Бок приводит в пример проект «Гуггенхайм», ставший,
по его мнению, вехой в новейшей истории корпоративного обучения.
Во время выставки «Экспо–2000» в Ганновере пятнадцать молодых
менеджеров Otto получили задание: превратить самую длинную
в Германии очередь в произведение искусства, которое можно было бы
выставить в музее Гуггенхайма в Нью–Йорке. Менеджеры уговорили
стоявших в очереди людей отдать им какие–нибудь предметы одежды,
а потом нашили эти вещи на джутовую ленту. Вот так из кучи одежды
получился художественный объект длиной 45 м (впоследствии даже
некоторые знаменитости пожертвовали свои вещи, чтобы удлинить
его). Менеджеры Otto продолжили работу над проектом, даже когда
разъехались по домам. Поставленную задачу они выполнили. Их
творение в конце концов действительно попало в музей Гуггенхайма.
Менеджеры Otto, люди разных национальностей, все–таки «создали то,
что никто до них не отваживался сделать», говорит Юрген Бок. «Моя
футболка висит сейчас между рубашкой Андре Агасси и кепкой
Михаэля Шумахера», — с удовольствием добавляет он.

Статья была опубликована в McKinsey Wissen, 2004, № 8
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Перед стартом

Кевин Койн, Бобби Рао
Время с момента, как человек принимает решение возглавить
компанию, до начала работы очень дорого. Проведите эти дни,
недели и месяцы с пользой.

Н

аверное, один из самых важных и волнующих моментов
в карьере любого руководителя — предложение возглавить
компанию. С новой должностью появляются новая ответственность,
новые задачи, чувство удовлетворения от собственных достижений
и, к сожалению, высокая вероятность не удержаться на вершине: треть
генеральных директоров американских компаний уходят со своего
поста в течение трех лет со дня назначения.
Жизнь доказала, как важен хороший старт. Конечно, о первых ста днях
написано немало. Но сказано ли что–нибудь про недели и месяцы,
предшествующие началу работы? Что нужно делать новоиспеченным
директорам, чтобы в этот важный период заложить основы будущего
долгосрочного успеха?
В поисках ответа на эти вопросы мы опросили 15 действующих
и бывших генеральных директоров американских компаний. Мы
хотели узнать из первых уст, что они смогли сделать до вступления
в должность. Эти люди управляют (или управляли) компаниями

Кевин Койн (Kevin Coyne) — директор McKinsey, Атланта
Бобби Рао (Bobby Rao) — партнер McKinsey, Кремниевая долина
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с оборотом от 1 млрд до 25 млрд долл. в год, работающими в самых
разных секторах — от высоких технологий до финансовых услуг
и производства потребительских товаров. Большинство респондентов,
хотя и не все, вполне успешно справлялись со своими обязанностями.
Примерно половину из них пригласили на высший пост со стороны,
остальные сделали карьеру в самой компании. Среди них не было
основателей компаний или их родственников.
По мнению наших собеседников, очень многое зависит от того, как
будущий гендиректор будет действовать до вступления в должность.
Слишком многие считают, что им незачем специально готовиться
к исполнению новых
обязанностей, не понимая,
То, как генеральные директора что прежний опыт вовсе
используют время с момента не гарантирует успеха. Особенно
своего назначения до начала переоценивают собственные силы
работы, решает их дальнейшую руководители, выращенные
судьбу на этом посту в самой компании. «Я был
директором по операционным
вопросам и членом совета
директоров, а также возглавлял отдел по связям с общественностью
и с предприятиями нашей отрасли, — вспоминал генеральный директор
крупной компании из сферы высоких технологий, у которого в запасе
было девять месяцев. — Мне казалось, что я отлично подготовлен
к будущей работе. Но как же я ошибался! По правде говоря,
я совершенно не представлял себе, с чем мне придется иметь дело».
Но если будущий генеральный директор критически относится к себе,
то он прежде всего проанализирует свои слабые стороны, постарается
досконально разобраться в деятельности всей организации, оценить
способности ее руководителей и найти ресурсы, благодаря которым
будет легче преодолеть переходный период. То, насколько
плодотворно генеральные директора используют время с момента
своего назначения до начала работы, оказывается решающим
для их дальнейшей судьбы на этом посту.

Не упустите время
У всех этот период — «золотое время» генерального директора —
проходит по–разному. Кому–то везет: о своем назначении они узнают
в конфиденциальной обстановке, задолго до обнародования новости.
По словам наших собеседников, именно в это время, пусть и совсем
непродолжительное, можно гораздо больше узнать о компании,
ее сильных и слабых сторонах, чем после официального
представления в качестве нового руководителя. «Как только известие
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о решении совета директоров распространилось по компании,
все стали разговаривать со мной иначе. Перемена произошла
мгновенно», — рассказывает один из опрошенных. Его коллега
заметил: «С тех пор, как я стал гендиректором, все мои шутки стали
смешными». К тому же, пока его статус не стал официальным,
будущий генеральный директор может сам планировать свое время:
позже он будет постоянно находиться в центре пристального
внимания средств массовой информации и различных групп
интересов.
Будущие директора порой пытаются в оставшееся до вступления
в новую должность время разобраться с текущими делами. Конечно,
исполнять прямые обязанности необходимо, но нельзя и упустить
единственную в своем роде возможность как следует подготовиться
к будущей роли.

Выявите и проработайте недостатки
Судя по результатам многих исследований, от того, какие решения
новый генеральный директор примет в первые несколько месяцев
своего пребывания на высшем посту, в огромной степени зависят
результаты его правления. С этими выводами согласилось несколько
респондентов, хотя мало у кого из них была тогда возможность
получить необходимые навыки и знания. Более того, хотя за первые
недели они приняли больше решений, чем ожидали, основное время
ушло у них на изучение новых обязанностей и положения дел в своих
организациях. Поэтому, считают некоторые респонденты, лучшего
момента для выявления и устранения недостатков, чем период
до вступления в должность, не найти.
Так, по словам главы крупной финансовой компании, его ахиллесовой
пятой было управление информационными технологиями. «В нашей
компании ИТ–департамент подчинялся непосредственно генеральному
директору, поэтому прежде я особенно не вникал в работу этого
подразделения, — сказал он. — Конечно, мне приходилось иметь с ним
дело, поскольку технологии играют огромную роль в моей работе,
но я никогда не утверждал его бюджет и планы развития. Лишь спустя
почти два года я научился точно отличать необходимое от второстепенного. Теперь–то я понимаю, что нужно было потратить три–четыре дня
и как следует понять, чем занимается отдел».
Обычно пробелы в знаниях и отсутствие некоторых навыков особенно
заметны у генеральных директоров, пришедших в новую для них
отрасль. Тем не менее все новоиспеченные главы компаний должны
трезво оценить свои силы и профессиональный опыт, понять,
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достаточно ли у них квалификации, чтобы управлять всеми
подразделениями и направлениями бизнеса, подписывать разного рода
документацию, общаться с прессой и руководить людьми с разными
навыками, характерами и устремлениями. По мнению опрошенных,
очень важно постараться устранить все пробелы до вступления
в должность, поскольку набирать недостающие знания, уже заняв
кресло генерального директора, слишком рискованно.
Наши респонденты действовали по–разному. Один из них освоил
интенсивный курс химических технологий, другой несколько дней
подряд неофициально встречался с внешними отраслевыми экспертами,
третий нанял частного преподавателя, а четвертый буквально ни на шаг
не отходил от своего предшественника на посту генерального
директора, когда тот инспектировал производство.

Установите отношения с советом директоров
Любой совет директоров состоит из живых людей, и при том —
многого добившихся в жизни. А значит, у них есть свои предубеждения
и пристрастия. Наши собеседники посоветовали только что
назначенным генеральным директорам побыстрее установить
нормальные человеческие отношения с членами совета и побольше
узнать про каждого из них. По их мнению, именно взаимное
недопонимание часто приводит к разного рода осложнениям, которых
можно легко избежать.
В подтверждение этой точки зрения один из генеральных
директоров вспомнил, как на одной из первых встреч
с советом директоров спросили его мнение о системе оценки
эффективности работы членов совета. Он ответил, что
в целом считает такую систему нужной — и действительно
в то время такая точка зрения считалась наиболее уместной.
«Я проработал на этой должности восемь лет, — сказал
он, — но мне так и не удалось добиться настоящего доверия
со стороны двух членов совета: они считали, что подобные
системы нужны для одного — чтобы убрать их из совета».
По мнению наших респондентов, новые руководители высшего звена
должны приложить максимум усилий, чтобы добиться взаимопонимания с директорами, понять, как каждый из них оценивает компанию,
видит роль совета в управлении ею. К примеру, члены совета директоров
медицинской компании по–разному смотрели на свои задачи: один
на первое место ставил вопросы медицины, другой — финансов,
а третий самое большое значение придавал управленческому процессу.
Ясно, что при голосовании каждый защищал свою точку зрения.
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Некоторые респонденты советовали новым руководителям найти
подход к «совету в совете» — фракции, сосредоточившей в своих руках
основную власть. Один из генеральных директоров сказал:
«Лишившись доверия этой группы избранных, вы и глазом не успеете
моргнуть, как окажетесь на улице. Стоит им начать закулисные
переговоры, и уже через две недели весь совет будет занят поисками
кандидатуры вам на замену. А восстановить утраченные позиции
практически невозможно».
Важно с самого начала, уже на собеседовании, наладить
взаимопонимание с советом директоров и закрепить успех, беседуя
с каждым его членом наедине. Нужно понять не только как работает
совет, но и почему прежний глава компании потерпел неудачу или
добился успеха, какими, по мнению совета, возможностями обладает
компания, какие основные опасности ей угрожают и какую роль совет
отводит генеральному директору.

Подготовьте программу действий
Никто не рассчитывает на то, что новый генеральный директор
заступает на новый пост, имея детально разработанную программу:
опыт показывает, что на ее формирование уходит от шести до девяти
месяцев. Тем не менее все ждут немедленных результатов. Сотрудники
компании, пресса и Уолл–стрит уверены, что новый генеральный
директор был выбран из списка кандидатов потому, что представил
лучший сценарий развития компании, хотя это не всегда соответствует
действительности. Поэтому все группы интересов ждут хотя бы самых
общих сведений о его программе.
К примеру, один из генеральных директоров, приглашенный
со стороны, узнал о своем назначении во вторник. Уже через десять дней
его ждали на новой должности. За это время он должен был уйти с поста
директора по операционным вопросам и съездить в командировку
в Африку. Обратно он вернулся прямо к началу церемонии
официального представления его сотрудникам компании. Стоило ему
сойти с трибуны, как его обступили телерепортеры. Их интересовало
только, как новый руководитель представляет себе долгосрочную
стратегию развития компании. Этот вопрос, а его обязательно задают
новым генеральным директорам, не должен застать их врасплох.
Но что говорить в такой непростой ситуации? Наши респонденты
полагают, что главное — не вдаваться в подробности. Очень важно
показать представителям всех групп интересов, что генеральный
директор не просто знает, но и ценит их точку зрения. Кроме того,
он должен продемонстрировать твердую уверенность в будущем
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компании, убедить всех, что прекрасно представляет себе, каким
именно образом можно добиться успеха.
Самым трудным для наших респондентов было излучать уверенность
и при этом не раздавать пустых обещаний. Каждый по–своему решал
эту противоречивую задачу: одни опирались на результаты бесед,
проведенных с представителями важнейших групп интересов, другие
работали со специалистами по эффективной коммуникации. Но все
были единодушны в том, что до вступления в должность очень важно
составить такую програмную речь, чтобы все поверили: отныне
компания в надежных руках.

Найдите союзников для решения неприятных вопросов
Появление нового генерального директора почти всегда
сопровождается перестановками в высшем руководстве. Часто
(особенно если смена руководства происходит под нажимом
акционеров) новый глава знает, кого из топ–менеджеров следует
заменить. Но в таком случае он оказывается перед дилеммой: либо
приобрести нелестную репутацию из–за поспешного увольнения
кого–то из менеджеров, либо «соблюсти приличия» и на время —
на несколько месяцев — оставить неугодного человека в руководстве.
Но есть еще один способ, о котором незаслуженно забывают: можно
расстаться с нежелательными людьми с помощью совета директоров

Неудобные, но ценные люди
У всех опрошенных нами генеральных директоров по–разному складывались
взаимоотношения с предшественниками. Многие из них по–прежнему принимали
участие в делах компании, чаще всего в качестве членов совета директоров.
По словам новых глав компаний, это скорее усложняло их положение,
чем помогало в решении проблем.
Один генеральный директор рассказывал: «Мой предшественник ни разу
не выступил против моих предложений на заседаниях совета. Однако мне все
равно пришлось нелегко. Я изменил многое из того, что он создавал своими
руками. Мне пришлось действовать очень осторожно». А вот что говорил другой
руководитель: «Прежний гендиректор долгие годы оставался в совете директоров.
В некоторых вопросах его помощь была очень кстати, но она обходилась мне
слишком дорого. Лучше бы он пораньше ушел на пенсию».
Наверное, не всегда приятно, что предыдущий генеральный директор остается
в составе руководства, но порой он может оказать большую помощь, хотя ею часто
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или уходящего генерального директора. По словам одного из опрошенных, решившись руками совета директоров уволить некомпетентного
руководителя, он избавился от многих проблем. Другой респондент,
гендиректор крупного банка, за год до смены власти вместе со своим
предшественником разработал систему ротации руководящих кадров.
За это время прежний глава банка убедил нескольких директоров,
достигших уже пенсионного возраста, уйти вслед за ним в отставку
и передать бразды правления новому поколению лидеров. Конечно,
не все генеральные директора, оставляющие свой пост, готовы к такому
сотрудничеству, но часто они могут оказать ценную помощь новым
руководителям, хотя последние порой и не думают об этом (см. врезку
«Неудобные, но ценные люди»).
Новые генеральные директора должны тщательно взвесить все
плюсы и минусы каждого способа увольнения неугодных
руководителей. Конечно, хорошо, если подобную работу сделает прежний глава компании, — это сэкономит
время и силы, но иногда такого рода проблемы все же
лучше решать лично, чтобы показать всей организации
свою решимость, особенно если предстоят дальнейшие радикальные изменения.
Между тем увольнения — не единственная неприятная работа.
Один из назначенных генеральных директоров попросил своего

пренебрегают. Редко кто из новых генеральных директоров, пришедших
в компанию со стороны, склонен подолгу общаться с предшественником. Но даже
если бывшие главы компаний чувствуют обиду на сместивший их совет директоров,
обычно они уважают интересы компании и готовы помогать своим преемникам,
даже если те не просят о помощи.
Опыт и знания бывших гендиректоров могут оказаться бесценными, а некоторые
оценки — совершенно неожиданными. «На очень важной встрече с моим
предшественником мы обсуждали процедуры, с помощью которых он обычно
отслеживал долгосрочное финансово–экономическое положение компании, —
вспоминал генеральный директор, который пришел в компанию со стороны. —
Он объяснил мне, как можно по–разному оценивать глубинную суть происходящего.
Сам бы я никогда о таком не догадался. Я же, указав на некоторые его недочеты,
пояснил, почему он не смог предвидеть проблему, ставшую причиной его ухода
в отставку. Первый ежемесячный отчет, который я получил, касался именно
этой проблемы».
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предшественника за оставшееся до его отставки время начать
непопулярные преобразования, связанные с отпусками, возмещением
расходов и различными прибавками. Он понимал, что эти изменения
необходимы, но не хотел, чтобы его имя жестко связалось
с болезненными для людей решениями.

Найдите доверенных лиц
Одиночество — неизменный спутник тех, кто оказался на самом верху,
как ни банальна эта мысль. По замечанию наших респондентов,
атмосфера на вершине резко отличается от той, к которой они
привыкли за время своей карьеры.
«Самой большой неожиданностью для меня стало то, что теперь мне
пришлось все решения принимать в полном одиночестве, —
рассказывал генеральный директор добывающей компании
с ежегодным оборотом в 20 млрд долл. — Теоретически я знал, что так
оно и будет, но на деле все оказалось гораздо сложнее. Раньше кто–то
еще проверял правильность моих решений. Теперь рядом никого
не было. По ряду причин я не мог рассчитывать на членов совета.
Мои подчиненные обычно преследовали свои узкие интересы. Внешние
консультанты готовы были помочь мне, но они, к сожалению,
не понимали слишком многих нюансов. Лишь спустя год я нашел
человека, которому мог доверять».
Все респонденты сказали, что часто опираются на моральную
поддержку близких, но им необходима помощь доверенных людей
помимо членов семьи. Одни советуются с коллегами из других
компаний, другие установили близкие отношения с некоторыми
членами совета директоров, кто–то консультируется с личным
психологом, которого знает уже много лет. Главное, отмечали все они,
чтобы советчик был умен и заслуживал доверия. Но откуда должен
быть этот человек — со стороны или из самой компании, — мнения
разделились.
Один из генеральных директоров заметил: «Честно говоря,
от доверенного лица особой помощи никто и не ждет. Всем нужен
просто слушатель, чтобы не чувствовать себя совсем одиноко». К тому
времени, когда люди становятся генеральными директорами, они уже
обзаводятся друзьями, знакомыми, близкими по духу коллегами.
Единой формулы, как искать доверенное лицо, нет, главное —
была бы необходимость в таком человеке. Новым генеральным
директорам промежуток времени перед вступлением в должность дает
шанс понять, есть ли рядом с ними человек (может, и не один),
заслуживающий их доверия.

ПЕРЕД СТАРТОМ

Осторожнее взаимодействуйте
с общественными организациями
Наши собеседники рассказывали, что стоило появиться информации
об их назначении, как на них обрушился поток просьб
от общественных организаций, явно не понимавших, сколько
времени потребуется даже на их беглое изучение.
По словам генерального директора промышленной компании, отчасти
из–за этого его первый год в новой должности был просто ужасным:
«Я работал семь дней в неделю, разбираясь с проблемами компании.
Мало того, мой предшественник посоветовал мне активно участвовать
в делах местного сообщества, как это делал он сам: по его мнению,
это отвечало интересам нашей компании».
Конечно, поначалу приятно, что многие обращаются к вам
за помощью, — это лестно, но тут–то вы и попадаете в ловушку,
считает один генеральный директор: «Первое время на все просьбы
вы отвечаете «да», думая, что продолжения не последует. Но затем
просьб становится все больше. Вы не можете отказать, но при этом
должны выполнить и прежние обещания». Все респонденты советовали
новым генеральным директорам сначала освоиться на новом месте,
а уже после налаживать контакты с общественными организациями.

Получая предложение возглавить компанию, люди обрекают себя
на тяжелое испытание. Сегодня это так и есть, по крайней мере в США,
где одна из трех попыток заканчивается неудачей. Но руководители
облегчат себе жизнь, если тщательно подготовятся к вступлению
в должность.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 3

57

Андрей Калишевский

59

Двойная мишень

Джонатан Дей, Пол Манг, Ансгар Рихтер, Джон Робертс
Компаниям, заинтересованным в том, чтобы их сотрудники
работали одновременно и на сегодняшний день, и на перспективу,
необходимо настроить корпоративную культуру на новый лад
и ослабить финансовые стимулы.

Н

ынешние руководители твердо верят, что размер
вознаграждения сотрудников должен зависеть от результатов
их работы. Целое поколение топ–менеджеров считает единственно
возможной систему измерения эффективности, которая привязывает
действия к результатам и в конечном счете к вознаграждению, и четко
усвоило, что активы должны работать «по полной программе».
Но чтобы процветать и впредь, компаниям нужны новые решения —
только эксплуатируя существующие активы далеко не уедешь.
Однако многим руководителям трудно выполнять сразу две задачи —
вдохновлять подчиненных, чтобы они выдвигали новые идеи,
и управлять текущей деятельностью.
Казалось бы, люди, высказывающие перспективные идеи, должны
получать прибавку к зарплате. Однако, судя по нашему исследованию1,
1

Эта статья основана на проводившемся в 2000 г. исследовании McKinsey, во время которого
изучались факторы, определяющие способность компаний к адаптации. Мы рассматривали
компании (такие как Charles Schwab, GE, Hewlett–Packard, Nokia и 3M), которые успешно
занимаются зрелым бизнесом и активно развивают новые направления.

Джонатан Дей (Jonathan Day) — бывший сотрудник McKinsey
Пол Манг (Paul Mang) — партнер McKinsey, Чикаго
Ансгар Рихтер (Ansgar Richter) — бывший сотрудник McKinsey
Джон Робертс (John Roberts) — доктор экономики, преподаватель стратегического
менеджмента и международного бизнеса в школе бизнеса Стэнфордского университета
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этого не происходит. Как ни странно, но, похоже, чтобы убедить людей
одновременно думать о развитии новых направлений и успешно
заниматься существующими проектами, нужно поменьше полагаться
на вознаграждение по результатам. В самом деле, компании, которым
удается и то и другое, не придают большого значения вознаграждению
или применяют такие меры редко и более деликатно. У них есть другое
«секретное оружие» — сильная культура вовлеченности. Сотрудники
чувствуют, что их интересы во многом совпадают с интересами
компании, и, естественно, пытаются делать все для ее нынешнего
и будущего процветания, так же, как делали бы это для себя.
Вознаграждение по результатам может иметь в таких компаниях
большое значение, но ему отводится здесь роль скорее
вспомогательного, нежели основного мотивирующего фактора.

Стимулирование роста и эффективности
За редким исключением при нынешних системах вознаграждения
менеджеры могут заниматься либо текущими задачами, либо развитием
и воплощением новых идей, но не двумя этими делами одновременно.
В основном системы вознаграждения предназначены для стимулирования
эффективности труда в уже существующем бизнесе. Например,
в розничной торговле вознаграждение зависит от совершенных продаж,
в производственных компаниях — от объема производства и затрат
на него. Сотрудники должны достичь запланированных на сегодня
показателей, поэтому у них почти не остается времени на инновации.
Вот что сказал об этом один менеджер транснациональной
промышленной корпорации: «В нашей компании инновационные
инициативы очень приветствуются — после 23.30».
Компании вознаграждают за результаты труда в основном бизнесе
потому, что хорошо известными параметрами гораздо проще
измерить эффективность использования существующих активов,
чем исследовательскую и экспериментаторскую работу, хотя именно
она является потенциальным источником роста2. Скажем,
компания, которая хочет, чтобы ее торговые агенты продавали
больше товаров или услуг, следит за тем, сколько контрактов
они заключили, делает поправку на внешние, не поддающиеся
воздействию факторы, например число потребителей в каждом
регионе, и вознаграждает сотрудников в соответствии с результатами. Эти результаты обычно напрямую зависят от затраченных
усилий, поэтому компания предполагает, что ее торговые агенты
будут трудиться усерднее, если хорошо поощрять их работу.
2

Джеймс Марч различает «исследование» и «эксплуатацию» как два фундаментально
противоположных типа деятельности (см.: James G. March. Exploration and Exploitation
in Organizational Learning // Organization Science, Vol. 2, No 1, 1991, p. 71—87).
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Но если поставить перед этими сотрудниками другую задачу —
с учетом изменяющихся потребностей покупателей высказать свежие
идеи по поводу создания новых продуктов, — то количественно
оценить, насколько они справились с заданием, будет гораздо сложнее.
Простым подсчетом тут не обойтись, ведь иногда проходят годы,
прежде чем становится очевидной ценность той или иной идеи.
Компания также должна считаться с не поддающимися оценке
факторами, например желанием или нежеланием потребителей
сообщать о своих предпочтениях. Все это чрезвычайно трудно
измерить, поэтому, чтобы в таких случаях эффективно применять
разные виды вознаграждений, компании пришлось бы буквально
ежеминутно отслеживать, как каждый ее торговый агент
взаимодействует с клиентами.
А продуктивность в научной работе, например в биохимических
исследованиях или сценарном планировании, нельзя измерить
в принципе. Кто скажет заранее, какие эксперименты окажутся
успешными или какой из сценариев осуществится? Иногда можно
составить приблизительный прогноз с помощью экспертной оценки.
Скажем, консультанты по управлению часто работают в командах
и по ходу дела оценивают способность членов этих команд
генерировать новые идеи. Но чаще всего компании не умеют
определять успехи своих сотрудников в решении задач, ориентированных на развитие, так же эффективно, как они измеряют
их деятельность, связанную с настоящим моментом.
Некоторые компании пытаются обойти проблему оценки
исследовательской работы, обещая большой бонус тому, чья идея
в будущем окажется коммерчески успешной. Но предлагая такие
условия, они порой довольно сильно рискуют. В 1964 г. сотрудник
Sears, Roebuck and Co. Питер Робертс изобрел новый торцовый ключ.
Компания заплатила ему за права на патент 10 тыс. долл. — совсем
немало для 18–летнего изобретателя. Спустя пять лет Робертс подал
в суд: он заявил, что компания умышленно занизила объем
потенциальных продаж инструмента, заработав на нем миллионы.
Суд обязал Sears выплатить Робертсу 8 млн долл. Компания подала
апелляцию, и затем стороны сошлись на какой–то сумме, о которой
не сообщалось.
Одна проблема — измерения эффективности сотрудников, занятых
исследовательской работой, влечет за собой другую — разработку
системы материального вознаграждения, которая способствовала бы
развитию инноваций. Но еще сложнее создать схемы поощрения,
которые побуждали бы людей уделять должное внимание и текущей,
и исследовательской работе.
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Кто должен решать обе задачи
Конечно, не все сотрудники и даже не все менеджеры должны
распределять свое время на решение обеих задач. Как раз наоборот:
очень выгодно, когда одни сотрудники занимаются первой задачей,
а другие — второй. Поэтому в некоторых компаниях за эти два вида
деятельности отвечают разные подразделения3. Но даже в таких
компаниях приходится распределять дефицитные ресурсы между
работой, направленной на нынешний момент и на перспективу.
Цель разделительного принципа — возложить ответственность
за обеспечение будущего роста и сегодняшней эффективности
на руководство более высокого уровня: топ–менеджеры, а иногда
и генеральный директор должны отбирать идеи, достойные
воплощения, способствовать реализации многообещающих идей,
следить за эффективным использованием ресурсов и избавляться
от устаревших направлений. Иногда этот принцип проявляется в самой
утрированной форме: все сотрудники, кроме гендиректора, должны
решать только одну задачу — либо искать новые идеи на будущее, либо
развивать существующий бизнес.
На самом деле этот принцип нежизнеспособен, если только речь не идет
о самых мелких компаниях. В более крупных организациях топ–
менеджеры слишком далеки от народа, они не знают, что происходит
там, где рождаются идеи, а потому не могут судить, что хорошо и что
плохо, и правильно мотивировать сотрудников. Ничем не примечательная идея порой получает незаслуженное внимание лишь потому,
что понравилась начальнику, а действительно талантливый,
многообещающий проект остается незамеченным, и тогда его автор
с чувством обиды уходит из компании и воплощает свой замысел
в другом месте. Более того, если за компромисс между ростом
и сегодняшней эффективностью будут отвечать люди, занимающие
высокие позиции в компании, то трудности возникнут и на самом
верху: топ–менеджеров захлестнет поток информации, хотя они
по–прежнему должны будут вовремя «выдавать» решения.
Эффективнее всего сможет работать та компания, в которой
руководители всех звеньев будут реализовывать новые идеи для бизнеса
и контролировать текущую деятельность. В этом случае ей удастся
развивать инновации, учитывая интересы своих потребителей
и ситуацию на рынке. Но что нужно делать топ–менеджерам, как
поощрять сотрудников всех уровней, чтобы они обеспечивали будущий
3

См.: Клейтон М. Кристенсен. Дилемма инноватора. Альпина Бизнес Букс, 2004; Mehrdad Baghai,
Stephen Coley, David White. The Alchemy of Growth: Practical Insights for Building the Enduring
Enterprise. Cambridge, Massachusetts: Perseus Publishing, 1999.
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рост и в то же время хорошо справлялись с нынешними проблемами,
то есть преследовали столь разные на первый взгляд цели? Как убедить
людей, что необходимо распределять свое время между этими
задачами?

Правило сбалансированных стимулов
Чтобы сотрудники лучше работали, компании поощряют их
с помощью разного рода стимулов — сильных или слабых. Сильные
предполагают ощутимое материальное вознаграждение за трудовые
успехи или очень низкое за плохую работу. Очень сильные стимулы
у профессиональных спортсменов. Результаты их работы хорошо
видны. Лучшие зарабатывают огромные деньги, неудачники выбывают
из игры. Напротив, в случае слабых материальных стимулов,
к примеру если премия определяется по результатам работы группы
или организации в целом, величина вознаграждения каждого
отдельного человека почти не зависит от результатов его труда.
Еще слабее нематериальные стимулы, дающие признание или
определенный статус. В некоторых сферах, например в судебной
системе или церкви, финансовое поощрение вообще не предполагается
(или оно совсем незначительно), хотя производительность
работающих в них людей можно измерить.
Сильные стимулы предполагают ясную и прочную связь между
действиями и результатами, поэтому компании обычно применяют
сильные стимулы для работы, связанной с настоящим моментом,
и более слабые — для работы на перспективу. Понятно, что при такой
системе поощрения люди уделяют больше времени и сил той
деятельности, которая принесет им большее вознаграждение4.
Очевидно, что компаниям нужно найти золотую середину, если они
хотят добиться от своих сотрудников одинакового трудового рвения на обоих фронтах. В этом случае им придется пойти против общей тенденции — вознаграждать по результатам работы.
Возможно, им нужно будет меньше поощрять рутинную, легко измеримую работу и в любом виде деятельности придерживаться единого принципа — стимулировать решение самых трудноизмеримых задач. К примеру, если
розничная компания хочет, чтобы продавцы лучше изучали
потребности покупателей, она должна одинаково вознаграждать
сотрудников за большой объем продаж и за сбор информации.
4

См.: Steven Kerr. On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B // Academy of Management
Executive, Vol. 9, No 1, 1995, p. 7—14; Bengt Holmstrom, Paul Milgrom. Multitask Principal–agent
Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design // Journal of Law, Economics,
and Organization, Vol. 7, special issue, 1991, p. 24—52.
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Многие руководители считают, что нелогично меньше
стимулировать повседневную работу. Но за редким
исключением система слабых стимулов, поощряющих
работу на текущий момент и на перспективу, может
оказаться более действенной, чем сбалансированная система
сильных или набор плохо сочетаемых стимулов, обычный
во многих организациях.

Путь Schwab
Компания Charles Schwab, основанная чуть больше 30 лет назад и базирующаяся
в Сан–Франциско, — крупный поставщик финансовых услуг. Среди брокерских
компаний на рынке США она занимает лидирующее место в работе с частными
инвесторами. С момента своего основания компания развивает новые
направления и создает новые бизнес–модели, причем делает это без ущерба
для текущей работы.
Schwab совершила большой рывок в середине 1990–х годов, предложив новую
для того времени услугу — брокерские услуги через интернет. Технология, лежащая
в основе этой услуги, была разработана не Schwab, и компании пришлось
существенно реформировать свою бизнес–систему, чтобы клиенты смогли легко
перейти на онлайновое обслуживание. К примеру, служащие должны были
консультировать клиентов по интернету, телефону и при непосредственном
общении. Однако сотрудники опасались, что новый формат отрицательно отразится
на их положении в компании. Перед руководством встал вопрос: как поощрять
сотрудников, чтобы заинтересовать их в развитии интернет–трейдинга? Захотят ли
они помогать клиентам, обратившимся через интернет? Не станут ли саботировать
этот канал из–за страха остаться не у дел?
Руководству пришлось убеждать всех в том, что открытие нового канала — задача
одинаково приоритетная для сотрудников и для самой компании. Были разработаны
три принципа, призванные помочь компании завоевать доверие служащих.
1. Общее понимание проблемы. Прежде всего необходимо было объединить всех
сотрудников вокруг одной идеи — непревзойденного качества обслуживания
клиентов. Именно это было целью Schwab с самого начала, но теперь каждый
служащий, а не только руководители, обязан был усвоить, что клиент должен
получать поддержку как через интернет, так и по обычным каналам. Но чтобы
донести этот принцип до каждого, менеджерам пришлось не только посмотреть
на проблему глазами рядовых сотрудников, но и обсудить ее с ними лично.
Большая группа руководителей из головного офиса Schwab отправилась
в филиалы компании, чтобы поговорить с сотрудниками о том, какое значение
для клиентов, персонала и компании в целом имеет беспрепятственный переход
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На самом деле система сильных стимулов редко себя оправдывает
по двум причинам. Одна из них — боязнь рисковать: применяя сильные
стимулы в отношении исследовательской работы, можно породить
финансовую неопределенность, неприемлемую для большинства
сотрудников. От каждого отдельного человека в организации зависят
не все факторы, которые ведут к успеху и признанию работы
на перспективу, тем не менее людей могут наказать или даже уволить

от одного канала к другому. Стало ясно: ничто так не способствует упрочению
корпоративной культуры вовлеченности, как беседа, во время которой люди
могут свободно задавать вопросы.
2. Соответствие ценностям. Развертывание системы предложения брокерских
услуг через интернет очевидно угрожало занятости сотрудников в филиалах.
Руководители компании учли вполне естественное беспокойство служащих
и обещали не проводить сокращение штата, а дать людям время, чтобы они
успели приспособиться к нововведению. Тем не менее Schwab осталась верной
принципу коллективной и личной ответственности. Сотрудники по–прежнему
могли лишиться работы, если не соответствовали стандартам компании.
3. Сбалансированные стимулы. Руководство компании хотело точно знать, что
сотрудники филиалов не просто будут мириться с новым каналом, а сделают все
от них зависящее, чтобы он успешно работал. Для этого пересмотрели систему
компенсаций: упор был сделан на слабые стимулы, учитывающие эффективность
групповой работы и компании в целом. Один сотрудник признавался: «Было
непросто создать систему, которая поддерживала бы командный дух, ведь
брокеры привыкли работать в среде, где сильно развиты культура и этика
индивидуализма. Но командный дух и работа в команде — это действительно
часть наших ценностей. Поэтому мы должны были придумать, как поощрять
командную работу и при этом обязательно вознаграждать тех, кто внес
наибольший вклад».
В итоге была принята система, при которой никто из сотрудников Schwab не получал
групповые, командные или иные коллективные бонусы, если все отделение
не выходило на запланированные показатели. Вознаграждение каждого сотрудника
зависело от его результатов и не превышало 25% базового оклада. Эта сумма была
вполне приличной, хотя другие компании отрасли предлагали в то время гораздо
больше.
Успешный переход Schwab к онлайновому трейдингу позволил сохранить прежний
уровень занятости филиальной сети. Более того, филиальная сеть даже
расширилась, поскольку новые клиенты, привлеченные посредством интернета,
выразили желание пользоваться услугами также и в самом банке.
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по независящим от них причинам. Отнюдь не все руководители
низшего звена готовы к такому финансовому риску.
Вторая проблема — споры вокруг того, как распределять
вознаграждение за инновации. Компании, применяющей систему
сбалансированных сильных стимулов, порой приходится существенную
долю прибыли отдавать сотрудникам в качестве компенсации не только
за их вклад, но и за дополнительный риск, который они берут на себя.
Хотят получить свой кусок пирога и акционеры, но то, что от него
остается, порой кажется им недостаточным. Применять сильные
стимулы для рутинной и инновационной деятельности могут лишь
немногие компании — те, что предоставляют профессиональные услуги
и выбрали такую форму организации, как партнерство, отчасти потому,
что их ведущие сотрудники одновременно являются их акционерами.
Поэтому вряд ли сбалансированная система сильных стимулов
подойдет для большинства компаний, гораздо перспективнее выглядит
сбалансированная система слабых стимулов. Правда, в этом случае
у сотрудников не будет веских причин работать в поте лица и прилагать
дополнительные усилия, столь необходимые компаниям. Но решить эту
проблему можно — за счет корпоративной культуры.

Создание культуры вовлеченности
Сотрудники компании с сильной мотивирующей культурой видят явное
соответствие между своими собственными интересами и долгосрочными интересами организации. Следовательно, хотя при сравнительно
низком материальном вознаграждении у них есть стимул усердно
трудиться и творчески решать любую задачу, они еще успевают
работать на перспективу и заниматься повседневными делами,
что отвечает интересам бизнеса. В таких компаниях корпоративная
культура и системы поощрения усиливают друг друга. Там же, где
сотрудники не чувствуют связи между собственными интересами
и интересами организации, не обойтись без сильных стимулов,
чтобы заставить их работать так, как нужно компании.
В личной жизни людям обычно удается найти компромисс между
работой на сегодня и на будущее (это может быть планирование
обучения детей или покупки новой квартиры). Преследуя свои
интересы, они делают правильный выбор, поскольку знают, что им
самим предстоит либо расплачиваться за свои действия, либо пожинать
плоды успеха.
Но в большинстве компаний цепочка, связывающая действия человека
с касающимися его лично последствиями, не так очевидна. Менеджеры
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должны определить все виды деятельности, к которым они хотят
привлечь сотрудника, предусмотреть определенный стимул для каждого
из выбранных направлений, оценить работу сотрудника и предоставить
вознаграждение либо лишить его. Если компания полагается
исключительно на такую формальную систему мотивации, то ей
приходится особенно тщательно выстраивать эти цепочки, ведь,
неточно измерив эффективность сотрудников, можно спровоцировать
негативное отношение к работе, чего компания как раз стремится
не допустить.
Однако чем сильнее корпоративная культура, при которой совпадают
интересы сотрудников и организации, тем вероятнее, что люди сами,
без каких–либо стимулов сумеют распределить свое время и усилия, так
же как делают это в личной жизни. Некоторые организации постепенно
развили такую культуру5. Среди их основных ценностей — высокое
качество обслуживания клиентов, справедливость, внимание
к проблемам сотрудников и открытый доступ к информации. Очень
важно, что при такой культуре у сотрудников появляется ощущение
принадлежности к компании и они идентифицируют себя с ней. Хотя
мы не совсем понимаем, как компаниям удается создать такую
культуру, наше исследование показало, что сбалансированные слабые
стимулы помогают им добиваться успехов и в области инноваций,
и в текущей деятельности (см. врезку «Путь Schwab» на с. 64).

Руководители, заинтересованные в том, чтобы сотрудники работали
одинаково усердно на сегодня и на завтра, не должны определять
величину вознаграждения за результаты с помощью простых формул.
Им следует создать систему стимулов, которые обеспечили бы
выполнение обеих задач. Эти стимулы будут еще эффективнее, если
их поддерживает корпоративная культура, объединяющая интересы
и компании, и сотрудников.

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

5

Для обозначения такой культуры специалисты по работе с персоналом используют термин
«высокое вовлечение», имея в виду взаимную связь компании и сотрудника. См., например:
James N. Baron, David M. Kreps. Strategic Human Resources: Framework for General Manager.
New York: Wiley, 1999.
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Лекарство
от неверия

Ирина Швакман, Василий Аузан

Р

убен Варданян с начала 1990–х возглавляет одну из самых
сильных финансовых компаний страны. Амбициозный молодой
человек еще в то время верил, что в России можно создать успешный
бизнес, главным и единственным активом которого будут люди.
Олицетворяя собой успешного предпринимателя, Рубен часто говорит
о том, что не только отдельным компаниям, но и всему российскому
обществу не хватает веры в то, что, поставив себе цель и упорно
работая над ее достижением, вполне реально добиться успеха в бизнесе,
не идя при этом на сделку с совестью. Мы расспросили его о том, как
это проявляется в динамичном инвестиционном банке, во главе
которого он стоит много лет, и в консервативной страховой компании,
реструктуризацией которой он занимался в последнее время. И еще нас
интересовало, что, на его взгляд, должны делать крупные корпорации
и бизнес в целом для того, чтобы вдохнуть в своих сотрудников веру
в свои силы и сподвигнуть их к новым свершениям.
Ирина Швакман — партнер McKinsey, Москва
Василий Аузан — главный редактор «Вестника McKinsey»
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Рубен Варданян

McKinsey: Вы часто говорите,
что в России людям не хватает
мотивации. Чем вы это
объясняете?

Родился в 1968 г. в Ереване

Рубен Варданян: Взять на себя
ответственность, решиться сделать
Образование:
что–то — трудно. Люди по природе
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
своей консервативны, а предприэкономический факультет (окончил с отличием)
Бизнес–школа INSEAD (Франция)
нимательство предполагает нестанБизнес–школа Гарвардского университета (США)
дартные ходы, выход за рамки
привычного. Психологически это
Профессиональный опыт:
сложно для человека в любой
«Тройка Диалог» (1992 –– настоящее время), председатель
стране, не только в России, но здесь
совета директоров
«Росгосстрах» (2002 –– 2005)
все усугубляется нашей спецификой.
– генеральный директор (2002––2004)
Во–первых, общество еще
– председатель совета директоров компании (2004––2005)
с июня 2005 г. входит в состав совета директоров компании
до революции было общинным, у нас
«Новатэк», с 2004 г. — член совета директоров компании
не принято было высовываться,
«Амтел»
не слишком поощрялись личные
Некоторые факты:
достижения и в советское время.
Руководит российским отделением Young Presidents
Во–вторых, у нас последние лет 15
Organization; член совета директоров Российской
не культивировалась успешность,
экономической школы, член Клуба «2015». На Всемирном
экономическом форуме в Давосе был включен в список
никому не известны истории
«100 мировых лидеров будущего» (2000 г.). В конкурсе
НАУФОР «Элита фондового рынка» был удостоен звания
нормального успеха. В России
«Лучший инвестиционный банкир 2004 года»
исторически никто не верил в него.
В Америке один из учредителей
группы «Диалог» — Джо Ричи —
работал водителем автобуса. В какой–то момент он решил пойти
торговать фьючерсами и стал крупнейшим трейдером, имел дело
с миллиардами долларов. Добиться успеха ему было совсем непросто.
Но когда люди слышали его историю, а он часто рассказывал ее, они
понимали: такое возможно. Впрочем, у нас пока объективно прошло
слишком мало времени. И в–третьих: когда государство становится
ключевым игроком на рынке, работать на власть безопаснее,
чем заниматься предпринимательством. Следствие всех этих
особенностей — отсутствие амбиций, веры в успех.
McKinsey: А если говорить не о предпринимателях, а о наемных
работниках, проявляется ли у них отсутствие амбиций?
Например, в вашей компании — в «Тройке»?
Рубен Варданян: Во всем мире в инвестбанках работают самые
амбициозные люди, иногда даже чересчур амбициозные. Россия тут
не исключение, но за те почти 15 лет, которые я возглавляю компанию,
только один раз один человек сказал мне: Рубен, ты управляешь
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неправильно, я сделаю другую компанию, она будет лучше и купит
«Тройку». С одной стороны, лично мне такая покладистость льстит,
но с другой — она меня пугает, ведь это нормально, что, когда люди
вырастают, они идут дальше; так происходит во всем мире. Понятно,
что в России сама наша отрасль пока небольшая, да и компания
по мировым меркам некрупная, мы еще находимся в процессе
становления. Но тем не менее, судя по поведению людей, большинству
не хватает амбиций и внутренних стимулов для роста.

McKinsey: «Тройка» одной из первых российских компаний начала
переход к партнерству. Если сотрудники станут совладельцами
компании, повысится ли их мотивация?
Рубен Варданян: В моем понимании партнерство не сводится к тому,
что кто–то получает долю в компании, ведь те или иные механизмы
опционов существуют в разных организациях. Идея партнерства
заключается в другом: свободные, профессионально состоявшиеся
люди сами принимают решение, что, работая в компании, они вместе
с коллегами максимально реализуют свою нынешнюю и будущую
стоимость. Партнерство — не
очень распространенная в мире
модель, у нее есть определенные Сейчас мы переходим
недостатки, но там, где основ- от демократичной структуры,
ной актив — люди, где успех за- в которой я играю роль «гаранта
висит от их приверженности де- конституции», к структуре,
лу, она зарекомендовала себя в которой решения
очень хорошо. Я всегда пони- принимаются коллегиально
мал, что российский инвестиционный банк, чтобы соперничать
с большими западными домами, должен иметь какое–то конкурентное
преимущество. В деньгах мы его не получим, и, даже если будем больше
рисковать, вряд ли случай будет на нашей стороне. Зато мы можем
получить конкурентное преимущество в особом доверии клиентов.
Почему они нам будут доверять? Потому что у нас работают люди,
которым они доверяют. Потому что у нас есть свои ценности, свои
принципы ведения бизнеса, но это все определяется людьми. Поэтому
с самого начала было понятно, что «Тройка» станет компанией,
в которой менеджеры будут собственниками. Просто сейчас появилась
юридическая и финансовая возможность реализовать то, что многие
годы подразумевалось и культивировалось.
McKinsey: Почему переход к партнерству происходит именно сейчас?
Рубен Варданян: В начале 1990–х никто не знал, что будет со страной,
с компанией, с индустрией. Все было слишком неопределенно. Тогда
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основной акционер полагал, что менеджерам надо выделять небольшие
доли только для того, чтобы они не уходили. О партнерстве речь
не шла. Первый раз разговор о партнерстве мы затеяли в 1997 году,
когда он продал свой пакет «Банку Москвы». Потом, к 2001 году,
мы поняли, что будем быстро расти и совершили еще один шаг в этом
направлении: сделали management buyout, взяв в долг и выкупив
компанию. В 2004 году мы стали владельцами компании.
Собственно, переход к партнерству мы начали два года назад, когда
вместе с McKinsey стали изучать возможность создания партнерства.
На первых порах казалось, что никаких шансов у нас нет, — слишком
сильны были конфликты и противоречия. Но за эти два года мы
прошли большой путь, коллегиально решаем многие вопросы. Переход
к партнерству формально завершится, когда моя доля в компании
станет меньше контрольного пакета, то есть через четыре года. Но это
произойдет, только если я буду убежден, что механизм партнерства
работает по–настоящему.

McKinsey: Что самое сложное в этом переходе?
Рубен Варданян: Партнерство — это когда один человек — один голос,
когда стратегия определяется коллегиально, когда люди получают
не только статус и долю, но и разделяют ответственность за принятие
решений. Партнерство — это выбор свободных людей, а свободным
и независимым людям всегда трудно прийти к единому мнению.
У нас, кроме того, все осложняется разным прошлым партнеров.
Один родился и вырос во Франции, другой — в Америке, третий —
в Армении, четвертый — в России. Им непросто притереться. Наконец,
не все пока привыкли брать на себя ответственность. И это при том,
что у нас изначально была довольно демократичная корпоративная
культура. Я бы сказал, что сейчас мы переходим от демократичной
структуры, в которой я играю роль «гаранта конституции»,
к структуре, в которой решения принимаются коллегиально.
Меня за глаза называют папой, и все знают: есть папа, и он все сделает
правильно. Так и с партнерством было. Мне говорят: ты написал
документ — мы тебе верим. А я убеждал: вы хотя бы прочитайте, свои
же деньги отдаете!
McKinsey: То есть партнеры должны были платить деньги?
Рубен Варданян: Да. Мы не стали делать так, как принято в американских инвестбанках, где руководители говорят новоиспеченным
партнерам: поздравляем вас, вы стали партнером, ваш бонус такой–то,
половина его ушла на акции, и вы должны быть счастливы.
Мы сказали: сначала вы получите бонусы, потом, через неделю,
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мы предложим вам стать партнерами на определенную сумму
и дадим еще месяц, чтобы вы подумали и решили, хотите ли вы
инвестировать в нашу компанию, верите вы в нее или нет. В результате
из 32 вероятных кандидатов партнерами стали 28. Четверо отказались:
кто–то решил уйти из бизнеса, кто–то сказал, что не верит в будущее
«Тройки».

McKinsey: Как отразился переход к партнерству на культуре
компании?
Рубен Варданян: Создание партнерства — дело долгое, завершится
процесс через годы, и давать оценки еще рано. Могу лишь сказать,
что образовались четыре группы людей. Первая — новоиспеченные партнеры, которые сейчас осмысливают, что такое партнерство, как изменилось их положение. Управленческие задачи
с них никто не снял, но теперь они
несут больше ответственности,
плюс они вложили свои деньги. Люди, которые идут работать
Вторая категория — люди, кото- наемными работниками, часто
рые хотели бы стать партнерами, не стремятся к росту
но мы им этого не предложили. и увеличению ответственности,
И они стали уходить, поняв, ко- боятся что–то менять
нечно же, что это — сигнал. Третья категория — те, кто не захотел
становиться партнерами. И их можно понять, потому что хорошую
зарплату и бонусы можно получать и не будучи партнером. И, наконец,
четвертая категория — это те кто не станет партнером, а останется
наемным работником и будет чувствовать себя комфортно, получая
нормальную зарплату и бонусы.
McKinsey: Сотрудники могут стать партнерами, проработав
определенное количество лет?
Рубен Варданян: В устоявшихся партнерских компаниях нужно
проработать 6—9 лет, чтобы тебя приняли в партнеры, но у нас сроки
четко не установлены. Хотя все наши партнеры работали, за редкими
исключениями, больше пяти лет.
McKinsey: Для многих российских компаний характерна одна и та
же ситуация: есть группа основателей, но со временем начинает
ощущаться нехватка предпринимательских талантов. Что
нужно изменить компаниям, чтобы решить эту проблему?
Рубен Варданян: Это очень важный вопрос. У нас в стране совсем
немного предпринимателей — людей, готовых рисковать. И они
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делают бизнес сами, не идут в крупные компании, многие из которых
удивительно быстро воссоздали иерархичные системы советских
министерств и предприятий. Наемные работники часто не хотят
расти, брать на себя больше ответственности, опасаются всего
нового. Их пассивность усугубляется тем, что они не видят примеров
успеха, боятся потерять работу, ведь привлекательных компаний–
работодателей на рынке мало. Работая в условиях постоянно
растущего и изменяющегося рынка, они часто не понимают,
что происходит в компании, как они могут вырасти, чему нужно
учиться. В России подготовка и развитие менеджеров среднего
звена — самая большая проблема. А изменить ситуацию можно,
только имея четкую стратегию развития компании, планы развития
карьеры сотрудников, процедуры оценки персонала, нормальную
корпоративную культуру.

McKinsey: Как стратегия развития бизнеса связана с привлечением
и развитием людей?
Рубен Варданян: В России много успешных людей, которые
заработали очень много денег. И для этого нужен талант.
Но в России гораздо меньше людей, которые построили бизнес.
Отчасти потому, что эти люди с самого начала не знали, что они
хотят построить, у них не было
стратегии. Одна из ключевых
Одна из ключевых проблем для проблем для менеджмента
менеджмента и корпоративной и корпоративной культуры в том
культуры в том, что акционеры и заключается, что акционеры
в России очень редко внятно в России очень редко внятно
говорят про долгосрочные планы говорят про долгосрочные
планы — готовят ли они
компанию на продажу или
собираются выйти на IPO, хотят ли стать мировым лидером в своей
отрасли, купить компанию на Западе и стать транснациональной
корпорацией. Если же задачи и правила четко сформулированы,
то в соответствии с ними начинает строиться и вся компания:
набираются соответствующие топ–менеджеры, создается система
мотивации и управления персоналом, разрабатываются процедуры
принятия решений. Если, например, акционеры готовят компанию
к скорой продаже, то они как следует подумают, стоит ли приступать
к внедрению масштабной ИТ–системы. То есть решения начинают
приниматься осознанно.
Когда я пришел в «Тройку», наш основной акционер сказал: я хочу
построить нормальный инвестиционный банк с хорошей репутацией.
И топ–менеджмент получил четкие установки относительно
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ценностей, задач и направления пути. Обратный пример мы
наблюдали в «Росгосстрахе». Это огромная государственная
компания. Люди, а многие из них проработали там не один десяток
лет, уже почти не верили, что их ждет что–нибудь хорошее.
Не верили по разным причинам, но одна из них заключается в том,
что государство как акционер слишком долго не могло определиться
относительно будущего компании.

McKinsey: И что вы сделали в «Росгосстрахе»?
Рубен Варданян: В «Росгосстрахе» нам надо было восстановить
доверие сотрудников и зарядить компанию новой энергией. Это было
эдакое феодальное царство с очень слабым центром и князьками,
которые перечисляли деньги, исходя из своих представлений. Мы
начали с главного — установили единые стандарты, сформулировали
правила игры, наладили информационные потоки. Но эти простые
вещи, например наше решение принимать бизнес–планы лично
у директоров региональных компаний, вызывали потрясение!
Признаться, многое удивило и нас. Вот пример. Мы начали ездить
по регионам. В Красноярске мне сказали, что я — первый за 80 лет
существования компании руководитель «Росгосстраха», который
прилетел в Красноярск. Не в какой–то райцентр, в Красноярск! Если
говорить в целом, то мы просто занимались антикризисным
управлением. Перед нами стояла задача стабилизировать ситуацию,
дать людям надежду. Мы создали элементарную систему набора,
обучения и поощрения людей. Конечно, многие не верили нам,
но когда люди увидели, что мы выполняем свои обещания, — был
такой прилив энергии!.. Могу сказать, что за два года компания
принципиально изменилась, хотя проблемы, конечно, остались.
McKinsey: Меняется ли, на ваш взгляд, отношение к развитию
менеджеров в крупных компаниях?
Рубен Варданян: В целом да, и тут действует ряд объективных
факторов. Слава богу, происходит разделение функций собственника
и управляющего и собственник заинтересован в том, чтобы у него
работали квалифицированные и мотивированные наемные менеджеры.
Есть еще одна тенденция. Если до недавнего времени крупные
компании в большинстве своем так или иначе использовали модель
фонда прямых инвестиций, то есть действовали по схеме «купили,
подержали, немного улучшили актив, продали», то сейчас компании
начинают постепенно формировать долгосрочную стратегию в разных
отраслях — в автомобильной промышленности, в телекоммуникациях,
в металлургии. И в них инвестор не просто «зашел» и готов в любой
момент выйти — там люди пытаются построить бизнес.
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McKinsey: Мы пока говорили об отдельных компаниях. Но могут
ли они поодиночке решить проблему отсутствия амбиций
в стране в целом?
Рубен Варданян: Начнем с того, что Россия стремится в 21 веке
оказаться в числе лидирующих держав мира. Но большой территории,
сырья и оружия для этого недостаточно. Нам не хватает драйва, того
драйва, который, например,
есть в Азии — Китае, Южной
За последние 15 лет в России Корее, Индии. Двадцать лет
появились компании, по назад Корея делала картонные
эффективности вполне машины и технику, над которой
сравнимые с западными все смеялись, а теперь Samsung
вышла в технологические
лидеры1, корейские автомобилестроители завоевывают мировой рынок. Но основатель Samsung
в одиночку никогда бы не смог превратить Корею в современную
страну. Вся нация нацелилась на то, чтобы сделать скачок. И без
этого общего стремления ничего не получится. Это стремление было
у нас в советское время, хотя, конечно, тогда существовали другие
механизмы. Сегодня это стремление не создать без консолидации
элит и постановки четких, но амбициозных целей. Это не значит,
что мы не будем спорить. Но мы должны понимать, на что мы делаем
ставку.
McKinsey: Какие есть способы решения этих проблем?
Рубен Варданян: Возьмем проблему кадров для бизнеса. У нас есть
116 бизнес–школ, хотя уровень подготовки менеджерских кадров все
равно оставляет желать лучшего. Нет связки между бизнесом
и образованием, нет практики стажировок, а без этого студенты не
понимают, что такое бизнес. Значит — и мы обсуждали эту проблему
на заседании бюро РСПП, — компании должны сообща
инвестировать в развитие бизнес–образования, и мы надеемся, что
в ближайшее время это будет сделано. Надо поставить четкую цель,
например, за десять–пятнадцать лет создать бизнес–школу, которая
войдет в число 20 лучших мировых учебных заведений.
Не хватает драйва — значит, нужно делать все, чтобы изменить
ситуацию. Нужно самыми разными мерами подталкивать людей
к большей самостоятельности и активности — от развития
кредитования, чтобы люди, имея возможность сегодня купить
1

Подробнее о факторах международного успеха Samsung и других компаний с развивающихся
рынков см. в статье «Трамплин для чемпионов» в этом номере «Вестника McKinsey». (Прим. ред.)
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квартиру или машину, были заинтересованы больше работать,
до пропаганды историй успеха. Россию не знают и боятся на Западе:
мы сделали культурный проект про 30 россиян, формирующих облик
современного мира, — от основателя Google Сергея Брина до
дирижера Валерия Гергиева. На самом деле за 15 лет у нас очень
многие добились успеха и в западных компаниях, и в российских.
Появились компании, по эффективности вполне сравнимые
с западными. И чем больше будет известно таких историй,
тем больше у нас будет уверенности в своих силах. В этом смысле
каждый предприниматель может внести вклад в этот процесс, если
будет системно и с долгосрочным прицелом строить свою компанию,
сохраняя верность своим принципам.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Перспективы
нефтяных
гигантов

Иво Бозон, Стивен Холл,
Свен Харальд Ойгард
Ведущие нефтяные компании мира
стремятся восполнить свои запасы
в условиях ожесточения борьбы за новые
источники углеводородного сырья. Сегодня
они ищут инновационные решения, которые
гарантировали бы им жизнеспособность
на долгие годы вперед.

Н

а первый взгляд трудно представить себе более
благоприятное время для нефтяной отрасли, чем
нынешнее. Из–за растущего спроса и ограниченного предложения
на мировом рынке цены на нефть взвинтились до рекордной отметки,
и их снижение в ближайшее время не предвидится. У ведущих нефтяных
компаний, хотя они инвестируют рекордные суммы в разведку
и развитие новых месторождений, остается достаточно средств, чтобы
выплачивать огромные дивиденды акционерам. Реализуемые сегодня
проекты обеспечат рост производства в ближайшие пять–восемь лет.
Но дела обстоят совсем не так, как кажется. Нефтяные гиганты
столкнулись с самым серьезным за последние десятилетия испытанием.
Пяти крупнейшим компаниям — Exxon Mobil, BP, Royal Dutch/Shell,
Chevron Texaco и Total — все труднее искать новые источники нефти
и природного газа для воспроизводства существующих запасов.
Иво Бозон (Ivo Bozon) — директор McKinsey, Амстердам
Стивен Холл (Stephen Hall) — директор McKinsey, Лондон
Свен Харальд Ойгард (Svein Harald ygard) — партнер McKinsey, Осло
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C тех пор как в 60—70–х годах прошлого века правительства стран
Ближнего Востока, а именно в их недрах хранится половина мировых
разведанных запасов углеводородного сырья, национализировали
активы транснациональных нефтяных компаний, нефтяникам очень
сложно получать доступ к ресурсам региона. Многие перспективные
месторождения нефти и природного газа расположены в странах
с относительно нестабильным политическим положением, таких как
Нигерия и Россия, у которых к тому же нет соответствующей
законодательной базы, или в регионах со сложными климатическими
условиями, например в Арктике и Азиатско–Тихоокеанском регионе.
Для экономически выгодной переработки обширных мировых запасов
тяжелой сернистой нефти необходимы высокотехнологичные
нефтеперерабатывающие заводы с большой глубиной переработки,
а это требует крупных, сопряженных с риском инвестиций.
Более того, борьба за остающиеся запасы углеводородного сырья
сегодня жестче, чем когда–либо. Китай и Индия, которым нужно
обеспечивать топливом свою растущую экономику, вкладывают
значительные суммы в разработку месторождений нефти и газа
в далеких Анголе и Венесуэле. Государственные нефтяные компании,
такие как малазийская Petroliam Nasional Berhad (Petronas), выходят
на рынки других стран, а небольшие и средние компании вроде Apache
и BHP Billiton получают огромную прибыль и стремятся нарастить
собственные запасы. Прежде крупнейшие международные нефтяные
компании с их передовыми технологиями, непревзойденными
навыками управления комплексными проектами и, что немаловажно,
тугими кошельками имели явное преимущество в переговорах
с национальными правительствами о контроле за энергоресурсами.
Но сегодня эти преимущества уже не столь очевидны, поскольку
богатые ресурсами страны заметно продвинулись в техническом
и управленческом плане и их позиции за столом переговоров
укрепились.
Возможно, все это станет всего лишь строкой в истории долгого
господства международных нефтяных корпораций, однако чем больше
игроков претендует на новые запасы, тем выше риск, что крупнейшим
компаниям придется делать непростой выбор между сокращением
добычи и сокращением прибыли. Нефтяные гиганты смогут избежать
этого сложного выбора, если сделают ставку на труднодоступные
запасы углеводородного сырья и, что особенно важно, придумают,
чем заинтересовать национальные правительства, контролирующие
ресурсы. Успех крупных компаний зависит от того, удастся ли им
добиться преимуществ, обещающих победу над конкурентами.
Скажем, эти преимущества могут заключаться в разработке
уникальных технологий, создании рынка для трудноизвлекаемых
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запасов, во владении дипломатическим искусством для преодоления
политических препятствий и участии в решении социальных проблем
богатых ресурсами стран, в которых компании ведут свой бизнес.

Нефтяным гигантам брошен вызов
Исторически в отрасли всегда лидировали крупные нефтяные
корпорации, и они приносили своим акционерам доход как минимум
в два раза больший, чем средние и независимые компании. В целом
на долю пятерки крупнейших приходится более 50% рыночной
капитализации всех нефтяных компаний, акции которых торгуются
на бирже, и последние 20 лет эти корпорации были на 10% более
прибыльными, чем в среднем по отрасли. Хотя крупнейшие нефтяные
компании добывают лишь 15% углеводородного сырья в мире, они
контролируют большинство ресурсных территорий и инфраструктуру
важнейших нефтегазоносных бассейнов за пределами Ближнего
Востока. К тому же благодаря технологическому превосходству
и готовности рисковать они получили крупнейшие и наиболее
прибыльные месторождения.
Однако многие нефтегазоносные бассейны, принадлежащие
крупнейшим компаниям, истощаются — их лучшие времена прошли.
Это особенно ощущается в Северной Америке и Северо–Западной
Европе, где крупнейшие компании производят сейчас 60% нефти и газа
и где уже выработано более 50% ресурсов. Производственные
издержки здесь продолжают расти, и капиталовложения в продление
срока экономически эффективной эксплуатации месторождений
приносят все меньшую
Схема 1
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углеводородного сырья значительно возросли и средний объем
открываемых в мире залежей сократился в три раза, примерно
до 22 млн баррелей нефти. Так, в 2004 г. Shell восполнила лишь
15—25% от объема добытых углеводородов, если считать
по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Ограниченный доступ
Для максимальной отдачи от инвестиций в разведку и добычу
углеводородного сырья крупным компаниям необходимо получить
долю в запасах страны, причем так, чтобы их потенциальные доходы
не подлежали ограничению. Поэтому они немало инвестируют
в экономику этих стран, делятся с ними своим опытом и исправно
платят налоги с каждой добытой тонны нефти. Однако в последние
годы власти многих стран стремятся уменьшить влияние
международных нефтяных компаний и лимитируют их прибыль,
что делает инвестиции менее привлекательными для корпораций.
Государственные нефтяные компании быстро перешагивают границы
своих стран и становятся прямыми конкурентами нефтяных гигантов
(см. схему 2). В государственных компаниях обычно менее жесткая
финансовая дисциплина, чем в корпорациях, вынужденных считаться
со строгими требованиями отчетности для участников фондового
рынка, и они часто довольствуются меньшей прибыльностью.
Некоторые госкомпании даже работают с серьезными убытками;
например, к апрелю 2005 г., то есть к моменту, когда была
Схема 2

Пересечение границ
Запасы государственных нефтяных компаний за пределами национальной территории

БНЭ1, млн

Процент от всех запасов
2000

Petroliam Nasional Berhad (Petronas)
Малайзия
Statoil
Норвегия

4
11

298
1251

CNOOC Limited
Китай

0

Oil & Natural Gas Corporation (ONGC)
Индия

0

БНЭ — баррель нефтяного эквивалента.

16
21
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888

Petroleo Brasileiro (Petrobras)
Бразилия

1

13
27

6288

Нет данных
29
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1459
1998

Нет данных
21

2004

Источники: отчеты компаний; John S. Herold Inc.; Petroleum Intelligence Weekly; Energy Intelligence; анализ McKinsey.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЯНЫХ ГИГАНТОВ

расформирована Японская национальная нефтяная корпорация,
совокупные затраты за 40 лет деятельности, по оценкам, превысили
доходы на 7 млрд долл. Тем не менее из–за растущих технических
и коммерческих возможностей национальных корпораций, которые
часто используют технологии сервисных компаний, таких как
Halliburton и Schlumberger, правительства рассматривают их как
реальную альтернативу нефтяным гигантам.
Вдобавок усилилась конкуренция со стороны малых и средних
западных нефтяных компаний. За прошедшие десять лет небольшие
американские компании вроде Apache и Talisman Energy окрепли
и сегодня добывают значительную часть нефти и газа за пределами
США (см. схему 3). Эти игроки средних размеров прорвались
в высшую лигу и готовы конкурировать с более крупными соперниками
в ряде регионов. Их особенно интересуют зрелые нефтяные
месторождения Ирана, Ирака, Кувейта и других стран, где нефть
можно добывать с использованием стандартной технологии.
Схема 3

Больше глобальных игроков
Соотношение добычи в стране происхождения и за ее пределами для западных нефтяных компаний второго эшелона, %
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На территории своей страны

За пределами страны

Источник: John S. Herold Inc.

Колебание цен
По прогнозам большинства аналитиков, цены на нефть в ближайшие
годы останутся высокими — отчасти потому, что резерв
нефтедобывающих мощностей сократился до 3—5 млн баррелей сырой
нефти в сутки (по сравнению с 10 млн в 1970—1980–х годах). Однако
опытные участники нефтяного рынка знают: многомиллиардные
инвестиции, сделанные в расчете на баррель по цене 35 долл.,

83

84

Вестник McKinsey

обернутся огромными долгами при падении цены до 25 долл. и ниже.
Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих акционеров, большинство
компаний рассчитывают инвестиции, исходя из долгосрочных
колебаний цен в диапазоне от 25 до 30 долл. за баррель. Действуя столь
осторожно, пять крупнейших компаний в 2000—2004 гг. смогли
выплатить своим акционерам 184 млрд долл., но в то же время
проиграли конкурентам, поставившим на сохранение высоких цен.
Конечно, в прошлом на долю нефтяных гигантов тоже выпадало
немало испытаний: BP, Exxon Mobil и Shell пришлось заново
отстраиваться после национализации их активов на Ближнем Востоке
и в Южной Америке. Только в 2004 г. BP, добывая 4 млн баррелей
нефти в день, достигла уровня 1975 г. Совершая слияния
и поглощения, крупнейшие компании смогли снова выйти
на глобальный уровень операций во всех сегментах
рынка — от разведки нефти до розничной торговли
моторным топливом. Не исключены и дальнейшие
объединения гигантов отрасли. Однако эта мера вряд ли
поможет им найти решение проблемы обеспеченности
ресурсами на годы вперед, поскольку все сталкиваются
с одними и теми же трудностями. И хотя крупные компании в тех
случаях, когда это окажется оправданным, по–прежнему будут
покупать меньших по размерам конкурентов, в долгосрочной перспективе эта стратегия, похоже, не принесет такого же успеха, как раньше.
Это объясняется тем, что сегодня попросту нет достаточного числа
активов, поглощение которых обеспечит стабильное развитие
компаниям с доходами свыше 200 млрд долл. в год.

Выделяясь из толпы
Дальнейшее процветание крупных нефтяных компаний зависит от того,
придумают ли они способ выделиться на фоне конкурентов. Вероятно,
самые привлекательные условия власти будут предлагать партнерам,
владеющим редкими и ценными технологиями добычи. Чтобы
не сталкиваться напрямую с соперниками на аукционах за получение
лицензии на разведку и добычу, крупнейшие нефтяные компании
должны решить ряд сложных вопросов, а не просто идти в ногу
с остальными. Добиваться отличий от конкурентов они могут, действуя
на четырех направлениях.

Совершенствование технологий
Превосходство в технологиях — главный козырь нефтяных гигантов.
Многие годы они одерживали победу над мелкими компаниями
и государственными предприятиями благодаря способности создавать
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уникальные технологии и проводить их полевые испытания. Однако
за последние 10—15 лет они утратили это преимущество: слишком
стали полагаться на технологии, разрабатываемые сервисными
компаниями. Правительства богатых ресурсами стран теперь
задаются вопросом, стоит ли покупать технологии у крупных
компаний, если их можно приобрести по меньшей цене
у национальных нефтяных компаний, небольших западных игроков
или сервисных компаний.
В будущем преимущества получат компании, которые сумеют
разрабатывать труднодоступные запасы углеводородного сырья
за пределами ближневосточного региона. А для этого им необходимо
будет современное оборудование для добычи нефти в ледовых условиях
или, если скважина пробурена далеко от берега, для доставки сырья
на берег, к комплексу подготовки нефти, расположенному за сотни
километров от скважины, а также надежные технические решения
для сепарации добытых углеводородов от воды непосредственно на дне
моря. От корпоративных целей компании и географии ее ресурсов
зависят инвестиции в технологии на годы вперед. Так, в 1980–е годы
Shell сделала ставку на добычу нефти на шельфе Мексиканского залива
и, разработав для этого необходимые технологии и оборудование,
быстро заняла лидирующие позиции в регионе.
Крупнейшим нефтяным компаниям необходимо увеличить расходы
на НИОКР до уровня, значительно превышающего среднеотраслевой,
равный примерно 1% доходов, — тогда они смогут сохранить свое
преимущество. Например, компании, специализирующиеся
на производстве промышленного оборудования, тратят на научно–
технические разработки 4,5% доходов. Но особенно важно ведущим
нефтяным компаниям научиться эффективнее управлять своими
инвестициями в технологии. Для этого им нужна многоступенчатая
система отбора самых многообещающих проектов, в которые будут
вложены крупные суммы. Сегодня подобными методами широко
пользуются венчурные инвесторы; могут взять их на вооружение
и нефтяные гиганты.
Кроме того, им необходимо установить более тесные партнерские
отношения с поставщиками и небольшими сервисными компаниями,
благодаря которым в отрасли за последние 20 лет появилось много
инновационных разработок. Нефтяным гигантам нужно брать пример
с фармацевтической отрасли и делить с инновационными компаниями
риски и прибыль от научно–технических разработок, скажем,
предоставив им площадку для испытаний технологических новинок.
Взамен нефтяные компании смогут претендовать на эксклюзивные
права на новую технологию, действующие определенное время.
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Свой путь к рынку
Часто, чтобы создать прибыльный бизнес, недостаточно найти и добыть
углеводороды. Мировой рынок легкой нефти (которую легко
переработать в бензин и другие продукты) хорошо развит, но совсем
иначе обстоит дело с месторождениями природного газа в отдаленных
уголках мира или с тяжелой сернистой нефтью, требующей специального
оборудования для добычи и переработки. По оценкам, мировые запасы
извлекаемой тяжелой нефти достигают 700 млрд баррелей, а запасы
природного газа, месторождения которого находятся в регионах
с неразвитой инфраструктурой, — 164 трлн кубометров. Этим количеством можно, например, обеспечить потребности США в энергоресурсах
соответственно на 96 и 260 лет. Странам, владеющим этими ресурсами,
нужно самостоятельно выходить на рынок, обеспечивающий
приемлемую рентабельность разработки ресурсов. Нефтяные гиганты
благодаря своим нефтеперерабатывающим мощностям, розничным сетям
и сложившимся отношениям с крупнейшими потребителями на важных
рынках готовы предложить уникальные решения.
В ближайшее десятилетие основные баталии в нефтегазовой отрасли
будут разворачиваться вокруг добычи природного газа из новых
месторождений. Это относительно чистое топливо все чаще
применяется для выработки электроэнергии в Европе и Северной
Америке. Крупнейшие разведанные запасы находятся на Ближнем
Востоке и в Сибири, то есть далеко от потребителей. Странам нужны
гарантированные рынки сбыта — только в этом случае они получат
отдачу от многомиллиардных инвестиций в тысячекилометровые
трубопроводы или в заводы по сжижению природного газа. Компании,
имеющие необходимые мощности, например заводы, на которых
осуществляется регазификация, или доступ к широкому рынку сбыта,
станут привлекательными партнерами в таких проектах. Можно также
инвестировать в технологические мощности коксования1 и гидрокрекинг2 — они необходимы, чтобы сырую нефть, добываемую,
скажем, в Канаде и Венесуэле, перерабатывать в товарный продукт.
Существующих мощностей недостаточно для работы с этими
огромными запасами, поэтому компании, которые предложат готовые
решения, будут самыми желательными партнерами для правительств.
Нефтяные компании смогут воспользоваться открывающимися
возможностями, если усовершенствуют нефтеперерабатывающие
заводы, вложат средства в другие компоненты инфраструктуры
и только потом станут привлекать потребителей. По сути, это означает
1
2

Процесс термической переработки тяжелых нефтяных остатков в более дорогие продукты.
Процесс переработки тяжелых нефтяных остатков в легкие фракции и продукты посредством
нагревания, высокого давления, гидрирования в присутствии катализаторов.
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отказ от старых методов. Масштаб и возможности нефтяных гигантов
снижают риск вложений в инфраструктуру, а они могут достигать
5 млрд долл., поскольку в общих расходах крупных компаний их доля
будет не столь велика, как доля мелких игроков. Кроме того, ведущим
компаниям принадлежит огромное число месторождений нефти
и природного газа по всему миру, а это повышает вероятность того,
что новые технологии быстро найдут себе применение. Такая стратегия
действительно не лишена риска, но компанию, которой удастся
вырваться вперед, ожидает успех.

Дипломатическая миссия
Иногда у компаний есть и технологии, и рынки, но перед ними вырастают
политические барьеры, особенно если нефте– или газопроводы проходят
по территории нескольких государств или когда для реализации проекта и покупатель, и продавец должны взять на себя долгосрочные
обязательства. К примеру, запасы газа в Восточной Сибири не будут
осваиваться до тех пор, пока Китай и Россия не договорятся о цене
и условиях поставки газа из этих месторождений, которого, по оценкам, хватит на 30 лет. Подобное сотрудничество возможно, только
если каждая сторона готова соблюдать условия сделки.
Крупнейшие нефтяные компании могут играть в таких проектах роль
дипломатических посредников и финансовых гарантов и, особенно
не рискуя, выступать партнерами масштабных инфраструктурных
проектов. Приобретая долю в проекте, нефтяные компании
гарантируют завершение проекта, а сами получают доступ к сырьевым
ресурсам. Их стабильные отношения с правительствами позволяют им
способствовать заключению сложных многосторонних международных
контрактов. Например, при содействии BP как одного из крупных
инвесторов в Азербайджане было принято решение о прокладке
трубопровода через Грузию и Турцию, по которому в ближайшем
будущем нефть, добытая в Каспийском море, будет поступать
к нефтяным терминалам Средиземного моря.
В некоторых странах растет недоверие к политическим связям
нефтяных гигантов с правительствами государств Европы и Северной
Америки, поэтому компаниям, желающим преуспеть на политической
арене, нужно оперативно создавать небольшие команды специалистов
по переговорам и челночной дипломатии. Лучше всего на эту роль
подходят бывшие политики и крупные общественные деятели,
пользующиеся влиянием и обладающие опытом взаимодействия
с высокопоставленными государственными чиновниками. Руководители
компаний также должны больше участвовать в налаживании прочных
отношений с главами государств и другими официальными лицами.
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Если прежде генеральные директора чаще всего показывались
на публике лишь при заключении важных сделок, то теперь они
должны стоять и у их истоков.

Позитивное экономическое воздействие
Как ни парадоксально, но именно нефть оказывается причиной многих
проблем у стран, располагающих ее большими запасами. Из–за притока
иностранного капитала растет стоимость местной валюты. В итоге
другие товары этих стран, идущие на экспорт, становятся неконкурентоспособными на мировом рынке, что приводит к кризису целых секторов
экономики. Именно поэтому Хуан Пабло Перес Альфонсо, министр
энергетики Венесуэлы и один из создателей ОПЕК (Организация
стран — экспортеров нефти), назвал нефть «порождением дьявола».
Особенно часто в связи с этим приводят пример Нигерии: она остается
одной из беднейших стран мира, хотя с конца 1950–х годов заработала
около 300 млрд долл. на экспорте нефти.
Международные нефтяные компании добьются конкурентного
преимущества и улучшат свои шансы на получение доступа к новым
богатым месторождениям, если докажут, что их присутствие в стране
положительно отразится на ее экономике. Но в этом отношении
репутация нефтяных компаний как минимум неоднозначна, и, конечно,
их возможности ограниченны. Тем не менее первым важным шагом
может стать подготовка местных сотрудников к работе на ключевых
позициях, которые обычно доверяют иностранным менеджерам.
Компании должны помочь местному персоналу сломать невидимый
потолок, сдерживающий карьерный рост, а эта задача сложнее, чем
может показаться на первый взгляд. Наставничество часто
не приносит результатов, поскольку многие иностранные менеджеры
не готовы — им недостает необходимых навыков и понимания
культурных различий — воспитывать своих коллег. Компаниям следует
прежде обучить самих наставников и только после этого с помощью
разного рода стимулов заинтересовывать их в том, чтобы они
способствовали карьерному росту местных работников. Кроме того,
организации должны обуздать высокую текучесть кадров, поскольку
в развивающихся странах местные специалисты с опытом управления
в транснациональной корпорации очень востребованы.
Крупные нефтяные компании могут сделать гораздо больше для усиления
позитивной экономической и социальной отдачи от своих инвестиций.
Слишком часто энергетические проекты обогащают лишь узкую группу
избранных и не подталкивают рост экономики. Один из шагов, который
наверняка даст положительный эффект, заключается в том, чтобы
компании способствовали развитию технического и управленческого
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ноу–хау местных подрядчиков и сервисных компаний. Обычно нефтяные
компании передают на аутсорсинг местным организациям лишь работы,
не требующие какой–либо квалификации, например уборку и охрану
помещений, отчасти затем, чтобы соблюсти установленные государством
квоты по найму. Для укрепления экономической базы страны нефтяные
компании должны также привлекать и развивать местные компании,
которые выполняют более сложные работы, скажем, предоставляют
ИТ–услуги и осуществляют техобслуживание оборудования. Японские
автопроизводители Honda Motor и Toyota Motor назначают инженеров
и других специалистов, например бухгалтеров, в региональные службы
закупок. Эти люди иногда месяцами находятся на местных заводах или
в офисах, совершенствуя работу независимых поставщиков. По такой
же схеме нефтяные компании, наладив сотрудничество с правительствами
и международными организациями, могут поднимать уровень
управления, а заодно снижать риск того, что доходы от экспорта нефти
будут попусту растрачены государственными органами. Противодействие
коррупции, скажем присоединение к Инициативе о прозрачности
добывающей промышленности, — еще одна возможность
взаимодействия с властями.
На самом деле осуществить любое из этих предложений очень непросто.
Более того, компании не в силах поодиночке решить глубинные проблемы
бедности и экономической отсталости. Однако если нефтяная компания
и правительство страны наладят взаимодействие, то за 30—50 лет даже
отдельные успехи будут иметь весьма ощутимые положительные
последствия. У компаний, которым хватит мудрости, чтобы двигаться
в этом направлении, больше шансов обойти своих конкурентов.

Крупнейшие нефтяные компании стоят на пороге больших перемен,
а в долгосрочной перспективе их жизнестойкость будет подвергаться
новым испытаниям. Но они сохранят влияние, если разовьют свои
умения и технологии и станут более явно отличаться от конкурентов.
Для этого им нужны смелые стратегические решения и новые
инвестиции, хотя сейчас их прибыли и соблазн пожинать плоды
особенно велики. Будущие победители должны стать подлинными
лидерами в глазах своих главных клиентов — правительств,
контролирующих доступ к мировым запасам углеводородов.
Авторы благодарят Грега Лаликера, Криса Лоуренса, Франко Маньяни,
Скотта Никвиста и Пола Шенга за помощь в подготовке статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 2
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Трамплин
для чемпионов

Джайант Сина
Развивающиеся страны становятся настоящим трамплином
для компаний, стремящихся выйти на международные рынки.
Об этом свидетельствует история компаний, которые поначалу
добились успеха у себя на родине, а затем развили его, но уже
в мировом масштабе.

С

читается, что компаниям из развивающихся стран нелегко
выйти на международную арену. Согласно этой точке зрения,
факторы, способствующие их успеху на родине — ценные связи
и привилегированные активы, высокие тарифные барьеры
и гарантированный рынок сбыта, — на чужой территории неизбежно
обернутся против них. Но как тогда объяснить, что все больше
компаний из развивающихся стран становятся лидерами глобального
масштаба в самых разных отраслях? Или пример HSBC, Samsung
Electronics и Ranbaxy Laboratories — то самое исключение, которое
подтверждает общее правило?
На самом деле развивающиеся рынки оказываются прекрасным
трамплином для дальнейшего роста. Работая с взыскательными,
но чувствительными к ценам потребителями, да еще в не самых
благоприятных для ведения бизнеса условиях, компании развивают
уникальные способности, которые позволяют им успешно
конкурировать на любых других рынках.
Джайант Сина (Jayant Sinha) — партнер McKinsey, Дели
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Обратимся к примеру Ranbaxy Laboratories. Эта ведущая индийская
фармацевтическая компания стала одним из крупнейших мировых
производителей дженериков — лекарств, не защищенных патентом.
Становление компании происходило в условиях, когда индийское
законодательство поощряло местных производителей выпускать
запатентованные лекарства и делать их доступными для сотен
миллионов потребителей с низкими доходами. Благодаря этому опыту
Ranbaxy Laboratories преуспела на рынке дженериков в США и Европе.
Другой глобальной компании, Samsung Electronics, нужно было угодить
технически искушенным потребителям Южной Кореи. А это требовало
умения быстро выводить новые товары на рынок; приобретя его,
Samsung теперь обходит конкурентов на мировом рынке. Банк HSBC,
обслуживая относительно небольшие вклады своих клиентов
в Гонконге, добился более низкого соотношения издержек и прибыли
по сравнению с конкурентами из США и Европы (см. cхему 1).
К всемирному успеху эти компании шли одним путем. Сначала они
развивали особые навыки, которые позволили им преуспеть
Схема 1

Прочная основа
Ranbaxy Laboratories, HSBC, Samsung Electronics в сравнении с конкурентами (без указания названия компаний)

EBITDA, млрд рупий1

Коэффициент операционной прибыли
по типам отраслей, 1993, %

3
Ranbaxy
Laboratories

2

1

Компания А
Компания Б

0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Компания А
Компания Б

Полупроводники
Компания А
Компания Б
Компания В
Компания Г
Компания Д

16

20
9
2
1
1

1996
Товары длительного пользования
Компания Е
8
Компания Ж
7
Компания З
3

Соотношение издержек к доходам3, 1995, %

HSBC

Samsung Electronics2
(все подразделения)

53
70
73

Другая электроника
Компания И
Компания К
Компания Л

7
6
1

1

EBITDA (earnings before interests, taxes, depreciation, and amortization) — прибыль без вычета процентов, налогов
и амортизационных отчислений, одна рупия = 0,02 долл.

2

Из–за различий в методике составления отчетности, представляемой Samsung и другими компаниями, данные носят только
ориентировочный характер.

3

Соотношение операционных затрат к прибыли от основной деятельности.

Источники: Bloomberg; Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE).
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на внутреннем рынке, а затем уже использовали свой опыт
и организационную культуру в других странах. Для экспансии
на глобальном рынке им пришлось сформировать целую когорту
менеджеров, хорошо знающих все особенности своих компаний,
но имеющих достаточно независимости, чтобы адаптировать ее
бизнес–культуру к требованиям локальных рынков. Эти руководители
знают, как сохранить неизменной суть компании и в то же время
приспособить бизнес к местным условиям.

Начало работы
Не бывает так, чтобы компания из развивающейся страны быстро
получила мировое признание. Путь к успеху начинается с кропотливой
подготовительной работы на внутреннем рынке, и, только набравшись
сил, компания начинает осваивать новые территории. Завоевав прочное
положение на родине, она может развить уникальные навыки
и заложить для выхода на мировой рынок финансовый фундамент,
который обычно обходится очень дорого.
Шансы на успех появятся только в том случае, если еще до начала
экспансии компания достигнет уровня мировых лидеров в своей
основной деятельности. По данным исследований McKinsey, нынешние
лидеры сначала вывели ключевые процессы на высочайший уровень.
Так, еще до появления на глобальном рынке, Ranbaxy стала одной
из лучших фармацевтических компаний в мире по эффективности
использования ресурсов. Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) научился эффективнее, чем большинство мировых банков,
использовать активы и только затем развернулся в Латинской Америке.
Прежде чем осваивать новые рынки, индийская Asian Paints,
выпускающая лакокрасочные материалы, достигла уровня ведущих
мировых производителей по такому показателю, как оборачиваемость
капитала, а индийский банк ICICI научился зарабатывать на мелких
операциях больше, чем самые крупные мировые банки.

Создание уникальных возможностей
Заняв устойчивое положение на внутреннем рынке, компании из
развивающихся стран должны заняться совершенствованием своих
уникальных возможностей и навыков. Приобретаются конкурентные
преимущества и иначе — за счет связей, ценных активов и прав,
например права на эксплуатацию нефтяных месторождений, но такие
преимущества могут ничего не значить в другой стране. Поэтому
компании, строящие свое благополучие только таким образом, редко
преуспевают на мировом рынке. Самый надежный способ — делать
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ставку на виды деятельности, которые сложно скопировать и которые
обеспечивают необычайно высокие денежные потоки и прибыли.
По мнению Джона Сили Брауна и Джона Хейгела1, именно
развивающиеся рынки становятся инкубатором уникальных
возможностей, опыта и навыков. Действующим на этих рынках
компаниям приходится удовлетворять запросы потребителей особого
рода: они весьма чувствительны к ценам, часто более разборчивы,
чем покупатели из развитых стран, и вдобавок рассредоточены на
огромных территориях с плохой инфраструктурой. Поэтому здесь сама
жизнь заставляет компании ежедневно учиться и обретать новый опыт.
Позже на его основе они создают универсальные бизнес–модели
для работы на рынках разных стран.
В то же время не стоит слишком полагаться на исключительные
возможности, которые компаниям предоставляют их «родные» рынки.
Например, у индийского розничного банка невысоки затраты на оплату
труда, поэтому его транзакционные издержки ниже, чем у испанского
банка, но если индийский банк
откроет подразделение
Надежный способ преуспеть в Мадриде, то их затраты
на мировом рынке — сделать на персонал сравняются. Чтобы
ставку на виды деятельности, предложить на новом рынке
которые сложно скопировать что–то действительно выдающееся, индийскому банку нужно
обладать «перемещаемыми»
конкурентными преимуществами — скажем, умением так организовать
работу бэк–офиса, чтобы снизить издержки в расчете на транзакцию, — которые можно воспроизводить в других странах и которые
будет сложно скопировать местным конкурентам. Второй
по величине индийский банк ICICI получает доход от операций
с малыми суммами, предлагая услуги по переводу денег мобильному
среднему классу Индии. И поэтому международную экспансию банк
начал со стран Персидского залива и других регионов, где живет много
выходцев из Юго–Восточной Азии, нуждающихся в таких услугах.

Ranbaxy: доступные лекарства
До начала этого года, когда Индия присоединилась к ВТО, патентами
в стране было защищено только производство, но не сами лекарства:
правительство надеялось, что благодаря такой мере препараты станут
доступны беднейшим слоям населения. По сути, индийские компании
1

См.: John Seely Brown, John Hagel III. Innovation blowback: Disruptive management practices from
Asia // The McKinsey Quarterly, 2005, No 1, pp. 34—45 (www.mckinseyquarterly.com/links/17284).
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имели право изготавливать любые существующие лекарства, главное,
чтобы технология производства хоть чем–то отличалась от
оригинальной. В результате в Индии появились сотни фармацевтических компаний, которые мгновенно копировали лекарства, едва
появившиеся в США и Европе, и продавали их на внутреннем рынке
по низким ценам.
Ranbaxy развивалась иначе: она создала современные лаборатории
и наняла химиков мирового класса. Кроме того, компания вкладывала
большие средства в новейшие заводы, которые могли в сжатые сроки
обеспечить экономически оправданные масштабы производства.
В результате Ranbaxy обрела уникальное конкурентное преимущество — научилась изобретать новые технологии изготовления
патентованных лекарств и быстро налаживать их выпуск в больших
масштабах.
В начале 1990–х компания решила, что может быстро изготавливать
лекарства, срок действия патента на которые истекает в развитых
странах, и продавать их там. Чтобы воплотить эту стратегию, Ranbaxy
в 1994 г. купила американскую компанию Ohm Laboratories и вышла
на американский рынок дженериков. За десять лет Ranbaxy укрепила
свои позиции в США и на других международных рынках и вошла
в десятку крупнейших мировых производителей дженериков. Ее
годовой оборот составляет 1,2 млрд долл. — 78% этой суммы Ranbaxy
зарабатывает за пределами Индии (36% — в США). Сегодня более
400 сотрудников компании работает в Соединенных Штатах, а число
иностранных служащих составляет более 18% от всего персонала
компании.

HSBC: производственная дисциплина
Опыт и возможности, которые основанная в Гонконге финансовая
компания HSBC приобрела у себя на родине, тоже пригодились ей
в других странах. Банк не только добился хорошего соотношения
издержек и доходов, обслуживая клиентов в Гонконге, но и постоянно,
с 1865 года, когда он начал работать с коммерсантами, торговавшими
вдоль побережья, совершенствует навыки торгового финансирования.
Создав обширную сеть филиалов, банк научился и осуществлять
международные операции, и управлять разветвленными сетями.
В конце 1980–х — начале 1990–х годов именно благодаря хорошо
развитой торгово–финансовой сети и операционной дисциплине банк
вышел на рынки таких стран, как Франция, Индия, Великобритании
и США. Сегодня его услугами пользуются почти 30 млн клиентов
в 81 стране и банк относится к числу крупнейших финансовых
институтов мира.
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Samsung: быстрая реакция
Южнокорейская компания Samsung Electronics также использовала
внутренний рынок как стартовую площадку. Несмотря на жесткую
конкуренцию со стороны другой корейской компании — LG Electronics,
к середине 1990–х годов Samsung вырвалась вперед по целому ряду
направлений: бытовая техника, электроника и полупроводники.
Имея дело с местными потребителями, знающими толк в высокотехнологичных товарах, компания добилась особенных успехов
в разработке новых продуктов и организации производства (см. схему 2).
Кроме того, она получила немало преимуществ, выпуская одновременно полупроводники и потребительские товары, и научилась быстро
запускать новые разработки в серийное производство.
Схема 2

Всемирные НИОКР
Глобальная научно–исследовательская база Samsung Electronics

Количество
новых
патентов

Число занятых
в исследовательской
работе
1999
2000
2001

11 000
13 000
15 000

Место среди
компаний, получивших
патенты в США

Научно–
исследовательские
центры

1544

5–е

Китай

Япония

1442

4–е

Англия

Южная Корея

1450

4–е

Индия

США

Источники: Bloomberg; сайт Samsung Electronics.

Накопленный опыт помог Samsung закрепить свой брэнд
на международной арене и быстро адаптировать продукты под вкусы
потребителей разных стран. Расположенные в Европе, Северной
Америке и в других регионах конструкторские центры Samsung
разрабатывают новые продукты, и компания с помощью четко
отлаженных процессов запускает их в массовое производство
на заводах в Южной Корее. К 2004 г. годовой оборот Samsung
превысил 40 млрд долл., при этом две трети суммы приходилось
на продажи в других странах.

Воспроизведение уникальных возможностей на других рынках
Развив свои уникальные возможности и навыки, компания из
развивающейся страны должна научиться пользоваться ими на других
рынках. Готовых формул завоевания новых территорий нет, и в этом
деле (а оно ближе к искусству, чем к науке) не обойтись без хорошо
подготовленных менеджеров. Только талантливые люди, отлично
знающие и специфику своей компании, и деловую культуру страны,
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в которой она собирается вести бизнес, смогут за счет разумных
уступок сохранить уникальность компании и в то же время обеспечить
ей успех в местных условиях. Таким руководителям будет проще
работать, если в рамках существующей организационной структуры
им предоставят право принимать решения на месте, без лишнего
вмешательства головного офиса.

Подготовка руководителей международного уровня
Когда компании из развивающихся стран выходят на рынки других
регионов, им нужно определить, что из своих уникальных наработок
оставлять без изменений, а что — корректировать с учетом местных
особенностей. Тут тоже нет готовых рецептов. Слишком часто
компании стараются ориентироваться на вкусы местных потребителей
и почти не используют накопленные опыт и знания. Однако успеха
на мировой арене достигли только те компании из развивающихся
стран, которые действуют прямо противоположным образом:
полагаются прежде всего на свои неповторимые особенности
и корпоративную культуру.
Например, чтобы завоевать большие территории, компаниям
необходимы талантливые руководители с опытом работы в разных
странах, которые смогут воссоздать ее ключевые навыки
и организационную культуру на новых рынках. Для компании,
стремящейся к мировой известности, системный подход при создании
такой команды гораздо важнее любых материальных активов —
заводов, недвижимости или оборудования. Нанимая людей, часто
в лучших бизнес–школах мира, ведущие мировые корпорации
используют для их дальнейшей подготовки расширенные обучающие
программы и ротацию, предполагающую смену рода деятельности.
Сложно переоценить объединяющую силу корпоративной культуры,
и остается лишь посочувствовать компаниям, которые не понимают
ее значения: на их долю выпадет немало трудностей. Лучшие
глобальные корпорации особенно высоко ценят уникальный опыт,
который интуитивно впитывают их руководители. Например, ведущая
компания из сферы услуг формирует свою глобальную культуру
на основе таких базовых ценностей, как профессионализм
и коллегиальность, и неизменно следует хорошо продуманной системе
оценки и развития персонала. Тем не менее, учитывая специфику стран
присутствия, она делает поправку на местные обычаи в вопросах
взаимодействия с клиентами.
Программы обучения и ротация помогают руководителям налаживать
контакты с сотрудниками, что не только укрепляет взаимное доверие
и понимание, но и способствует неформальному общению
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и распространению знаний в компании. Ну а менеджеры привыкают
решать проблемы, с которыми им придется сталкиваться в разных
странах. Например, 400 специально отобранных руководителей HSBC,
участвующих в международной программе ротации, учат быстро
находить выход из сложных ситуаций.
У HSBC, как и у некоторых других компаний, есть собственные
международные программы, системы оценки и вознаграждения
сотрудников, и банк может готовить руководителей для работы
в разных странах (см. схему 3). Руководителей учат понимать культуру
других народов, различать неизменные основы бизнес–модели и те,
что можно корректировать в зависимости от обстоятельств. Именно
таким образом воспитывает своих руководителей Ranbaxy, ныне
возглавляемая англичанином. Как только ее менеджеры, отвечающие
за проекты в одной стране, достигают определенного уровня
профессионализма, их переводят на новое место и поручают более
масштабные задачи.
Такие руководители международного уровня помогают коллегам
из других стран понять и принять бизнес–модель компании. Любая
ошибка здесь обходится очень дорого. Именно поэтому один
индийский
Схема 3
производитель
HSBC: воспитание руководителей глобального масштаба
потребительских
товаров, очень
Нанимает и обучает самых талантливых людей
успешный у себя
Приглашает на работу выпускников известных учебных заведений
в стране, потерпел
Тщательно отбирает и готовит к высоким должностям самых сильных сотрудников
неудачу при попытке
На высшие руководящие должности обычно выдвигает сотрудников компании,
выйти на иностранные
но при необходимости приглашает и известных в отрасли специалистов
рынки. На родине эта
Организует международные программы обучения
высокодоходная
Проводит продолжительные международные курсы
компания работала
(к примеру, трехлетнюю программу для руководителей, выпускники которой
могут продолжить обучение), чтобы подготовить команду руководителей,
в быстро развиваспособных эффективно работать в любой стране мира
ющейся отрасли;
Создает возможности для работы на руководящих позициях
действуя на фрагментиво многих странах мира
рованном рынке,
Предлагает возможность работы в международном банке,
представленном в 81 стране мира
в основном в сельской
местности, ей удавалось
Источники: Hoover’s; сайт HSBC; анализ McKinsey.
удерживать складские
запасы на очень низком
уровне даже по стандартам ведущих компаний мира. Кроме того,
у компании имелся большой опыт управления сложными системами
поставок и розничной сетью. Тем не менее, когда она уже вышла
на международный уровень путем поглощений, ее руководство
испугалось, что перенос успешной бизнес–модели в другие страны
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вызовет протест местных управляющих. Компания рассчитывала,
что на долю зарубежных операций будет приходиться 50% доходов,
но пока ей не удалось преодолеть 20–процентный порог.

Создание организации международного масштаба
Когда у компании есть сильные руководители, координировать
внутренние процессы проще, поскольку менеджеры, хорошо зная друг
друга, поддерживают доверительные отношения и обмениваются
информацией. Важные деловые вопросы они могут решать
в неформальной обстановке, а благодаря ротации получают
представление о самых разных рынках. Компания не придерживается
жесткой иерархии, что делает ее особенно сильной.
Однако этого недостаточно: прежде чем выходить на глобальный
рынок, необходимо пересмотреть свою организационную структуру.
Даже самая хорошая подготовка менеджеров не гарантирует успеха
на международном уровне, если руководители на местах не получат
свободу в вопросах ценообразования и у них не будет права изменять
ассортимент, цену продукции и т.д. Даже самые талантливые
руководители не смогут работать в полную силу, если каждый раз,
когда надо назначить цену или обновить продукт, им придется ждать
одобрения из центрального офиса.
Чтобы предоставить своим менеджерам такую свободу и при этом
не утратить целостности, благодаря которой достигается
эффективность бизнес–процессов, глобальные компании, выстраивая
работу подразделений, следуют трем организационным принципам.
Это позволяет им легко воссоздавать и при необходимости корректировать свои уникальные воз- Талантливые руководители не
можности на новых рынках, смогут работать в полную силу,
осуществлять оперативный конт- если каждый раз им придется
роль за деятельностью своих под- ждать одобрения из центральразделений, получать экономию ного офиса
на масштабах и обеспечивать
карьерный рост руководителям,
работающим в разных странах. Выбирая первый принцип — организационной матрицы, — компании предоставляют бизнес–единицам
большую степень независимости. Этот вариант лучше всего подходит
в тех случаях, когда у разных направлений бизнеса мало общего, у них
разные процессы и разные потребители. Второй принцип — географический — предполагает создание национальных или региональных
подразделений. Он особенно уместен, если компания, например сеть
закусочных или розничный банк, хочет наладить местную сеть
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поставщиков и ориентируется на местных потребителей. Третий
принцип — функциональный — представляет собой нечто среднее между
первым и вторым: компании следуют ему, когда одни функции, скажем
производство и научно–исследовательская работа, остаются
централизованными, а другие, например продажи и маркетинг или
служба поддержки клиентов, формируются по территориальному
признаку.
Правильно используя эти три принципа, компании могут создать
несколько центров принятия решений. Например, когда Ranbaxy
вышла за пределы своей страны, она пересмотрела организационную
структуру и остановилась на гибридном варианте: исследовательский
отдел она разместила в одной стране, а остальные — в нескольких,
в том числе в Индии. Отчасти благодаря этой модели руководители
Ranbaxy стали мыслить глобально и уделять значительную часть своего
времени самому важному рынку — Соединенным Штатам, куда
компания подумывает перенести свою штаб–квартиру.
Когда компании сформировали глобальные организационные
структуры, им необходимо с помощью интеграционных процессов,
таких как управление системами поставок и стратегическое
планирование, наладить связь между подразделениями. Если этого не
сделать, то свобода, полученная
руководителями на местах,
Если не наладить связь между приведет к разнобою, а значит,
региональными подразделе- и к высоким издержкам. Пример
ниями, то свобода руководителей израильского концерна Teva
на местах приведет к разнобою, Pharmaceutical Industries
а значит, к высоким издержкам показывает, как нужно
устанавливать такие связи.
В конце 1990–х годов компания
столкнулась с серьезными проблемами, касающимися координации
работы региональных подразделений в Израиле, Европе и США. Тогда
руководство создало четыре подразделения по интеграции, которые
должны были координировать ключевые функции ( производство,
НИОКР, стратегическое планирование продуктов и развитие бизнеса)
региональных подразделений. Вместе с новыми подразделениями
в разработке соответствующих процессов участвовали руководители
высшего звена, ответственные за координацию в глобальном масштабе.

Путь от развивающихся рынков к глобальным очень труден. Компании
должны проявить талант и так организовать работу, чтобы в новых
странах развивать уникальные возможности и навыки, полученные
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у себя дома. Тогда они смогут вырасти, обрести конкурентные
преимущества и занять прочные позиции на глобальном рынке.

Эта статья была написана при участии Ананда Гиридхарадаса.
В ней использованы данные исследования, проведенного Аджитом
Александром и Прашантом Гуптой. Кроме того, ценную
информацию предоставили Доминик Бартон, Джо Чанг, Джункиу
Чой, Хайнц Петер Эльстродт, Пабло Хаберер, Цун–ян Сай, Адриан
Коэн, Ленни Мендонка, Ранджит Пандит и профессор Гарвардской
школы бизнеса Тарун Хан.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 2
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