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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования,
6
посвященные различным аспектам менеджмента
и экономики. В этом номере журнала мы рассказываем
о том, как важно соблюдать баланс между кратко–
и долгосрочными результатами компании, как
использовать брэндинг для привлечения талантливых
специалистов и наладить продуктивные отношения
с поставщиками информационных технологий.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Не продешевить на размещении
18
Роберт Донал, Томаш Караколев, Дилан–Мари Тюилье
Российские компании все чаще осуществляют первичные
размещения акций, но получают за них значительно меньше,
чем могли бы. Чтобы не допустить этого, нужно заранее
подготовиться к превращению в публичную компанию
и обеспечить соблюдение своих интересов в процессе IPO.
Цифры и эмоции
30
Дэвид Вессельс, Марк Гедхарт, Тимоти Коллер
Последнее время фондовые рынки часто упрекают в том,
что они не могут адекватно оценивать стоимость компаний.
На самом деле если рынок и ошибается, то ненадолго:
в конце концов курс акций возвращается к уровню,
соответствующему истинной стоимости компании.
Истинные цели связей с инвесторами
40
Тимоти Коллер
Заоблачный курс акций компании вовсе не свидетельствует
о ее умении взаимодействовать с инвесторами. Задача
руководителей — добиваться, чтобы рынок адекватно
оценивал стоимость компании.
Снижая риски переговоров о слиянии
52
Эрик ван Окенбург, Сераф де Смедт, Винченцо
Торторичи
Во время переговоров о слиянии каждый их участник
боится рассказать о себе больше, чем партнер. Неоценимую
помощь может оказать независимая команда, которая
будет агрегировать конфиденциальную информацию
и направлять переговоры в конструктивное русло.

3

Ремонт портфелей
64
Дмитрий Гаранин, Дилан–Мари Тюилье
Сохраняя в своем портфеле разные по размеру и потенциалу
компании, российские холдинги рискуют разрушать
стоимость. Приходит время более активно управлять
портфелем, используя различные способы выделения
непрофильных активов.
Иллюзорная опасность развивающихся рынков
76
Марк Гедхарт, Питер Хейден
Результаты исследования McKinsey свидетельствуют: вести
бизнес в развивающихся странах не более рискованно,
чем в развитых. Главное –– придерживаться диверсифицированного подхода к инвестициям.
Интервью: Достучаться до инвестора
86
Дилан–Мари Тюилье, Василий Аузан
Леван Васадзе, первый вице–президент АФК «Система»,
рассказывает об опыте размещения акций холдинга и о том,
на что нужно обращать внимание российским компаниям,
решившимся на IPO на западной площадке.
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

Пока они не ушли
96
Тимоти Гоки, Стефани Койлз
Предотвращать сокращение расходов потребителей
гораздо выгоднее, чем пытаться удержать их разными
программами.
Сегодняшние двигатели завтрашних машин
108
Ланс Илей, Гленн Мерсер
Несмотря на давление общественности, обеспокоенной
состоянием окружающей среды, и почтенный возраст
двигателя внутреннего сгорания, ему обеспечена долгая жизнь.
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Развитие российской экономики в целом и отдельных компаний
в частности приводит к тому, что руководители начинают смотреть
на деятельность своих предприятий через призму акционерной
стоимости — хотя бы потому, что в этих терминах мыслят финансовые
рынки, с которыми им все чаще приходится взаимодействовать.
С одной стороны, такой взгляд упрощает жизнь: используя
максимизацию акционерной стоимости как ориентир, компания
может оценить целесообразность поглощения или продажи активов,
проанализировать эффективность своего портфеля, выбрать
первоочередные направления реорганизации, сформулировать
долгосрочные цели развития. С другой стороны, новые ориентиры
требуют новых знаний и навыков, без которых невозможно вести
компанию правильным курсом. Статьи этого номера на примерах
из реальной жизни рассказывают о подходах и инструментах, важных
для достижения успеха в мире корпоративных финансов.
В поисках ресурсов для финансирования роста все больше восточноевропейских компаний проводит первичное размещение акций (IPO)
как на локальных, так и на западных площадках. IPO вошло в моду.
Однако анализ показывает, что восточноевропейские компании обычно
недополучают от размещения значительные средства. Причин тут
много, и прежде всего — это недостаточная подготовленность компаний к переходу в новый статус, их неумение заинтересовать инвесторов
своим бизнесом, слабое управление самим процессом размещения.
Статья «Не продешевить на размещении» рассказывает о том,
как не допустить подобных досадных просчетов. «Цифры и эмоции»
и «Истинные цели связей с инвесторами» посвящены одной теме:
как компаниям, уже ставшим публичными, наладить полезное обеим
сторонам взаимодействие с инвестиционным сообществом.
Во многих отраслях — от нефтяной до банковской — происходит
консолидация, компании укрепляют свои позиции за счет слияний
и поглощений. О том, с какими сложностями в период интеграции
сталкиваются заключившие сделку компании, написано много. Однако
не менее трудна и стадия переговоров: компании боятся раскрывать
друг другу информацию, часто «застревают» на спорных моментах
или слишком быстро и опрометчиво подписывают сделку. Избежать
ошибок и упростить ход переговоров помогают независимые команды
экспертов, о принципах работы которых говорится в статье «Снижая
риски переговоров о слиянии».
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Еще одна связанная с корпоративными финансами тема — управление
портфелем активов — будет, на наш взгляд, особенно интересной
диверсифицированным компаниям. Из–за многих тенденций
современной экономики — происходящей в ряде отраслей консолидации, облегчения доступа компаний к капиталу, расширения рынка
управленческих кадров — существование в одном портфеле очень
разных компаний становится подчас необоснованным. В статье
«Ремонт портфелей» рассказывается, как проанализировать свой
портфель с точки зрения его возможной реструктуризации и как
избавиться от ненужных активов, а авторы «Иллюзорной опасности
развивающихся рынков» опровергают распространенное мнение
о чрезмерно высокой рискованности инвестирования в развивающуюся
экономику.
Завершает тему номера интервью с Леваном Васадзе, первым
вице–президентом АФК «Система» — первой российской
диверсифицированной группы, осуществившей первичное размещение
акций на Лондонской фондовой бирже.
Выпуск по традиции открывает рубрика «Новые исследования».
Здесь мы публикуем результаты недавних исследований McKinsey,
посвященные разным вопросам, в том числе балансу кратко– и долгосрочных результатов компании, использованию брэндинга на рынке
труда и способах наладить более эффективное сотрудничество
с поставщиками информационных технологий. Также в этом номере
мы поговорим о том, как управлять лояльностью потребителей («Пока
они не ушли»), и о перспективах такой важной для современной жизни
технологии как двигатель внутреннего сгорания («Сегодняшние
двигатели завтрашних машин»).

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company
Москва

Дилан–Мари Тюилье,
руководитель группы McKinsey
по корпоративным финансам
Москва
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В поисках баланса
Джанамитра Деван, Анна Кристина Миллан,
Пранав Ширке

Умение распределять усилия между задачами сегодняшнего дня и работой
на перспективу сродни умению ходить по канату. Корпорации обретут важные
преимущества, если научатся держать равновесие.
Многим руководителям компаний очень сложно найти возможности для
долгосрочного увеличения акционерной стоимости. Это не удивительно: в условиях
ужесточения конкуренции финансовые рынки зачастую оценивают компанию и ее
генерального директора лишь по показателям последнего квартала. Но невнимание
к долгосрочным результатам может обойтись очень дорого: в нашем быстро
меняющемся мире большинство компаний либо не выживают, либо их поглощают
более успешные конкуренты1.
Мы изучили деятельность компаний, входивших в список S&P 500 в 1984—2004 гг.,
и увидели, что некоторые из них успешно работают и на настоящее, и на будущее.
Мы разбили исследованные нами 266 компаний на четыре группы: одинаково
сильные с точки зрения текущего момента и будущего; компании со слабыми
краткосрочными и хорошими долгосрочными результатами; с благополучным
настоящим, но весьма скромными показателями в прошлом; слабые и сейчас,
и в обозримом будущем (см. схему).
Затем мы проанализировали деятельность компаний каждой группы по четырем
критериям: долгосрочный совокупный доход акционеров (TRS); уровень
«выживаемости»; стаж генеральных директоров; систематический риск акций2,
измеряемый коэффициентом бета.
Полученные данные однозначно свидетельствуют: умение находить баланс между
работой на ближайшую перспективу и на отдаленное будущее приносит немалые
дивиденды. В среднем компании, освоившие эту науку, превосходят компании
1

2

К 1998 г. среднее предполагаемое время нахождения компании в списке S&P 500 составляло
10 лет. Если ориентироваться на существующую динамику, то через четверть века не больше
трети нынешних крупнейших корпораций останутся экономически значимыми организациями
(см.: Ричард Фостер, Сара Каплан. Созидательное разрушение // Вестник McKinsey, 2002,
№ 2, с. 56—69).
Систематический риск акций, измеряемый коэффициентом бета и рассчитываемый при помощи
регрессионного анализа, отражает то, как колебания на рынке воздействуют на курс отдельной
взятой акции. Бета меньше единицы, когда акции компании менее волатильны по сравнению
с рынком; бета больше единицы, когда цена акций обладает большей волатильностью
по сравнению с рынком.

Джанамитра Деван (Janamitra Devan) — консультант McKinsey, Вашингтон
Анна Кристина Миллан (Anna Kristina Millan) — консультант McKinsey, Вашингтон
Пранав Ширке (Pranav Shirke) — консультант McKinsey, Сингапур

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Далеко и близко
Результаты работы компаний в 1984—2004 гг. (компании из списка S&P 500 по данным на 1990 г.)1

Долгосрочная эффективность

Высокая

Совокупный доход акционеров, %
Уровень «выживаемости», %
Стаж нынешнего генерального
директора на посту, лет
Отклонение коэффициента бета
отдельно взятой компании
от средней беты по отрасли

4,5

0,05

Совокупный доход акционеров, %
Уровень «выживаемости», %
Стаж нынешнего генерального
директора на посту, лет
Отклонение коэффициента бета
отдельно взятой компании
от средней беты по отрасли

15,6
73
7,7

–0,01

62 компании

47 компаний
Совокупный доход акционеров, %
Уровень «выживаемости», %
Стаж нынешнего генерального
директора на посту, лет
Отклонение коэффициента бета
отдельно взятой компании
от средней беты по отрасли
81 компания

Низкая

15,6
72

9,1
57
4,8

0,19

Совокупный доход акционеров, %
Уровень «выживаемости», %
Стаж нынешнего генерального
директора на посту, лет
Отклонение коэффициента бета
отдельно взятой компании
от средней беты по отрасли

14,2
64
6,0

–0,04

76 компаний
Краткосрочная эффективность

Высокая

Методология
Краткосрочная эффективность измерялась как средняя рентабельность используемого капитала для всех компаний,
кроме финансовых; для финансовых организаций он измерялся как рентабельность собственного капитала.
Долгосрочная эффективность измерялась как среднегодовой темп роста продаж за каждый пятилетний период в 1984—2004 гг.;
средние показатели отдельных компаний сравнивались со средними отраслевыми показателями.
Долгосрочный показатель TRS вычислялся на основе ежемесячного усредненного показателя среднегодовых темпов роста
за каждый пятилетний период с января 1984 по октябрь 2004 г.
Показатель «выживаемости» был получен из соотношения числа «выживших» компаний к общему числу компаний.
Стаж генерального директора — средний стаж генеральных директоров, которые занимали эту должность
на момент окончания исследования.
Отклонение коэффициента бета рассчитывалось как средняя разница между «бетой»
для каждой компании и средней бетой по отрасли2.
1

Рассмотрены 266 компаний, входивших в 1990 г. в список S&P 500; в исследование не попали 167 компаний из этого списка,
которые в рассматриваемый период были поглощены или ликвидированы, и 67 компаний с пограничными показателями
(находились в пределах ± 5% от границ между группами).

2

Коэффициент бета рассчитывается посредством регрессионного анализа и отражает то, как колебания на рынке
воздействуют на курс ценных бумаг. Бета меньше единицы, когда акции компании менее волатильны по сравнению с рынком;
бета больше единицы, когда цена акций обладает большей волатильностью по сравнению с рынком.

Источники: Barra; Bloomberg; Hoovers; Standard & Poor’s; Thomson; анализ McKinsey.

из других групп по большинству показателей. TRS у самых преуспевающих корпораций
в среднем был на 9,4% выше, чем у компаний–середнячков. То же самое можно
сказать и про «выживаемость»: к 2004 г. (то есть последнему году, рассматриваемому
в исследовании) в списке S&P 500 по–прежнему присутствовало 73% компаний–
лидеров, а из компаний–середнячков в нем осталось лишь 57%. Генеральные директора
компаний–отличников работали на своем посту почти на три года больше, чем главы
отстающих компаний, да и систематический риск их акций был значительно меньше.
Компании со слабыми краткосрочными и приличными долгосрочными результатами
демонстрируют почти столь же высокий уровень «выживаемости», что и самые
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сильные во всех отношениях корпорации, но уступают им в остальном. Что же касается
компаний из другой группы — с благополучным настоящим, но весьма скромными
показателями в прошлом, то волатильность курса их акций была даже немного
меньше, чем у группы лидеров, но лидеры обогнали их по другим трем показателям.
Соответствовать ожиданиям инвесторов на протяжении любого промежутка времени,
как правило, непросто. Судя по результатам исследования, лишь небольшая часть
компаний–лидеров из нашей выборки достигла успеха благодаря удачному для их
продуктов или услуг соотношению сил на рынке. Остальные вышли на первые позиции
в своих отраслях по другим причинам — они сознательно стремились соблюсти баланс
и, используя имеющиеся возможности, занимались проектами, обеспечивающими
долгосрочный рост. Особенно преуспели в этом компании, у которых не было проблем
с финансированием таких проектов. Тем не менее большинству корпораций
приходилось балансировать между проектами, нацеленными на настоящее время,
и работой на перспективу, а в условиях ограниченных ресурсов и непрестанного
давления со стороны акционеров, заинтересованных в быстром получении доходов
от вложенных средств, такое возможно лишь за счет сложных компромиссов.
Но расклад сил на рынке рано или поздно может измениться, а бездонные, казалось
бы, источники капитала — иссякнуть. Поэтому (не важно, удается ли компаниям сейчас
работать на настоящее не в ущерб будущему и наоборот и за счет чего они этого
добиваются) желающим выжить в конкурентной борьбе придется найти золотую
середину между сегодняшней прибылью и будущим ростом акционерной стоимости.
Как достичь этой цели?
Мы выяснили, что многие компании–лидеры составляют планы на отдаленное
будущее. Например, на должность генеральных директоров их руководство
предпочитает выбирать людей, которые не упускают из виду вопросы краткосрочной
операционной эффективности и в то же время понимают необходимость инноваций,
способствующих долгосрочному росту. Обычно эти компании налаживали у себя
процедуры, позволяющие оценивать нацеленные на рост инициативы в динамике.
Благодаря этому руководство может своевременно реагировать на эти инициативы —
отказываться от них, пересматривать или ускорить их реализацию3. Компании–
лидеры также использовали финансовые стимулы, чтобы поощрять достижение
и краткосрочных, и долгосрочных целей. Ни один из этих механизмов сам по себе
не гарантирует успеха, ведь результат зависит и от множества факторов, таких как
талант руководителя, организационная гибкость и умение реализовывать
намеченное. Но все вместе они могут стать отправной точкой для дальнейшего
развития.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 1
3

Подробнее о том, как правильно выбрать из предложений, ведущих к долгосрочному росту, и управлять
ими, см.: Lowell L. Bryan. Just–in–time Strategy for a Turbulent World // The McKinsey Quarterly, 2002, special edition: Risk and Resilience, p. 16—27 (www.mckinseyquarterly.com/links/15592); Lowell L. Bryan, Ron
Hulme. Managing for improved corporate performance // The McKinsey Quarterly, 2003, No 3, p. 94—105
(www.mckinseyquarterly.com/links/15593).

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Брэнд как магнит
для новых сотрудников
Фабиан Иронимус, Катарина Шефер,
Юрген Шрёдер

Захотят ли талантливые профессионалы работать в компании? Не в последнюю
очередь это зависит от того, как они воспринимают ее брэнд.
Борьба за талантливых специалистов идет во многих отраслях, и, похоже,
накал ее со временем будет только усиливаться, учитывая, что при нынешних
демографических тенденциях найти достойную замену уходящим на пенсию
сотрудникам становится все труднее1. Поэтому компании, чтобы выделиться
на фоне других работодателей, используют технологии брэндинга для привлечения
персонала.
Многие компании умеют изобретательно и последовательно продвигать свой брэнд
на потребительском рынке, но, судя по результатам нашего исследования, редко
кто действует столь же продуманно на рынке труда. И именно поэтому они часто
терпят фиаско. Если компания хочет привлечь талантливых специалистов своим
брэндом, то ей нужно относиться к потенциальным сотрудникам как к потребителям, с помощью современных инструментов маркетинга выявить основных
конкурентов, понять, какие ее особенности наиболее значимы для разных групп
кандидатов и как достучаться до этих людей.
Во всех отраслях существуют рейтинги лучших работодателей, составляются они
и по иному принципу — исходя из сферы интересов соискателей: бизнес, техника,
наука и т.д. Но все эти рейтинги не отвечают на самые важные для работодателей
вопросы: какие компании — самые опасные соперники в борьбе за будущих
сотрудников? Как победить их? Не решают рейтинги и другую важную задачу:
потенциальным сотрудникам они не рассказывают ничего нового и интересного
о компании, а значит, талантливых специалистов, которые хотели бы в ней
работать, не становится больше.
Проблемам рынка труда были посвящены два взаимосвязанных исследования
McKinsey2. В ходе одного мы изучали долю студентов, предпочитающих тех или иных
1
2

См.: Diana Farrell, Sasha Ghai, Tim Shavers. The Demographic Deficit: How Aging Will Reduce Global
Wealth // The McKinsey Quarterly, web exclusive, March 2005 (www.mckinseyquarterly.com/links/17761).
McKinsey провела в Германии опрос особо ценных, с точки зрения работодателей, кадров:
2500 человек в 2004 г. и 3000 — в начале 2005–го. Ценность потенциальных сотрудников определялась такими факторами, как опыт работы, в том числе в других странах, и научные достижения.

Фабиан Иронимус (Fabian Hieronimus) — младший партнер McKinsey, Франкфурт
Катарина Шефер (Katharina Sch fer) — консультант McKinsey, Гамбург
Юрген Шрёдер (J rgen Schr der) — партнер McKinsey, Дюссельдорф
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работодателей, а в ходе второго — выявляли уровень конкуренции между
компаниями3. Результаты таких исследований могут быть неожиданными.
В данном случае оказалось, что некоторые высокотехнологичные, автомобильные
и туристические компании претендуют на одних и тех же людей, в то время
как между отдельными финансовыми учреждениями прямого соперничества нет
(см. схему 1).
Схема 1

Наглядно о конкуренции
Количество заявлений, поданных одним кандидатом одновременно

Близкое расположение кругов или их частичное совпадение
говорит о высокой конкуренции; дальнее — о низкой
Диаметр круга указывает на относительное количество претендентов на вакансии

Медиакомпания

Высокотехнологичные,
автомобильные
и туристические компании
были заинтересованы
в одних и тех же кадрах…

…в то время как финансовые компании
напрямую не участвовали в борьбе за таланты

Финансовая
компания 1
Финансовая
компания 2

Автомобильная
компания 1
Автомобильная
компания 2

Финансовая
компания 3

Высокотехнологичная
компания 1

Турфирма
Финансовая
компания 4

Аудиторская
компания 1

Автомобильная
компания 3

Высокотехнологичная
компания 2
Телекоммуникационная
компания

Аудиторская
компания 2

Источник: опрос потенциальных ценных сотрудников, проведенный McKinsey в 2004 г. в Германии.

Чтобы решить, на какие свои особенности нужно делать ставку, компании прежде
всего необходимо выявить конкурентов. Привлечение персонала чаще всего
строится на информировании о практических преимуществах работы в компании:
стабильность, возможности для творческой самореализации и профессионального
роста, величина зарплаты. Но не менее важны для будущих сотрудников (как
и для покупателей товаров определенного брэнда) и неосязаемые, эмоциональные
характеристики компании: «здесь интересно работать», «у нас хорошая, интеллигентная обстановка», «у нас дружный коллектив». Значит, компаниям следует сравнивать
себя с конкурентами в двух плоскостях — функциональной и неосязаемой.
Просто изучать сведения о потенциальных сотрудниках, конечно, полезно,
но получить более полное представление о важных для них факторах можно
3

Его мы выявляли, учитывая количество резюме, которые каждый отдельный респондент
одновременно посылал в разные компании из разных отраслей. Наглядно наши результаты
представлены на схеме 1.
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с помощью многовариантных

Схема 2

методов статистического ана-

Что мы ждем от работы

лиза, таких как логистическая

Анализ стратегических приоритетов брэндинга компании
на рынке труда (условный пример)

регрессия4. Эти методы позво-

Значимость факторов, способствующих переходу
потенциальных претендентов в категорию реальных
(основано на данных статистического анализа)

ляют увидеть, в чем компания
выигрывает по сравнению
с конкурентами, а в чем проигрывает, а значит, действовать
более осмысленно, завоевывая симпатии вероятных сотрудников.
Например, как выяснила одна
из попавших в наше исследо-

Высокая

С ними весело работать
«Для таких, как я»

Возможности обучения

Привлекательное
месторасположение
Знакомая работа
Инновационная
компания
Карьерный
рост

Высокие
шансы
получить
работу

Высокая зарплата

Низкая

вание компаний, ее брэнд не

Слабые

Сильные

создавал у соискателей ощущеСильные и слабые стороны брэнда работодателя
(выявлены при сопоставления с брэндом
основного конкурента)

ния, что это как раз «для таких,
как я», хотя поначалу, когда че-

Источник: анализ McKinsey.

ловек только начинает подыскивать себе работу, имен-

но этот фактор имеет для него первостепенное значение (см. схему 2). Обнаружив
это слабое место, компания постаралась решить проблему напрямую: выпустила
материалы, предназначенные для специалистов, в которых она была
Схема 3

Характер/интенсивность взаимодействия

Необходимые для работы инструменты

Личное
(ориентирующиеся
на опыт)

Личное
(ориентирующиеся
на информацию)

Практика,
совместные
с университетами
проекты

Наставнические
программы

Акции, семинары,
регулярные визиты,
приемы
Студенческие
презентации,
ярмарки вакансий

Прямой маркетинг
(например, рассылка)

Онлайн–игры,
спонсорские программы
для талантливых студентов
Обезличенное
(ориентирующиеся
на информацию)

Прямой маркетинг
Кампании в прессе,
реклама на радио

Индивидуальная

Массовая
Аудитория

Источник: анализ McKinsey.

4

Подробнее о методах многовариантного статистического анализа см.: Нора Ауфрайтер,
Дэвид Элзинга, Джонатан Гордон. Новый брэндинг // Вестник McKinsey, 2004, № 1 (6).
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заинтересована больше всего, и стала проводить различные интерактивные
мероприятия. Пока еще рано говорить о результатах, но думаем, что, исправляя
конкретные недостатки, компания добьется большей отдачи, чем проводя плохо
скоординированные между собой мероприятия.
Если компания поймет, чт в глазах потенциальных сотрудников лучше всего
выделяет ее на фоне конкурентов, то она сумеет привлекать нужных ей людей
с гораздо меньшими затратами. Компаниям, конечно, хочется одним выстрелом
убить двух зайцев — охватить как можно больше молодых специалистов и как
можно плотнее взаимодействовать с ними (см. схему 3 на с. 11), но, как правило,
тут им приходится идти на компромисс. Поэтому важно, выбирая дорогостоящие
программы, адресовывать их самым перспективным кандидатам. Самые опытные
в подборе кадров компании отдельно прорабатывают каждый этап программы
и тщательно отслеживают его влияние на общий результат.
В заключение небольшое предостережение: брэндинг на рынке труда, идущий
вразрез с маркетинговой стратегией, можеть иметь негативные последствия.
По–настоящему же эффективный брэндинг компании на рынке труда не сводится
к простым приемам создания брэнда; эта работа должна органично вписываться
в общую стратегию брэнда компании.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 3
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Укрепление связей
с поставщиками
информационных
технологий
Балжит Дэйл, Эндрю Уэст

Низкие издержки — не самое главное, тем более когда речь идет о жизненно важных
для бизнеса информационных системах.
Компании из самых разных отраслей тесно взаимодействуют со своими
поставщиками. Например, автомобилестроительные и другие производственные
компании снижают издержки и быстро внедряют инновации именно благодаря
партнерским связям с ключевыми поставщиками. Однако мало кто следует этому
принципу в отношениях с разработчиками и продавцами информационных
технологий. Почему?
Судя по результатам нашего исследования, топ–менеджеры, ответственные
за информационные технологии, обычно лишь на словах выступают за установление
и развитие тесных отношений с поставщиками ИТ (ИТ–вендорами). На деле они
по разным причинам обрекают на неудачу попытки наладить взаимовыгодное
сотрудничество с ними.
Беседуя с ИТ–директорами 23 компаний разных отраслей, мы расспрашивали
их о том, какие программные продукты они предпочитают приобретать, чем руководствуются при выборе, и о приоритетах на ближайшие три года. В результате исследования мы не только выявили факторы, осложняющие отношения между
поставщиками и заказчиками, но и поняли, как можно наладить сотрудничество,
выгодное для обеих сторон.

Выгоды партнерства
Хотя 20% участвовавших в исследовании руководителей больше всего озабочены
издержками на ИТ–системы, а не тем, какую добавленную стоимость они создают,
70% респондентов заявили, что им уже недостаточно эпизодических сделок
с ИТ–вендорами и они хотели бы поддерживать более прочные партнерские связи
с теми из них, кому могли бы безоговорочно доверять. Чтобы попасть в круг доверенных поставщиков, нужно хорошо разбираться в специфических особенностях
технологической среды заказчика, обеспечить ему регулярное техническое обслуживание и консультации, особенно при коренной смене технологий, и предлагать
решения для самых сложных проблем его бизнеса.

Балжит Дэйл (Baljit Dail) — партнер McKinsey, Центр бизнес–технологий, Нью–Джерси
Эндрю Уэст (Andrew West) — консультант McKinsey, Бостон

14

Вестник McKinsey

Вот что сказал один заказчик: «Нам нужен поставщик, который бы понимал специфику
бизнеса компании и всей отрасли, имел бы богатый опыт в сфере информационных
технологий и мог бы предложить нам то, что облегчило бы нам жизнь. Он должен знать
о планах руководства и помогать мне принимать правильные решения». По мнению
другого нашего собеседника, ИТ–вендор должен «работать с заказчиком так же, как
консультант по финансовому планированию, то есть сначала изучить его финансовое
положение и недавние инвестиции, а затем, обсудив новые потребности компании
и последние тенденции рынка, предложить соответствующие продукты».
На самом деле от тесных отношений с ограниченным кругом партнеров выигрывают
и заказчики, и поставщики, о чем свидетельствует пример крупной телекоммуникационной компании. Она очень жестко вела переговоры с поставщиком по поводу
контракта на установку CRM–системы. В результате, когда компании нужно было
адаптировать систему к своим потребностям, она потратила на это много времени
и средств. Постепенно руководство компании осознало необходимость более тесных
отношений с поставщиком, стало регулярно встречаться с его руководством, обсуждать с ним свои планы развития и даже характеристики системы, наличие которых
позволило бы свести адаптацию к минимуму. Изменение в поведении заказчика
возымело эффект: вендор начал «оттаивать» и учитывать предложения заказчика.
Другой пример: туристическое агентство решило установить онлайновую систему
обслуживания клиентов. Затея требовала существенного обновления инфраструктуры,
а значит, привлечения к проекту нескольких поставщиков. Поначалу компания заняла
очень жесткую позицию в отношении цены, но постепенно поняла, что главное
для нее — запустить проект в кратчайшие сроки. Однако из–за неуступчивости
агентства переговоры с поставщиками затягивались и внедрение системы
откладывалось на неопределенное время. Чтобы выполнить поставленную
руководством задачу, новый ИТ–директор наладил сотрудничество с ключевыми
поставщиками и взял за правило обсуждать с ними проблемы компании. В результате
объединенная команда специалистов турагентства и поставщиков уложилась
в отведенные сроки, а между агентством и самыми надежными и ценными
ИТ–вендорами установились партнерские отношения.
К сожалению, это единичные примеры. Из 70% респондентов, высказавшихся
за более тесные связи с ИТ–поставщиками, на самом деле только 30% наладили такие
отношения. Остальные вспоминали о поставщиках, только когда наступало время
заключать очередной контракт, и руководствовались лишь одним — во что бы
то ни стало снизить общие издержки на закупку и использование ИТ–систем, то есть
слепо следовали принципу минимизации совокупной стоимости владения (total cost
of ownership, TCO)1, как правило, очень жестко проводя свою линию на переговорах.
Однако, если бизнес компании не может дальше развиваться без информационного
продукта, это по крайней мере недальновидно. Убытки, которые несет отель, если

1

Подробнее о концепции совокупной стоимости владения см.: Аветик Чалабян. Снабженческая
революция // Вестник McKinsey, № 2 (4), 2003, с. 133—148.
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выходит из строя система бронирования мест, или потери торговой компании,
возникающие при сбое в ее системе управления складскими запасами,
несопоставимы с той мизерной экономией на цене, которой компания добивается,
выкручивая руки поставщику ИТ–продукта.
Чтобы наладить отношения с ИТ–вендорами, нужно действовать поэтапно. Сначала
компании стоит понять, в каких поставщиках она заинтересована больше всего,
а затем уже изменить свой стиль общения с ними.

Анализ поставщиков
В силу ограниченности ресурсов ни одна компания не может поддерживать одинаковые отношения со всеми своими ИТ–поставщиками. Поэтому важно определить,
насколько важен для нее каждый из них, и действовать соответствующим образом.
Понятно, что на первых местах в этом списке окажутся поставщики программных
продуктов, поддерживающих ключевые технологические процессы, либо заказных
нестандартных продуктов, которые и съедают львиную долю ИТ–бюджета компании.
Например, телекоммуникационным компаниям, которые регистрируют каждый
входящий или исходящий звонок, не обойтись без устройств хранения данных. Значит,
с поставщиками этих устройств и нужно «дружить». Для гостиничных сетей важно
установить тесное сотрудничество с вендором, который обеспечит техническую
поддержку мэйнфрейма, управляющего работой компьютерной системы
бронирования мест.
Что касается «второстепенных» ИТ–вендоров (такие компании могут поставлять,
например, обычные офисные компьютеры), то тут все зависит от условий конкретной
сделки. Если речь идет о стандартных продуктах, то разумно искать продавца,
предлагающего самую низкую цену, организовывать тендеры и следовать принципу
минимизации ТСО.
Распределив таким образом поставщиков, нужно сравнить навыки основных
вендоров и собственных ИТ–подразделений. Тогда станет ясно, во–первых, найдут ли
они общий язык, а во–вторых, какие поставщики в будущем смогут лучше всего
решить те или иные задачи компании. Но, конечно, заказчик должен хорошо понимать,
чего именно он ждет от сотрудничества с каждым из основных поставщиков. Одни
компании хотели бы получать информацию о том, как конкуренты используют
продукты конкретного поставщика, другие — участвовать в процессе разработки
продуктов, чтобы они максимально соответствовали целям бизнеса.
Далее необходимо оценить опыт и возможности ИТ–вендоров. Проанализируйте,
например, качество продуктов, способность учитывать замечания и пожелания
покупателя, профессионализм их специалистов. Хорошо ли ИТ–вендор понимает
специфику вашего бизнеса и соответствуют ли его продукты потребностям вашей
компании? Станет ли он привлекать дополнительные ресурсы ради успеха вашего
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дела? Вполне вероятно, что нынешние основные поставщики не отвечают всем этим
требованиям, поэтому важно иметь в виду и других кандидатов, с которыми вы пока
не взаимодействуете.
Следующим делом взвесьте
Формирование круга поставщиков

все плюсы и минусы отношений с каждым из вендоров.

Оптимальные взаимоотношения
компании с поставщиками ИТ

Тесные
отношения

Недостаточные
инвестиции

Продолжать
развивать
отношения

Поставщик A

Поставщик Б

Поставщик В

Обычно компаниям, с одной
стороны, не хочется связывать
себя слишком тесными узами
сотрудничества, а с другой —
им недостаточно работать

Поставщик Г

с вендорами только от сделки
Чрезмерные
инвестиции

к сделке. Поэтому, проанализировав сложившиеся

Поставщик Д

отношения, компания увидит,

Поставщик Е

на каких ИТ–вендоров она
Сотрудничество
от сделки
к сделке

Существующие
взаимоотношения
компании с поставщиками ИТ

Тесные
взаимоотношения

тратит слишком много сил,
времени и средств, а на каких,
наоборот, слишком мало.

Существующие поставщики (размер эллипса
Новые поставщики
указывает на удельный вес поставщика
в общих расходах компании на информационные технологии)

Вероятно, в результате она
решит отказаться от услуг
одних поставщиков в пользу

Источник: McKinsey.

других (см. схему).

Заполняя пробелы во взаимопонимании
Результаты нашего исследования свидетельствуют, что большинство компаний должно
пересмотреть принципы сотрудничества с поставщиками. Трудно поддерживать
долгосрочные, взаимовыгодные отношения с заказчиком, если он озабочен только
минимизацией ТСО, на переговорах использует против ИТ–вендора его же
откровенность, скажем сведения о потенциальных недостатках продукта, не делится
с поставщиком важной информацией и не поддерживает с ним обратную связь и т.д.
Мы выделили несколько «правил хорошего тона», которые могут способствовать
установлению более тесных отношений:
• Четко излагайте свои ожидания. Тщательно проанализировав отношения со своими
поставщиками, компания сформулирует для самой себя, чего именно она ждет
от партнерства с ключевыми ИТ–вендорами: возможность иметь данные
о конкурентах, существенные для ее тактики на рынке, оказывать влияние
на разработку ИТ–продуктов, получать быстрые ответы на свои изменяющиеся
запросы и профессиональные рекомендации. Все эти требования необходимо четко
изложить вендору, а вендор должен однозначно согласиться с ними. Заказчику
нужно заранее оговорить стоимость дополнительных услуг вендора и, хотя более

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

высокое качество и хороший сервис не всегда обходятся дорого, важно быть
готовым к компромиссам. Наконец, заказчику следует убедиться, что и ИТ–вендор
нацелен на более тесное сотрудничество с ним.
• Привлекайте топ–менеджеров компании. Вендор убедится, что компания
действительно придает важное значение партнерству с ним, если высшее
руководство компании–заказчика, например директор по ИТ или по маркетингу,
будет взаимодействовать с руководством поставщика. К сожалению, топ–
менеджеры, ответственные за приобретение ИТ–продуктов, не всегда могут уделять
достаточно времени для работы с ключевыми вендорами. Поэтому важно, чтобы
представители заказчика и поставщиков по крайней мере раз в квартал проводили
совещания с исполнительным директором компании–заказчика.
• Делитесь информацией. Когда компания–заказчик не скрывает информацию
о специфике своей ИТ–инфраструктуры, о планах и приоритетах бизнеса, предполагаемых направлениях технологического развития и делится ею с ИТ–вендорами,
они смогут предлагать более эффективные решения, а заказчик — влиять
на процесс разработки ИТ–продуктов, чтобы затем не тратить большие средства
на их адаптацию. Утаивать информацию в большинстве случаев невыгодно.
• Поддерживайте обратную связь. Систематическая обратная связь свидетельствует
о стремлении партнеров поддерживать и развивать отношения друг с другом
и, кроме того, способствует решению проблем и спорных вопросов.
Разумеется, качество отношений зависит не только от заказчика, но и от поставщика.
Заказчик, конечно, будет доверять прежде всего вендорам, которые откровенно
говорят о достоинствах и недостатках своих продуктов. Сообщая, например, заказчику
о готовящемся к выпуску новом продукте, поставщик тем самым помогает ему лучше
спланировать свою ИТ–архитектуру. Более того, вендоры, которые учитывают
пожелания и замечания заказчиков, фактически избавляют их от необходимости
исправлять ошибки и адаптировать продукты к их нуждам и тратить на это силы
и средства. А от таких вендоров заказчики не уходят.

Чтобы получить максимальную отдачу от вложений в информационные технологии,
компании нужно хорошо понимать, какие отношения с ИТ–вендорами полностью
устраивали бы ее, выбрать поставщиков, готовых к таким отношениям, и только после
этого переходить к практическим действиям. Если обе стороны пойдут навстречу друг
другу, им удастся заложить основы для взаимного доверия и тесного сотрудничества,
более выгодного, чем обычные сделки купли–продажи.

Статья была опубликована в McKinsey on IT, весна 2005
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Не продешевить
на размещении

Роберт Донал, Томаш Караколев, Дилан–Мари Тюилье
Все больше восточноевропейских компаний проводят первичное
размещение акций как на местных, так и на западных фондовых
рынках, получая, однако, от размещений значительно меньше,
чем можно было бы. Изменение ситуации в значительной степени
зависит от грамотных и последовательных действий компаний
до и во время размещения.

Е

ще недавно перспективы мирового рынка первичных
размещений акций (IPO) выглядели мрачно. После бума,
связанного с акциями высокотехнологичных компаний,
и последовавшего за ним краха мировой объем первичных размещений
начал стремительно падать и уже в 2003 г. достиг десятилетнего
минимума, составив всего 11% от рекордного уровня 2000 г.1

Однако, по мере того как экономика набирает обороты, к инвесторам
возвращается уверенность и на фондовых рынках начинается
оживление. Это вызвало новую волну интереса инвесторов
к развивающимся рынкам, и в том числе к России и Восточной Европе.
Свою роль сыграл ряд важных тенденций, в частности рост цен на
1

Если в 2000 г. объем первичных размещений во всем мире достигал 153,1 млрд долл.,
то в 2003 г. он составил лишь 17,1 млрд долл.

Роберт Донал (Robert Dohnal) — консультант McKinsey, Прага
Томаш Караколев (Tomas Karakolev) — младший партнер McKinsey, Прага
Дилан–Мари Тюилье (Dylan–Marie Thuillier) — консультант McKinsey, Москва
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энергоносители и продукцию металлургической отрасли, а также
вхождение нескольких восточноевропейских государств в Европейский
Союз и принятие в некоторых странах мер для привлечения иностранных инвестиций. В результате фондовые рынки Восточной Европы
в 2004 и 2005 гг. показали существенный рост. Отметим, что фондовые
индексы в России, Чехии и Венгрии не просто росли гораздо быстрее
индексов развитых рынков — они обеспечили инвесторам годовую
доходность свыше 70%, почти на 50% больше, чем на развитых
рынках (см. схему 1).
Схема 1

Рост биржевых индексов
СГТП, %
94,2
Среднее
значение

77,5

71,3
70,5
39
28,6
23,2

Россия

Польша

Чехия

Венгрия

Центральная и Восточная Европа

DAX–30

19,4

21,7

FTSE 100

S&P 500

Западная Европа

Среднее
значение

США

Источник: Datastream.

Благодаря блестящим результатам восточноевропейским фондовым
рынкам удалось значительно сократить масштаб «недооценки»,
типичной для многих развивающихся стран. В 2002 г. показатель
соотношения цены к прибыли на акцию (P/E) для фондовых рынков
Восточной Европы составлял порядка 10, то есть был примерно в два
раза ниже, чем на развитых рынках (см. схему 2). Но уже в 2005 г.
фондовые рынки Венгрии и Польши практически сравнялись по этому
показателю с западными, а в Чехии рынок оказался даже гораздо более
дорогим. На сегодня только российские компании остаются
«недооцененными» по показателю P/E.
Из–за роста стоимости акций компании все больше интересуются
привлечением финансирования через IPO. Количество первичных
размещений в Восточной Европе и особенно в России стремительно
увеличивается, хотя на некоторых рынках лишь совсем недавно
произошли первые размещения2. Несколько российских компаний
удачно осуществили IPO на западных площадках.
2

Например, первичное размещение фармацевтической компании Zentiva на Пражской фондовой
бирже произошло в июне 2004 г.
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Схема 2

Оценка компаний рынком
Перспектива на один год, %
Коэффициенты P/E по рынку
21,5

21,6
18,3

20,5

Среднее
значение

15,8
Среднее
значение

9,5

10,2

10,6
6,9

2002

Чехия

Венгрия

Польша

Россия

DAX–30

FTSE 100

DJ Industrial

19,3
16,1

Среднее
значение

13,6
11,3

13,3

14,3

13,6

13,2

Среднее
значение

8,9

2005

Чехия

Венгрия

Польша

Россия

DAX–30

FTSE 100

DJ Industrial

Источники: MSCI Indexes (Morgan Stanley); Datastream.

Предлагая свои акции инвесторам, компании преследуют самые разные
цели — например, привлечь капитал для развития или частично выйти из
уже состоявшегося бизнеса. Недавно появился и новый тип IPO:
первичные размещения стали одним из способов приватизации, при котором инвесторам предлагаются акции государственных компаний, —
именно это может подтолкнуть рост числа IPO в ближайшем будущем.

«Недооценка» восточноевропейских компаний:
проблема сохраняется
Факт налицо: цена акций восточноевропейских компаний при их
первичном размещении сильно занижена. Это становится понятным
при сравнении «дополнительной» доходности по акциям разместившихся
компаний (то есть доходности за вычетом средней доходности по рынку)
со средней доходностью по рынку (см. схему 3 на с. 22). Анализ ряда
недавних размещений российских и восточноевропейских компаний
показывает, что они недополучают примерно 15—20% денег, если
учитывать доходность по акциям в течение месяца за вычетом роста
рынка в целом3. В то же время западноевропейские компании
3

Независимо от того, котируются ли акции компании на местном рынке или на фондовой площадке
в развитых странах.
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Схема 3

«Дополнительная» доходность после IPO1
Срединное значение для сделок 2004 г., %

Доходность через день после IPO
по сравнению с рынком

Доходность через 4 недели после IPO
по сравнению с рынком
21,2
15,9

13,7

7,1

Центральная
Европа2

Россия

Восточная Европа

2,0

1,7

Крупные
IPO3

Средние
IPO4

Западная Европа

Центральная
Европа2

Россия

Восточная Европа

2,2

2,1

Крупные
IPO3

Средние
IPO4

Западная Европа

1

Доходность от торговли акциями разместившейся компании на бирже за вычетом средней доходности по рынку.
Чехия, Польша, Венгрия.
3 Объем более 500 млн евро.
4 Объем от 100 млн до 500 млн евро.
2

Источники: Datastream; Bloomberg.

недополучают в ходе размещения значительно меньше — около 2%,
что компенсируется рынком уже в первый день начала торгов. Более
того, и крупные, и средние компании оказываются практически
одинаково недооцененными в ходе первичных размещений.
Исследования, проведенные на развитых рынках, выявили факторы,
которые предопределяют занижение цены акций. Для инвесторов
важно, на что пойдут вырученные от IPO средства, каковы сумма
размещения и доля предлагаемого пакета акций. Их также интересуют
стратегия и уровень зрелости бизнеса, состояние корпоративного
управления и организационная готовность компании к функционированию в качестве публичной. На цену размещения влияет и то,
насколько убедительна и привлекательна концепция создания
стоимости компании4 и доступна ли эмиссия для таких инвесторов,
как пенсионные фонды, деятельность которых ограничена
законодательством или уставом.
Часть факторов имеет структурный характер — они не подвластны
компаниям. Но на некоторые факторы компании вполне в состоянии
воздействовать при подготовке к первичному размещению, а значит,
у них есть шанс значительно увеличить выгоду для своих акционеров.
4

Концепция создания стоимости (equity story) — обоснование привлекательности компании
для инвесторов. Как правило, содержит описание основных тенденций в отрасли, рассмотрение
вариантов стратегии компании, справку о результатах деятельности руководства и его текущих
планах.
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Практика показала, что руководители компании сумеют предотвратить занижение цены, если сосредоточатся на нескольких
моментах.
Во–первых, необходимо хорошо понимать основные факторы
создания стоимости5 и нацеливать компанию на создание стоимости
еще до размещения акций.
Во–вторых, подготовить компанию к функционированию в режиме
публичной.
В–третьих, нужно сформулировать привлекательную для инвесторов
концепцию создания стоимости.
Наконец, в–четвертых, важно правильно управлять самим процессом
первичного размещения и наладить взаимодействие со всеми
участвующими сторонами.
Рассмотрим эти пункты подробнее.

Курс на создание стоимости
После того как несколько лет назад лопнул «технологический пузырь»,
рынки капитала стали гораздо более требовательными к эмитентам.
Сегодня инвесторы воспринимают только финансово устойчивые
компании, чья история подтверждает жизнеспособность выбранной
стратегии. Более того, компаниям необходимо показать на реальных
примерах, что те или иные стратегические инициативы, будь то
изменение структуры собственности или операционные
усовершенствования, принесли реальные финансовые плоды.
Для эмитентов более высокая требовательность рынка означает, что
еще на ранних стадиях подготовки к IPO им необходимо выявить
важнейшие факторы создания стоимости и на их основе разработать
краткосрочные планы повышения эффективности. Это могут быть
факторы как операционного, так и стратегического характера; скажем,
для российских металлургических компаний — наличие доступа
к дешевому сырью, для телекоммуникационных компаний — доля
рынка. Эмитенты также должны учитывать, насколько эффективны их
компании по сравнению с конкурентами. В таком случае им удастся
определить приоритетные области своей деятельности, которые им
предстоит усовершенствовать еще до размещения акций.
5

Фактор создания стоимости (value driver) — переменная величина, от которой зависит
результативность предприятия (например, производственная эффективность или
удовлетворенность потребителей).
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Как правило, на то, чтобы провести преобразования и они отразились
на финансовых результатах компании, уходит от 12 до 24 месяцев.
Если реальные причины финансовых успехов покажутся инвесторам
неубедительными6, они будут очень осторожно оценивать планы
компании на будущее. Тем не менее эмитентам необходимо строить
планы достижения целей, даже если речь идет об инициативах, которые
принесут финансовые результаты значительно позже самого
размещения. Внятно информируя инвесторов о своих инициативах,
схеме и сроках их реализации — а это неотъемлемая часть концепции
создания стоимости, — компания зарабатывает доверие инвесторов
к своим планам.

Подготовка к превращению в публичную компанию
Вполне очевидно, что чем устойчивее финансовое положение компании,
тем успешнее будет размещение. Но чтобы стать публичной
компанией, финансового здоровья недостаточно: нужно иметь
эффективную организационную структуру и корпоративную
культуру. Поэтому, вероятно, восточноевропейским
компаниям, если они хотят добиться признания инвесторов,
придется провести глубокие организационные и культурные
преобразования. Каждая компания должна решить,
на какие меры она готова пойти и какие усилия готова
приложить, чтобы IPO принесло максимальный эффект,
но в любом случае нельзя забывать о том, что
инвестиционное сообщество все более жестко требует
соблюдать его права при управлении компанией.
Как правило, чтобы подготовиться к превращению в публичную
компанию, необходимо выстроить прозрачную, понятную и удобную
для инвесторов структуру корпоративного управления, наладить
процедуру подготовки отчетности и взаимодействие с инвесторами,
создать сильную, профессиональную руководящую команду.

Корпоративное управление
Вывод акций на открытый рынок влечет за собой коренные
преобразования структуры собственности и механизмов принятия
решений в компании. Если частную компанию полностью контролирует
один или несколько собственников, которые быстро и гибко принимают
решения, то после размещения акций ситуация изменяется
кардинальным образом: круг акционеров значительно расширяется,
6

Например, рентабельность инвестированного капитала может повыситься в краткосрочном
периоде из–за того, что компания не вкладывает достаточно средств в ремонт или откладывает
необходимые инвестиции.
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а роль прежних собственников у управлении ограничивается.
Соответственно, эмитенты должны создать механизмы, позволяющие
в новых условиях защитить интересы увеличившейся когорты
акционеров. Как это сделать?
Во–первых, в совет директоров публичной компании нужно ввести
представителей акционеров или независимых директоров, которые
осуществляли бы контроль за менеджментом и участвовали в принятии
важнейших решений.
Во–вторых, необходимо создать систему вознаграждения
руководителей, которая гарантировала бы, что они будут соблюдать
интересы инвесторов. Величина оплаты труда менеджеров должна
зависеть от изменений курса акций, размера созданной стоимости
или обоих показателей.
В–третьих, в условиях повышенного внимания инвесторов к компании
ей предстоит убедить их, что все решения принимаются обоснованно.
Таким образом, еще до IPO компании необходимо создать соответствующие механизмы и процедуры. Если все будет продумано и реализовано тщательным образом, эти механизмы и процедуры минимизируют
препятствия на пути к реализации важных решений и внедрения
инноваций и обеспечат разумную степень автономии бизнес–
подразделений. В конце концов, умение совета директоров и бизнес–
единиц конструктивно обсуждать важнейшие решения — залог
качественного управления компанией.
Компании, которая собирается стать публичной, важно научиться
быть прозрачной, но не уязвимой: найти золотую середину между
необходимостью раскрывать больше информации, но при этом
не показывать все карты конкурентам и другим сторонам — это своего
рода искусство. Чтобы не нанести ущерб бизнесу, компании стоит
заранее подготовиться к тому, что придется подчиняться порой весьма
жестким требованиям регуляторов фондового рынка, например
одновременно предоставить информацию всем акционерам. Наконец,
важно уметь предельно четко — с точки зрения формы и содержания —
доносить до общественности информацию, в том числе и негативную.

Отчетность и взаимодействие с инвесторами
Поскольку в результате IPO круг акционеров значительно расширяется,
компания должна предоставлять своевременную и качественную
финансовую отчетность — это требование структур, регулирующих
деятельность фондовых рынков и эмитентов. Таким образом,
компании, планирующие провести IPO, должны создать современные
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системы и процедуры подготовки финансовой отчетности, в том числе
в соответствии с международными стандартами.
Чтобы завоевать доверие инвесторов, необходимо создать высокопрофессиональный отдел по связям с инвесторами, а также отладить
стандартизированные и эффективные процедуры сбора информации
и ее подготовки к раскрытию. Ошибки в отчетности могут очень
дорого обойтись компании: если они будут выявлены, то это
обязательно скажется на цене акций. Нужно также помнить, что
инвесторы жестоко наказывают за несоответствие обещанных
и реальных результатов бизнеса. Поэтому следует не только тщательно
просчитывать крупные и потенциально рискованные проекты,
но и обеспечить качественное прогнозирование и управление
ожиданиями аналитиков и инвесторов.

Управленческая команда
Публичная компания более требовательна к менеджменту, чем частная.
Как правило, инвесторы доверяют только той команде, которая
обеспечивает отличные показатели как в операционной, так
и в финансовой сферах. Поэтому компании необходимы генеральный
директор (или директор по операционным вопросам), хорошо
разбирающийся в специфике отрасли и особенностях операционной
деятельности, а также финансовый директор, нацеливающий компанию
на создание стоимости и умеющий эффективно взаимодействовать
с финансовыми рынками. Инвесторы также высоко ценят стабильность
состава управленческой команды и наличие четких и прозрачных
процедур замещения высших руководящих постов.

Разработка концепции создания стоимости
Прежде чем размещать акции, нужно убедить инвестиционное
сообщество, что в обозримом будущем компания будет стабильно
приносить высокую прибыль. Концепция создания стоимости должна
высвечивать сильные стороны компании, убеждать инвесторов
в ее долгосрочной эффективности и содержать план дальнейшего
совершенствования бизнеса.
При составлении концепции лучше всего рассматривать деятельность
компании с точки зрения ее основных факторов создания стоимости.
Можно составлять планы повышения эффективности, предполагающие
достижение ранее установленных целей или сокращение отрыва
от отраслевых стандартов, — например, выстроить концепцию создания
стоимости на сопоставлении своей эффективности с эффективностью
аналогичных компаний. На этот подход стоит обратить внимание еще
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и потому, что он соответствует методикам, которыми пользуется
большинство аналитиков, — оценке на основе сравнительных
показателей и регрессионной оценке, позволяющей учитывать
несколько параметров, например рост и рентабельность инвестиций.
Важно так сформировать группу для сравнения, чтобы выбор аналогов
выглядел правомерным и в то же время не поставил компанию
в невыгодное положение. Выбирать подходящие для сравнения
компании можно по самым разным критериям — одному
географическому рынку, ориентации на определенный сегмент
потребителей, темпам роста и характеру рисков, уровню прибыльности
и т.д. В то же время стоит учитывать, что у восточноевропейских
компаний, как правило, меньше объектов для выбора, чем у их коллег
из развитых стран.
Перед первичным размещением эмитентам стоит проверить
«на прочность» свои концепции создания стоимости, чтобы не подорвать
доверие инвесторов и аналитиков, работающих как в брокерских
фирмах, так и в паевых и пенсионных фондах. Компании должны «отрепетировать» макси- Эмитентам необходимо выявить
мально тщательный due diligence факторы создания стоимости
в безопасной обстановке, чтобы и на их основе разработать
выявить возможные недоработ- краткосрочные планы
ки в стратегии или в финансах повышения эффективности
и устранить их. Такая «репетиция» обычно показывает, готова
ли компания к IPO, реалистичен ли ее бизнес–план, если учитывать
ее прошлые финансовые результаты, и достаточно ли аргументирована
и детально расписана ее концепция создания стоимости.

Управление процессом размещения
В процессе IPO эмитенту приходится в сжатые сроки проделать
довольно обширную работу, поэтому качество размещения во многом
зависит от того, насколько хорошо компания будет управлять этим
процессом от начала до конца.
Обычно он продолжается около 20 недель и состоит из трех этапов,
после чего начинается торговля акциями на бирже. На первом этапе
компания готовит и проверяет необходимую документацию;
инвестиционные банки, консультанты, аудиторы, юристы и т.д.
проводят due diligence; разрабатывается связанная с размещением
маркетинговая и PR–кампания. Далее проспект эмиссии и заявка
на листинг подаются в регулирующие органы, эмиссия одобряется,
уточняется проспект эмиссии, подготавливаются презентации
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Схема 4

Взаимодействие с аналитиками и инвесторами в ходе IPO

Мероприятие

Основное содержание

Дополнительная информация
для аналитиков

Презентация для аналитиков

Подробное представление компании
и ее бизнес–подразделений

Проведение дополнительных
телеконференций, чтобы:
ответить на вопросы аналитиков
по пунктам, недостаточно
освещеным в презентации
предоставить дополнительные
возможности задать вопросы

Разъяснение концепции
создания стоимости
и демонстрация инвестиционной
привлекательности компании
Ответы на вопросы

Мониторинг аналитических отчетов

Мониторинг реакции аналитиков
с целью исправления ошибок
и дополнительных разъяснений

Дать отзыв на полученные
финансовые прогнозы,
чтобы аналитики были в курсе:
прогнозов других аналитиков
внутренних планов

Презентации
для инвесторов (Road Show)

Краткая стандартизированная
презентация для инвесторов

Стандартные материалы,
но с учетом различных аспектов
деятельности компании,
в зависимости от интересов
инвесторов (стоимость,
темпы роста, выручка и т.д.)

Ответы на вопросы

Источник: анализ McKinsey.

для аналитиков и инвесторов. Наконец, на заключительном этапе
проводятся презентации, пересматриваются аналитические материалы,
чтобы в них не попала закрытая информация, принимаются решения
о цене сделки и сделка закрывается.
Чтобы предотвратить возможное занижение цены, компании важно
сплотить все стороны, вовлеченные в процесс размещения (инвестиционные банки, аналитиков и т.д.), и скоординировать их действия.
В идеале все участники процесса IPO должны принять единую точку
зрения на концепцию создания стоимости и целевые показатели оценки
стоимости компании. Это, в первую очередь, достигается за счет
привязки размера вознаграждения, получаемого инвестиционными
банками, к результатам размещения, а также своевременного
и адекватного реагирования на вопросы и замечания инвесторов
и аналитиков.
Инвестиционные банки, размещающие акции, обычно ориентируются
в своих действиях на интересы всех участников процесса IPO. Максимизация вырученной суммы — не единственная цель банков. Они также
стремятся сохранить потенциал роста для институциональных
инвесторов и ограничить свою ответственность на тот случай, если им
не удастся разместить чересчур оптимистично оцененные акции. Чтобы
интересы инвестбанков совпадали с интересами эмитентов, последние
могут настоять на применении схемы, сочетающей фиксированную
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оплату (за подготовку размещения и продажу акций) и бонус, — в этом
случае инвестбанк будет заинтересован в максимальной выручке от
размещения. Желательно продумать четкую, многоступенчатую
структуру бонуса. Кроме того, необходимо найти такой механизм
калькуляции бонуса, чтобы увязывать величину бонуса с текущими
показателями аналогичных компаний, ранее разместивших свои акции.
Упомянутый выше фактор занижения стоимости отражает
субъективное отношение рынка и аналитиков к конкретной компании.
Поэтому во время IPO важно нацелить коммуникационную стратегию
на достижение полного согласия инвесторов с предложенной
компанией концепцией создания стоимости и соответствующей
оценкой стоимости. В качестве необходимого условия успеха
коммуникационной стратегии эмитенты и работающие с ними
консультанты должны определить целевую аудиторию (например,
типы инвесторов, аналитиков, отдельные организации, потенциально
заинтересованные в приобретении акций). Также им предстоит
определить адекватные каналы коммуникации и способы взаимодействия с разными целевыми аудиториями, последовательно
и согласованно поддерживать отношения с ними. Кроме того, если
эмитенты скорректируют коммуникационную стратегию с учетом своей
специфики, то они смогут предложить дополнительные преимущества
для различных аналитиков (см. схему 4).

Восточноевропейские эмитенты по–прежнему недополучают при IPO
значительные средства. Потенциальные выгоды достаточно велики,
чтобы компании серьезно отнеслись к повышению эффективности
самого процесса первичного размещения и подготовке к превращению
в публичную компанию.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Цифры и эмоции

Дэвид Вессельс, Марк Гедхарт, Тимоти Коллер
Эмоции могут господствовать на фондовых рынках лишь
непродолжительное время. Подлинная власть здесь по–прежнему
принадлежит фундаментальным экономическим показателям.

Т

рудно представить себе лучшие времена для бихевиористов,
чем нынешние. Почти сорок лет считалось неопровержимым научным
фактом, что финансовые рынки точно оценивают стоимость компании,
но в последнее время начинает господствовать иное мнение. Согласно ему
курс акций и рынка в целом может полностью изменяться из–за иррационального поведения инвесторов.
Инвесторы хорошо помнят ажиотаж конца 1990–х вокруг акций
высокотехнологичных компаний. До сих пор они не могут забыть и то,
как лопнул этот пузырь. На таком фоне сторонникам поведенческой
теории проще, чем когда–либо, утверждать, что свежая информация
об изменении ситуации не всегда своевременно отражается на рыночной
стоимости акций и что инвесторы, действуя под влиянием эмоций, могут
задать рынку неверное направление. Некоторые сторонники поведенческой теории даже настаивают на том, что фондовые рынки живут
собственной жизнью, не зависящей от экономического роста и прибыльности бизнеса. Отдельные финансисты, теоретики и практики,
утверждают, что фондовые рынки не эффективны в том смысле, что цена
Дэвид Вессельс (David Wessels) — бывший сотрудник McKinsey, профессор экономики
школы бизнеса Уортона
Марк Гедхарт (Marc Goedhart) — младший партнер McKinsey, Амстердам
Тимоти Коллер (Timothy Koller) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
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акций не всегда верно отражает экономические реалии1. По их мнению,
рыночная оценка цены акций компании может значительно и в течение
долгого времени отклоняться от подлинной стоимости.
Бихевиористы охотно приводят примеры из жизни. Появление в 1980–х
многих индексных фондов, которые сегодня распоряжаются активами
стоимостью более 1 трлн долл., в значительной степени объясняется верой
инвесторов в непогрешимость теорий эффективного рынка. Точно так же
исход нынешней дискуссии в США и других странах по поводу
возможности приватизации системы социального и пенсионного
обеспечения зависит от того, как частные инвесторы относятся
к различным вариантам обеспечения своей пенсии.
Мы признаем, что в поведенческом подходе есть здравый смысл. Особенно
нам нравится идея, что рынки иногда ошибаются: и правда, когда иррациональные инвесторы неверно
оценивают стоимость акций, их
Оценки стоимости могут быть рационально мыслящие коллеги
ошибочными, но в итоге они все не всегда могут исправить эти
равно возвращаются ошибки. Но для менеджеров
на уровень, соответствующий главный вопрос заключается
экономическим показателям в следующем: насколько часто
возникают подобные расхождения
и действи-тельно ли они так
значительны, что их следует учитывать при принятии финансовых решений.
На самом деле существенные отклонения от подлинной стоимости
компании происходят редко, и курс акций, как правило, быстро приходит
в соответствие с реальными экономическими показателями. Поэтому
менеджерам при оценке компаний не стоит отказываться от проверенного
метода анализа — модели дисконтированного денежного потока.

Когда рынки искажают стоимость компаний
Согласно поведенческому подходу, рыночная цена акций отклоняется
от цены, определяемой фундаментальными причинами, при трех условиях.
Но если все эти условия совпадают, то ценовые отклонения на финансовых рынках могут быть значительными и наблюдаться долгое время.
Иррациональное поведение. Инвесторы ведут себя иррационально, когда,
составляя прогнозы показателей компании, неверно или неполно
используют имеющуюся информацию, скажем, придают слишком
1

Подробнее см.: Jay R. Ritter. Behavioral Finance // Pacific–Basin Finance Journal, 2003, vol. 11,
No 4, p. 429—437; Nicholas Barberis, Richard H. Thaler. A Survey of Behavioral Finance // Handbook
of the Economic of Finance: Financial Markets and Asset Pricing. G.M. Constantinides et al. (eds.).
New York: Elsevier North–Holland, 2003, p. 1054—1123.
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большое значение недавним событиям и самым свежим данным — это
приводит к переоценке потенциала компании, особенно если она хорошо
проявила себя именно в последнее время. Излишне консервативные
инвесторы, наоборот, могут недооценивать стоимость акций тех
компаний, у которых как раз в последнее время дела идут на лад.
Стереотипы поведения. Даже если отдельные инвесторы решат продать
или купить акции без оглядки на экономические показатели, их действия
серьезно не повлияют на стоимость акций. Только если подобное
иррациональное поведение приобретет систематический характер (когда
большие группы инвесторов начнут вести себя одинаково), стоимость
акций на долгий срок может отклониться от реальной. Сторонники
поведенческого подхода утверждают, что излишняя уверенность, чересчур
бурная реакция на новости и подражание коллегам часто свойственны
инвесторам. Если таких инвесторов очень много, то стоимость акций (по
крайней мере, некоторых компаний и в течение какого–то времени) не
будет отражать основные экономические показатели.
Ограниченность арбитражных операций на финансовом рынке. Когда
инвесторы считают, что недавние успехи компании гарантируют их
и в будущем, они начинают покупать акции и подталкивают рост их цен.
Порой они рассчитывают, что компания, показавшая неожиданно
высокие результаты в одном квартале, будет продолжать в том же духе.
Как только другие инвесторы осозн ют неоправданность завышения цен
и в ответ займут «короткую» позицию, цена акций снизится в соответствии с основными показателями.
Однако подобные возможности для арбитражных операций существуют
далеко не всегда. Издержки, сложности и риски, связанные с «короткой»
позицией, часто оказываются слишком высокими для частных инвесторов. К примеру, если цена акций не снизится до уровня их фундаментальной стоимости, а инвесторы по–прежнему будут держать «короткую»
позицию (так называемый риск случайных колебаний), то, вероятно,
им придется продать акции с убытком.

Импульс и другие причины
Последнее десятилетие исследователи уделяли особое внимание двум
хорошо известным моделям искажений на фондовом рынке:
долгосрочное обратное движение и краткосрочный импульс.
Сначала рассмотрим феномен обратного движения, при котором акции,
высоко котировавшиеся последние годы, дешевеют в ближайшие
несколько лет. Сторонники поведенческого подхода объясняют этот
эффект неадекватной реакцией части инвесторов, которые придают
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слишком большое значение недавним результатам компании и тем самым
способствуют повышению курса акций. По мере поступления дополнительной информации инвесторы корректируют свои ожидания, и цена
изменяется, но уже в обратную сторону. Таким поведением инвесторов
объясняется низкая доходность после первичного размещения акций,
дополнительной эмиссии акций, нового листинга и т.д. По–видимому,
у компаний последнее время были хорошие результаты, и потому они
вышли на фондовый рынок.
Импульс же возникает, когда после нескольких удачных месяцев
акции показывают положительную доходность еще несколько месяцев
подряд. Поведенческая теория объясняет подобную тенденцию тем, что
поступающая информация систематически используется не в полном
объеме: к примеру, излишне консервативные инвесторы недооценивают
подлинное значение полученной компанией прибыли, продажи активов
или покупки компанией собственных акций, поэтому хорошие или
плохие известия с запозданием отражаются на стоимости акций.
Между тем ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу
того, только ли иррациональные инвесторы виноваты в долгосрочном
обратном движении и краткосрочных импульсах. Кто–то считает, что
долгосрочное обратное движение возникает лишь в результате неточной
оценки премии за риск, поскольку инвесторы игнорируют риски,
связанные с величиной компании и соотношением рыночной
и балансовой стоимости2. Эти данные могут служить для оценки
вероятности кризиса ликвидности или банкротства.
Точно так же иррациональные инвесторы совсем необязательно
оказываются виновниками феномена импульса. После вычета
трансакционных издержек прибыль при таких стратегиях будет
довольно скромной. Таким образом, небольшие отклонения,
вызванные импульсом, возможны, даже если все инвесторы ведут
себя рационально.
Более того, поведенческая теория по–прежнему не объясняет, почему
в одних ситуациях инвесторы реагируют слишком бурно (например,
при первичном размещении акций), а в других, наоборот, слишком вяло
(скажем, если компания сообщила о полученной прибыли). Поскольку
системного подхода к прогнозированию реакции рынков эта теория
не предлагает, некоторые сторонники фундаментального анализа
увидели в этом еще одно подтверждение своей правоты3.
2
3

См.: Eugene F. Fama, Kenneth R. French. Multifactor Explanations of Asset pricing Anomalies //
Journal of Finance, 1996, vol. 51, No 1, p. 55—84.
См.: Eugene F. Fama. Market Efficiency, Long–term Returns, and Behavioral Finance // Journal
of Financial Economics, 1998, vol. 49, No 3, p. 283—306.

ЦИФРЫ И ЭМОЦИИ

Устойчивые ценовые отклонения при обособлении компаний
и в отношении компаний с двойным листингом
В поддержку поведенческого подхода к финансам часто приводят два
примера отклонений: ошибочную оценку стоимости акций компаний,
обособившихся от материнских, и компаний, торгующихся на нескольких биржах. Самый яркий пример — оценка компаний 3Com и Palm
(после того, как Palm стала самостоятельной в марте 2000 г.).
Компания 3Com вывела на рынок 5% акций своей дочерней компании
Palm за девять месяцев до ее полного отделения. Почти сразу же
обнаружилось, что рыночная капитализация Palm превышает рыночную
стоимость 3Com, что говорило об отрицательной стоимости других
подразделений материнской компании. Но стоило взглянуть на величину
и прибыльность подразделений 3Com, чтобы понять: рынок явно
ошибся в определении стоимости компании. Так почему рациональные
инвесторы не установили «короткие» позиции по акциям Palm
и «длинные» — по акциям 3Com и не извлекли выгоду из столь
необычной ситуации? Потому, что доступных для инвесторов акций
Palm было мало и после ее обособления: 3Com все еще контролировала
остальные 95%. В результате держать «короткую» позицию было очень
сложно, ведь для этого пришлось бы заимствовать акции у акционера
Palm.
В течение нескольких месяцев после обособления компании рыночная
цена постепенно возвращалась на уровень, соответствующий реальным
экономическим показателям. Это происходило по мере того, как рост
«коротких» продаж увеличивал предложение. И все же, хотя многие
инвесторы и аналитики знали о разнице курсов, она сохранялась два
месяца, то есть до тех пор, пока в мае 2002 г. налоговое управление США
формально не одобрило безналоговый статус трансакции. В этот момент
ситуация с обособлением дочерней компании во многом прояснилась,
и разница между рыночной и реальной стоимостью сошла на нет. Такая
коррекция свидетельствует о том, что искажение цен хотя бы отчасти
объяснялось вероятностью того, что обособление могло и не состояться.
Известны и другие примеры искажения цены акций
материнской компании и обособляемых дочерних структур4.
Как правило, во всех случаях до тех пор, пока обособление
фактически не завершалось или не было отменено, инвесторам
было сложно устанавливать «короткие» позиции, которые
4

См.: Owen A. Lamont, Richard H. Thaler. Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock
Carve–outs // Journal of Political Economy, 2003, vol. 111, No 2, p. 227—268; Mark L. Mitchell,
Todd C. Pulvino, Erik Stafford. Limited Arbitrage in Equity Markets // Journal of Finance, vol. 57, No 2,
p. 551—584.
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позволяли бы использовать ценовую разницу. Но всегда ценовые искажения
корректировались за несколько месяцев.
Инвесторы действуют вопреки базовым экономическим показателям
и в том случае, если на двух биржах акции одной и той же компании
продаются по разной цене. Для примера обратимся к Royal Dutch
Petroleum и «Shell» Transport and Trading: акции первой котируются
на Амстердамской фондовой бирже, акции второй — на Лондонской.
Поскольку на эти акции–близнецы приходятся фиксированные доли
дивидендов Royal Dutch/Shell (60 и 40% соответственно), то логично
предположить, что такое же соотношение должно сохраняться
и в отношении стоимости акций.
Схема 1

Перемены в настроениях
Относительное различие курсов акций компаний с двойным листингом1, %

Royal Dutch Petroleum по сравнению с «Shell» Transport and Trading
50
40
30
20
10
0
–10
–20
–30
–40
1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

Unilever NV по сравнению с Unilever PLC

Однако долгое время все
было совсем не так.
На самом деле долгие
периоды ценовых искажений бывают и у акций–
близнецов других
компаний, например
Unilever (см. схему 1).
Объясняется это тем, что
большие группы инвесторов предпочитают акции
какого–то одного вида
и готовы платить за них
больше. Рациональные
инвесторы обычно
не занимают позиции
для использования
возможности арбитража.
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Что касается Royal Dutch/
Shell, то почти 30–процентный разрыв в цене
держался довольно долго.
Дело в том, что возможность заключения
арбитражных сделок
по акциям, торгующимся
на двух биржах, не только
сложно предсказать,
но она, кроме того, порой
сопряжена с высокими
затратами. Вследствие
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рисков, связанных с активностью инвесторов–непрофессионалов5, даже
значительный разрыв в стоимости акций не гарантирует того, что
в ближайшем будущем цены акций на обеих биржах выравняются.
Означает ли это, что в ценовых искажениях следует винить рынок?
Мы так не думаем. В последние годы разрыв цен акций–близнецов Royal
Dutch/Shell и других компаний, котирующихся одновременно на разных
биржах, сокращался. Более того, некоторые из таких параллельных
структур (а значит, и ценовые разрывы) исчезли после того, как корпорации провели формальное слияние, а этот факт лишь свидетельствует
о влиянии инвесторов–непрофессионалов: едва был формально объявлен
день, когда цены должны прийти в соответствие, арбитражные операции
скорректировали разницу. Такое поведение лишний раз доказывает, что
искажение цен происходит при совершенно определенных обстоятельствах
и это явление нельзя считать обычным или устойчивым.

Рынки и экономические показатели: «пузырь» 1990–х годов
Отражают ли рынки экономические реалии? Мы думаем, что да. Последние 35 лет сохранялось удивительное соответствие долгосрочных рентабельности капитала и роста, даже несмотря на череду периодов глубокого
спада и экономического бума. Медиана доходности акций всех американских компаний устойчиво держалась на уровне 12—15%, а с 1945 г. долгосрочный рост ВВП США в реальном выражении составляет 3% в год6.
По нашим оценкам, стоимость акционерного капитала с поправкой
на инфляцию была довольно устойчивой — примерно 7% — с 1965 г.7
Мы использовали эту информацию, чтобы определить значение
показателя соотношения цены к прибыли на акцию (показатель P/E)
для американского и британского фондового рынков, которое получили
исходя из фундаментальных показателей, и чтобы сравнить его
с фактическими показателями8. Проведенный анализ позволил нам
сделать три важных вывода. Во–первых, американский и британский
фондовые рынки в целом характеризуются вполне адекватными ценами
с точки зрения истинных значений показателя P/E. Он, как правило,
близок к 15, кроме нескольких лет — конца 1970–х — начала 1980–х,
когда из–за высокой инфляции показатель P/E опускался примерно до 10
(см. схему 2 на с. 38).
5

6
7
8

Под инвесторами–непрофессионалами здесь и далее понимаются инвесторы, которые
не опираются на фундаментальные показатели, а принимают решения на основе слухов,
существующих тенденций или приемов технического анализа.
Прибыли американских компаний относительно ВВП были на удивление стабильными последние
35 лет: они держались на уровне 6%.
См.: Marc H. Goedhart, Timothy M. Koller, Zane D. Williams. The Real Cost of Equity // McKinsey
on Finance, No 5, Autumn 2002, p. 11—15.
См.: Iidem. Living with Lower Market Expectations // McKinsey on Finance, No 8, Summer 2003, p. 7—11.

37

38

Вестник McKinsey

Схема 2

Возвращение к подлинной стоимости
Показатель P/E для компаний, котирующихся на биржах США
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Показатель P/E для компаний
из списка S&P 5001

9

15
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Средневзвешенное значение соотношения цены и прибыли у компаний, входящих в индекс.
Источники: Standard & Poor’s; анализ McKinsey.

Во–вторых, в конце 1970–х и в конце 1990–х отмечались серьезные
отклонения рыночных цен от цен, рассчитанных на основе
фундаментальных показателей. В конце 1970–х инвесторы были
обеспокоены высокими темпами инфляции, и вполне вероятно,
что рынок был недооценен; долгосрочные реальный рост ВВП
и доходность акций указывают на то, что показатель P/E не должен был
оказаться выше 7. Другое хорошо известное отклонение имело место
в конце 1990–х, когда показатель P/E был равен 30, хотя реальные
темпы роста ВВП составляли всего 3%, а балансовая доходность
акций — 13%.
В–третьих, когда происходят подобные искажения, справедливая оценка
акций восстанавливается на фондовом рынке в течение примерно трех
лет. Таким образом, оценки стоимости могут быть ошибочными время
от времени — и не только отдельных компаний, но и фондового рынка
в целом, но в результате они все равно возвращаются на уровень,
соответствующий экономическим показателям.

В центре внимания — подлинная стоимость
Какие выводы могут сделать руководители компаний? Как это ни странно,
но мы считаем, что именно существование подобных отклонений доказывает, как важно руководителям знать подлинную стоимость акций своей
компании. Тогда в случае искажений им удастся выработать план действий
и удачнее реализовать стратегические решения. Можно по–разному
воспользоваться этими искажениями на благо компании, например:
• провести дополнительную эмиссию акций компании, если рынок
оценивает их гораздо выше реальной стоимости;
• выкупить акции компании, если рынок оценивает их ниже реальной
стоимости;
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• при проведении поглощения расплачиваться не деньгами, а акциями
компании, если рынок переоценивает их реальную стоимость;
• продать те или иные активы компании в тот момент, когда рыночные
коэффициенты указывают на переоценку этих активов относительно
основных показателей их деятельности.
При этом следует помнить две вещи. Во–первых, мы не рекомендуем
компаниям принимать решения о дополнительной эмиссии или скупке
собственных акций, о продаже или приобретении активов, об использовании акций или наличных для оплаты тех или иных сделок исходя лишь
из предполагаемой разницы между рыночной стоимостью и стоимостью,
рассчитанной на основе фундаментальных показателей. Напротив, эти
решения нужно основывать на бизнес–стратегии, ориентированной
на создание акционерной стоимости. Рыночные колебания следует
учитывать скорее при принятии тактических решений, когда компании
выбирают время и методы реализации этих решений, например намечают
проведение дополнительной эмиссии или ищут средства, чтобы
расплатиться за ту или иную сделку.
Во–вторых, мы советуем руководителям осторожно относиться к исследованиям, которые заостряют внимание на рыночных отклонениях. Очень
часто предполагаемые ценовые искажения, с которыми мы сталкивались,
работая с клиентами, на поверку оказывались незначительными или даже
несуществующими, поэтому верить можно лишь действительно неоспоримым доказательствам. Более того, искажения эти должны быть весьма
значительными — и по величине, и по времени существования, ведь чтобы
использовать перечисленные выше возможности, компании придется
пойти на большие временн е и материальные затраты.

Если исходить из того, что в конце концов акции компании вернутся
к уровню подлинной стоимости, то руководителям компании при
принятии стратегических решений целесообразно придерживаться модели
дисконтированного денежного потока. Важно ведь то, как ведут себя
акции компании в долгосрочной перспективе, а то, что в какой–то момент
они оказались недооцененными на 5 или 10%, не имеет особого значения.
Жизнь показывает, что рынок и в самом деле отражает подлинную
стоимость компании.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, специальный выпуск:
Value and Performance
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Истинные
цели связей
с инвесторами

Тимоти Коллер
Многие компании видят основную роль связей с инвесторами
в том, чтобы обеспечить максимально высокую цену акций.
Но по–настоящему их задачей должно быть повышение качества
взаимодействия руководителей с инвестиционным сообществом
и приведение цены акций с соответствие с подлинной стоимостью
компании.

У

же не первое поколение руководителей одержимо идеей
повышения капитализации своих компаний. За последние десять
лет, по мере того как пополняются ряды инвесторов и компании все
чаще используют акции как инструмент слияний и поглощений,
курс акций приобрел огромное значение для стратегического
планирования. Наверное, нет ни одного директора публичной
компании, который бы ни разу не заявлял, что фондовый рынок
либо «недооценивает», либо «не в состоянии по достоинству
оценить» его компанию. Были бы у нее другие инвесторы или
дальновиднее оказались бы аналитики, цена акций была бы гораздо
выше, считают такие гендиректора.
Чтобы подтолкнуть рост курса акций, генеральные и финансовые
директора все больше времени тратят на взаимодействие с инвесторами,
Тимоти Коллер (Timothy Koller) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
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но часто ведут себя непоследовательно, поскольку полагаются на
рекомендации консультантов по связям с инвесторами, хотя те
наверняка прежде были специалистами по связям с общественностью,
а не финансистами. Ученые лишь недавно начали серьезно изучать
структуру инвестиционного сообщества и способы взаимодействия
с ним, а советы банкиров по большей части основаны лишь на их
собственном жизненном опыте. И не удивительно, что сами
руководители высшего звена редко бывают довольны результатами
взаимодействия с инвесторами. Тем не менее примерно три четверти
инвесторов и аналитиков признают, что общение с топ–менеджерами
действительно сказывается на их инвестиционных решениях.
Но что свидетельствует об эффективном взаимодействии с инвесторами? Уж точно не максимально возможная стоимость акций.
У руководителей, нацеленных на создание стоимости для акционеров,
должна быть иная стратегическая цель — привести рыночную
стоимость акций в соответствие с подлинной стоимостью компании.
Желание удерживать завышенную цену акций на одном и том же
уровне может подтолкнуть менеджеров к решениям (например,
по отсрочке инвестиций в новые активы или ремонт основных
фондов), которые отрицательно скажутся на создании стоимости
в долгосрочном периоде. Кроме того, если цена акций превышает
подлинную стоимость компании, то рано или поздно, когда рынок
разберется, что к чему, курс акций снизится, и тогда моральный дух
сотрудников будет подорван. Плохо, и если рынок недооценивает
акции: компания оказывается под угрозой поглощения; ей трудно
расплачиваться своими недооцененными акциями при поглощении
другой компании; среди менеджеров и сотрудников преобладают
пессимистические настроения.
Взаимодействие с инвесторами — сравнительно новая сфера
деятельности, тем не менее существует несколько основных правил.
Во–первых, стратегию взаимодействия с инвесторами нужно строить
на тщательном анализе рыночной стоимости компании и ее
соотношения с подлинной, по оценкам руководства компании,
стоимостью.
Во–вторых, картина нынешнего положения дел в компании и ее
будущего, которую представители компании рисуют инвесторам,
не должна противоречить общей стратегии компании и ее потенциалу.
В–третьих, за некоторыми исключениями, компаниям лучше быть
информационно открытыми — рассказывать инвесторам
о результатах своей деятельности и факторах создания стоимости.

ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ СВЯЗЕЙ С ИНВЕСТОРАМИ

Прозрачность предполагает обнародование не только финансовых
показателей, но и критериев операционной эффективности,
на которые ориентируется компания.
И в–четвертых, отдача от взаимодействия с инвесторами будет
выше, если компания постарается понять их особенности, например
чем ее инвесторы отличаются от инвесторов основных
конкурентов.

Приведение рыночного курса акций к подлинной стоимости
компании
Руководители часто жалуются, что финансовые рынки «не понимают»
их компанию. И обычно это их убеждение основывается на поверхностном сравнении соотношения рыночной цены акции к чистой
прибыли в расчете на акцию (показатель P/E) или ни к чему не
обязывающих, случайно брошенных словах аналитиков о недооцененности акций компании, но только не на серьезном анализе того,
какой реально должна быть цена акций.
Выстраивая качественную стратегию взаимоотношений с инвесторами, прежде всего необходимо объективно оценить разрыв между
подлинной, по мнению руководства, и рыночной стоимостью
компании. Исследования обычно показывают, что большого разрыва
нет или что существующий разрыв вызван несоответствием
результатов компании ожиданиям рынка.
Для примера рассмотрим крупную химическую компанию с условным
названием Chemco. Несмотря на вполне высокую рентабельность
капитала, продукция компании попадает в медленнорастущие
сегменты рынка, и это объясняет низкие темпы роста доходов.
Недавно Chemco приняла новую стратегию: было решено покупать
мелкие компании в динамично развивающихся сегментах и повышать
их эффективность, используя все свои навыки в организации
производства и дистрибуции. Кроме того, в компаниях из более
динамично развивающихся отраслей рентабельность капитала выше.
Судя по данным последнего квартала, обнародованным компанией,
лишь 5% общего дохода Chemco получила за счет приобретенных ею
компаний из быстрорастущих сегментов.
Руководство Chemco, увидев, что показатель P/E для акций компании
уступает аналогичному показателю конкурентов, обеспокоилось.
Предположили, что росту стоимости препятствуют неосязаемые
факторы — старомодное название или малое число аналитиков,
следящих за положением дел в отрасли.
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Чтобы докопаться до настоящей причины разрыва в стоимости,
руководству Chemco нужно было прежде всего понять, как
оценивается их компания на фоне основных соперников. Некоторые
конкуренты получали б льшую часть прибыли (а не только 5%, как
Chemco) за счет наиболее динамично развивающихся отраслей, кроме
того, отдельные компании проводили масштабные реструктуризации,
и поэтому их текущие доходы снижались. Когда конкуренты были
распределены по сегментам, выяснилось, что показатели соотношения
стоимости к операционной прибыли у Chemco и ее близких
конкурентов были похожи, но Chemco сильно отставала от компаний,
действующих в быстрорастущих сегментах. У третьей группы
компаний показатель соотношения стоимости к операционной
прибыли был очень высоким, так как их текущие доходы были
невысоки из–за реструктуризации. Кроме того, у Chemco и ее соседей
по нише были более низкая рентабельность инвестированного
капитала (ROIC) и более низкие темпы роста по сравнению
с компаниями из самых динамично развивающихся сегментов
(см. схему 1). Учитывая все эти факторы, можно сказать, что стоимость Chemco вполне соответствовала ее положению в отрасли.
Схема 1

Анализ стоимости Chemco

Отношение стоимости
предприятия к EBITA1

Органический
рост (СГТП),
2001—2003 гг., %

Рентабельность инвестированного
капитала (ROIC), 2003 г., %

Chemco
8,6

2,0

20,5

Основные конкуренты
A

8,5

B
B

8,0
6,8

3,1

19,5

2,5
1,9

12,2
16,1

Конкуренты из динамично развивающихся сегментов
A
B

9,7
11,2

10,0
11,8

33,0
33,9

Компании, проводящие реструктуризацию
A
B

1

9,3

3,4

10,0
12,2

5,1

1,2

Стоимость предприятия складывается из рыночной капитализации компании и рыночной стоимости ее долгов;
EBITA — операционная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений.
Источник: анализ McKinsey.

На следующем этапе следовало бы разложить стоимость акции
Chemco и ее конкурентов «от обратного» и оценить, какими были бы
результаты деятельности компании в будущем, если бы они
соответствовали текущей цене ее акций. Оказалось, что если доходы
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Chemco будут ежегодно увеличиваться на 4%, а уровень
рентабельности и оборота капитала останется прежним, то ее
дисконтированный денежный поток сравняется с текущей ценой
ее акций. В таком случае темп роста Chemco сравняется с темпами
роста ее ближайших конкурентов, но будет ниже, чем у компаний
из динамично развивающихся сегментов. Анализ объявленного
руководством целевого показателя роста выручки — он равнялся
6% в год — показал, что, если бы компания достигла намеченного,
ее рыночная стоимость повысилась бы на 36%. А если бы компания
более эффективно работала с инвесторами, изменился бы
выжидательный настрой рынка? Маловероятно, ведь стоимость
Chemco соответствовала стоимости аналогичных компаний. Более
того, ничто не предвещало, что ей удастся опередить отрасль
по темпам роста основного бизнеса и одновременно успешно
поглощать и интегрировать компании из динамично развивающихся
сегментов.

Суть успешной стратегии
Очень часто стратегии создания стоимости и взаимодействия
с инвесторами грешат множеством противоречий — это проблема
большинства компаний. Эффективная коммуникация предполагает,
что руководство компании внятно излагает инвесторам концепцию
создания стоимости. Они должны ясно понимать, какие ценности
исповедует компания, чем она отличается от конкурентов и почему
у нее больше шансов на успех по сравнению с конкурентами или даже
с компаниями из других отраслей.
В концепции, которую представители компании излагают инвесторам,
есть три обязательные составляющие: цели, стратегия и факты,
подтверждающие реальность целей. Чтобы инвесторы четко поняли,
к чему стремится компания, нужно оперировать финансовыми
показателями, такими как рост выручки и чистой прибыли,
и рыночными категориями вроде доли рынка и технологической
новизны продуктов. Не удивительно, что инвесторы обычно скептически относятся к недостижимым целям: например, они не верят
обычным, но редко реализуемым заверениям, что в обозримом
будущем компании удастся ежегодно наращивать прибыль на 10%.
Говоря о стратегии, нужно убедить инвесторов в своих конкурентных
преимуществах или уникальных возможностях и объяснить им, каким
образом они смогут помочь компании создавать стоимость. Один
из элементов стратегии Chemco, например, подразумевал повышение
темпов роста доходов за счет поглощения небольших компаний
из динамично развивающих сегментов отрасли. Однако представленная
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инвесторам концепция вряд ли могла кому–нибудь показаться
заманчивой: в ней ничего не говорилось о том, как эти поглощения
помогут создавать стоимость. К примеру, если бы компания
объяснила, что она собирается значительно повысить рентабельность
и отдачу на капитал приобретенных ею мелких компаний, внедрив
самые совершенные и больше никому в отрасли не доступные методы
производства, то, возможно, рынок более благосклонно отнесся бы
к ее стратегии.
Что же касается фактов, то незачем раскрывать информацию
в мельчайших деталях, но рассказывать о достижениях нужно
обязательно. Когда инвесторы знают реальные факты,
им легче оценить, действительно ли выбранная стратегия
поможет компании достичь ее целей.

Каким должен быть уровень прозрачности
Несмотря на то что после серии корпоративных скандалов
и последовавших реформ в Соединенных Штатах и Европе
наметилась тенденция к большей прозрачности, компании
по–прежнему сами вольны решать, какую информацию раскрывать.
Поэтому им необходимо сделать стратегический выбор: они либо
действительно хотят сделать свою отрасль прозрачной, либо предоставляют лишь необходимый минимум информации.
В основном обязательному раскрытию подлежит малополезная
информация самого общего характера. Гораздо более важной обычно
оказывается информация, которую компании предоставляют
по собственной инициативе, зачастую в ответ на прямые запросы
инвесторов или по примеру лидера отрасли. Нефтяные компании,
например, уже давно публикуют подробные отчеты о добыче
и запасах углеводородного сырья по регионам, поскольку инвесторам
особенно интересны эти данные. Фармацевтические компании
подробно информируют о своих успехах на каждой стадии
исследований и разработки продуктов. Однако в большинстве
отраслей требования к прозрачности менее четкие, и менеджеры
должны делать свой выбор самостоятельно.

Компании могут показывать, как они создают стоимость…
Компаниям, которые действительно намерены стать более
прозрачными и хотят, чтобы рынок более точно оценивал их
стоимость, следует усовершенствовать свою финансовую отчетность
и, что особенно важно, указывать нефинансовые факторы, влияющие
на результативность.
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Финансовая отчетность. По мере увеличения масштабов и сложности
бизнеса инвесторам становится все труднее интерпретировать
финансовые показатели и на их основе прогнозировать будущее
компаний. Крупные корпорации обычно состоят из множества
бизнес–подразделений, и у каждого свои темпы роста, своя норма
прибыли и рентабельность капитала. Инвесторы стремятся
рассматривать стоимость компании как сумму стоимости ее
отдельных частей, но часто по этим усредненным показателям трудно
оценить реальную эффективность работы компании. Чтобы облегчить
положение инвесторов, регулирующие органы стали требовать
от компаний данных о результатах деятельности каждого бизнес–
подразделения, но последнее слово по–прежнему остается
за компаниями.
Некоторые из них идут навстречу инвесторам, предоставляя больше
информации о положении дел в своих подразделениях из разных
сегментов. Microsoft, к примеру, по этим соображениям в 2003 г.
изменила принцип раскрытия данных об их работе. Прежде компания
сообщала о результатах деятельности трех основных бизнес–
подразделений — по производству настольного и корпоративного
программного обеспечения (ПО); по разработке устройств, сервисов,
игр и другого ПО; а также потребительской коммерции (см. схему 2
на с. 48), хотя многие инвесторы считали такую разбивку не слишком
обоснованной. Отчеты, составленные по новому принципу, ясно
показывают высокую рентабельность основных продуктов —
операционной системы Windows и системы Microsoft Office
и отражают ожесточенную конкуренцию на рынке развлечений (игры
для приставки Xbox) или онлайн–услуг (служба MSN). Обладая такой
информацией, инвесторы могут оценить стоимость и компании
в целом, и отдельных ее частей.
Основные факторы создания стоимости. Инвесторы хотят знать,
из чего складываются доходы, издержки и капитал «их» компаний.
Информация об основных факторах создания стоимости поможет
им более точно оценить стои- Компаниям, которые хотят,
мость акций компании. Насколь- чтобы рынок более точно
ко велик рынок? Что делают ком- оценивал их стоимость, следует
пания и ее конкуренты для усовершенствовать свою
сокращения издержек? Какие ка- финансовую отчетность
питальные вложения необходимы
для будущего роста? Розничные компании, называя количество своих магазинов и показывая
данные о росте продаж каждого из них, отчасти удовлетворяют
интерес инвесторов. Если они также сообщат о продажах в расчете
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на квадратный метр, то инвесторы смогут отслеживать, как изменения
в площади и расположении магазинов отражаются на результатах
компании.
Схема 2

Повышение качества отчетности
Отчеты о работе бизнес–подразделений Microsoft, млрд долл.

2002–й финансовый год (закончился 30 июня 2002 г.)
Сегменты, по которым
раскрывается информация1

Операционная
прибыль

Выручка

Настольное и корпоративное ПО

23,8

Устройства, сервисы, игры и другое ПО

3,5

14,7
–1,8

Потребительская коммерция

0,2

0,0

Другие

0,5

0,0

2003–й финансовый год (закончился 30 июня 2003 г.)
Сегменты, по которым
раскрывается информация1

Операционная
прибыль

Выручка

Windows Client (продукты
для операционной системы Windows
и персональных компьютеров)

10,3

Information Worker
(например, Microsoft Office)

9,2

Серверы и разработки
(например, продукты для серверов)
2,7

Microsoft Network (например,
MSN доступ в интернет и MSN Hotmail)

2,0
0,6

Business Solutions

1

7,0

7,1

Игры и развлечения для дома
(например, Xbox)

Мобильные и встроенные устройства

8,4

0,2

2,5
–0,9
–0,3
–0,3
–0,2

Не включает результаты проданных подразделений.
Источник: сайт Microsoft.

…или, наоборот, скрывать эту информацию
Часто компании придерживаются того мнения, что рынок
интересуется лишь стабильным ростом прибыли на акцию (EPS)
и ему не важно, как именно этот рост был достигнут, а значит,
прозрачность в этих вопросах ни к чему. Кроме того, многие
руководители считают, что прозрачность ограничивает свободу
маневра, а им не хочется лишать себя возможности хорошими
результатами одного подразделения маскировать неудачи другого,
поэтому руководители предпочитают выбирать время для продажи
активов в зависимости от положения дел в том или ином квартале.
Но для инвесторов — а на самом деле они гораздо умнее, чем
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думают эти руководители — причины результатов столь же важны,
как и сами результаты (см. статью «Цифры и эмоции» в этом номере
«Вестника McKinsey»). Когда Microsoft, к примеру, стала оповещать
инвесторов о результатах недавно созданных подразделений, то,
чтобы объяснить операционные убытки, ей пришлось обнародовать
размер инвестиций в MSN, Xbox и другие новинки. В то же время,
по словам руководителей Microsoft, благодаря новому принципу
отчетности в компании усовершенствовалась процедура выделения
ресурсов1.
Вместе с тем излишняя открытость порой действительно играет
на руку конкурентам компании, ее потребителям и поставщикам.
Потребители, зная о прибыльности линейки продуктов, могут
использовать эту информацию, чтобы выторговать более низкие
цены. Но очень вероятно, что конкурентам, потребителям
и поставщикам и так уже известно о вашем бизнесе гораздо больше,
чем вы думаете. Кроме того, иногда б льшая прозрачность дает
компаниям преимущество перед остальными. Например, конкуренты
откажутся от дальнейшей борьбы, если компания оповестит рынок
о создании новой технологии, которую другим участникам рынка
будет сложно скопировать, нового продукта или производственного
процесса, позволяющего ей уйти далеко вперед. Это, в свою очередь,
приведет к росту котировок компании по сравнению с акциями
конкурентов, что сделает ее еще более привлекательной в глазах
потенциальных партнеров и ключевых сотрудников.

Инвесторов надо знать в лицо
Имеет ли значение, кто ваши инвесторы? Лучше ли для компании
один состав инвесторов, чем другой? Каких–то признаков,
по которым можно было бы безошибочно понять это, не существует.
Компании обычно хотят убедить рынок в том, что акции надо
оценивать, учитывая потенциал компании, а не текущую стоимость.
«Акции роста», по определению, отличаются более высоким
показателем P/E, чем «акции стоимости». Низкий показатель P/E,
характерный для большинства «акций стоимости», может быть
вызван тем, что эти компании давно присутствуют на рынке,
медленно растут или у них низкая рентабельность капитала, а иногда
и разными сочетаниями этих факторов. Такова реальность, и даже
если руководители хотят представить свои компании в более
выгодном свете, вряд ли им это удастся. Поэтому, например,
компании, готовящиеся объявить о значительных изменениях
1

См.: Bertil E. Chappius, Timothy M. Koller. Finance 2.0: An Interview with Microsoft’s CFO //
The McKinsey Quarterly, 2005, No 1, p. 74—85 (www.mckinseyquarterly.com/links/16204).
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или инициативах, всегда будут пользоваться успехом у тех
инвесторов, которым нравится играть на колебаниях.
Тем не менее компании полезно знать своих инвесторов: руководители
смогут не только предвидеть реакцию рынка на важные события
и стратегические решения, но и повысить эффективность связей
с инвесторами. В целом стоит работать главным образом с ключевыми
инвесторами, то есть с теми, от кого зависит курс акций. Иногда
розничные инвесторы и аналитики брокерских компаний, торгующие
ценными бумагами — и часто интересующиеся лишь краткосрочной
перспективой, — могут влиять на баланс спроса и предложения
на фондовом рынке. Но все же для компаний наиболее важны
крупные институциональные инвесторы.
В умении компании изучить своих инвесторов и понять, кто из них
представляет собой особую ценность, больше искусства, нежели
науки. Можно, например, разбить инвесторов на группы по
двум параметрам: горизонту анализа и характеру информации,
которая их особенно интересует2. Появляющиеся комбинации
позволяют компании разрабатывать различные типы сообщений для разных групп инвесторов. К примеру, инвесторы,
которым очень важны истинные показатели эффективности
на ближайшие пять лет, будут особенно восприимчивы к информации о долгосрочной стратегии, в то время как инвесторы,
обращающие внимание на то, как стратегические шаги
компании или новости отражаются на ее краткосрочных
результатах, будут ждать информации совершенно
другого характера.
И конечно, нужно учитывать роль инвесторов, придерживающихся
крайних оценок, — назовем их эксцентричными инвесторами.
У разных инвесторов разное представление о реальной стоимости:
иногда они занижают или, наоборот, завышают текущую цену акций
на 10—20%, а то и на все 200%. Инвесторы, которые особенно
высоко оценивают акции компании, вряд ли станут продавать их
в ближайшем будущем, а инвесторы, оценивающие их максимально
низко, не станут покупать. Но эксцентричные инвесторы действуют
иначе: услышав положительную новость или сочтя, что текущая цена
акций ниже их реальной стоимости, они начинают покупать их — или
продавать при малейшем подозрении в том, что дела компании идут
не слишком хорошо. В принципе, от таких инвесторов многое
зависит, и руководители должны держать их в поле зрения.
2

См.: Kevin P. Coyne, Jonathan W. Witter. What Makes Your Stock Go Up and Down // The McKinsey
Quarterly, 2002, No 2, p. 28—39 (www.mckinseyquarterly.com/links/16205).
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Единого мнения о том, как нужно взаимодействовать с инвесторами
и смогут ли руководители «расхвалить» рынку свои акции, нет
и, похоже, еще какое–то время не будет. Но какую позицию в этом
вопросе вы бы ни занимали, очевидно одно: руководители,
понимающие логику инвесторов и их взгляд на факторы создания
стоимости, могут привести представления фондового рынка
о стоимости компании в соответствие с ее подлинной
стоимостью.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, специальный выпуск:
Value and Performance
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Снижая риски
переговоров
о слиянии

Эрик ван Окенбург, Сераф де Смедт,
Винченцо Торторичи
На самых ранних стадиях переговоров о слиянии или поглощении
большую помощь их участникам может оказать команда
независимых экспертов — они объективно оценят целесообразность
сделки и обеспечат защиту конфиденциальной информации.

К

аждый руководитель знает, сколь высоки бывают ставки в игре
под названием «переговоры о слиянии или поглощении».
Конфликт интересов может возникнуть еще до начала формальных
переговоров, когда представители компаний только начнут наводить
мосты, лишь намекнув друг другу на возможность слияния. На кону
стоят жизненно важные вопросы. Кто и сколько выиграет в результате
сделки? Кто будет управлять новой компанией, возникшей в результате
слияния или поглощения? Какие рамки устанавливает закон для
потенциальных партнеров? Более того, инициаторы сделки отлично
понимают, что, если она сорвется, сегодняшние партнеры завтра
превратятся в отлично информированных конкурентов.
Напряжение обычно нарастает по мере того, как обе стороны тратят все
больше времени и средств на услуги консультантов. Чем сильнее
затягиваются переговоры, тем больше хочется их участникам завершить
Эрик ван Окенбург (Erik van Ockenburg) — младший партнер McKinsey, Брюссель
Сераф де Смедт (Seraf De Smedt) — консультант McKinsey, Брюссель
Винченцо Торторичи (Vincenzo Tortorici) — партнер McKinsey, Милан
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сделку — хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя неудачниками
из–за неспособности довести дело до конца. В это время связанные со
сделкой издержки растут, а возможности компании реализовать синергетические эффекты тают на глазах и иногда бесследно исчезают.
Чтобы упростить переговорный процесс, некоторые компании уже
на ранних стадиях переговоров о возможном слиянии, поглощении
или создании совместного предприятия используют прием, который
обычно применяется уже на стадии интеграции, — они привлекают
к переговорам независимую команду экспертов. Специалисты, излагая
непредвзятое и объективное мнение руководителям компаний,
помогают им грамотно вести переговоры. Команда может детально
проанализировать различные аспекты предполагаемой сделки —
самостоятельно стороны вряд ли выполнят эту задачу с необходимой
тщательностью и точностью. Наш опыт показывает, что привлекать
независимую команду особенно полезно в нескольких случаях: когда
речь идет о слиянии равных компаний, об образовании стратегических
альянсов или совместных предприятий в отраслях, находящихся
под пристальным вниманием регулирующих органов, или о сделках,
в которых участвуют больше двух компаний, и т.д.
Один из главных плюсов независимой команды (в тех случаях, когда ее
использование вообще целесообразно) — то, что, имея доступ
к конфиденциальной информации всех сторон, она может представить
руководителям компаний — участников переговоров полную картину
потенциальных выгод консолидации, причем задолго до того, как они
возьмут на себя официальные обязательства или раскроют друг другу
информацию обо всех деталях своего бизнеса. Независимые эксперты
часто помогают компаниям
быстрее согласовать условия
Независимая команда сделки, откладывая на самый
способна представить конец обсуждение спорных
компаниям полную картину вопросов, неизбежных при
выгод консолидации переговорах (они возникают,
например, когда одна сторона
полагает, что другая получит
в итоге больше выгод), и, наоборот, привлекая внимание участников
к взаимной выгоде. Анализ, проведенный независимой командой для
металлургических компаний Arbed, Aceralia и Usinor, стал «серьезным
обоснованием целесообразности объединения» — так считает Ги Долле,
председатель правления и генеральный директор металлургического
гиганта Arcelor, образовавшегося в результате слияния. «Когда
переговоры зашли в тупик, — говорит он, — именно результаты
аналитической работы экспертов заставили нас трезво оценить свое
положение».

СНИЖАЯ РИСКИ ПЕРЕГОВОРОВ О СЛИЯНИИ

Устанавливая правила
Команда экспертов, как третья — нейтральная — сторона, имеет
доступ к конфиденциальной информации каждого из участников
переговоров и поэтому может на самой ранней стадии оценить
целесообразность сделки, подготовить единый бизнес–план новой
хозяйственной единицы, оценить вероятные масштабы синергетических
эффектов и в целом оказать всемерную помощь переговорному
процессу. Участники переговоров не обмениваются друг с другом
конфиденциальной информацией, которой в обычных обстоятельствах
не могут или не хотят делиться из–за внутренних инструкций или
опасения, что она попадет в руки конкурентов. Вместо этого стороны
передают такого рода сведения экспертам, а те уже анализируют их
и составляют отчет в таком виде, чтобы его без всякого риска можно
было представить руководству всех вовлеченных компаний. Чтобы
выполнить эти задачи, а заодно предусмотреть максимально щадящие
варианты выхода из переговоров, эксперты должны работать в строгом
соответствии с правилами, признанными всеми заинтересованными
сторонами (см. врезку «Независимая команда: правила игры» на с. 56).
Трудно переоценить важность следования установленным правилам,
особенно когда компании стремятся найти максимально выгодное для
себя решение за счет согласования позиций и им необходимо
объективное независимое суждение, которое подтвердило бы
возможность такого решения. Например, в самом начале переговоров
о создании совместного предприятия между двумя логистическими
компаниями независимая команда помогла участникам согласовать
правила формирования трансфертных цен, и разногласий по этому
поводу на последующих стадиях обсуждения уже не возникло. Иначе
вопрос о трансфертных ценах позже обязательно вызвал бы жаркие
споры. Вероятно даже, что из–за этого сделка вообще не состоялась бы.
Согласование правил и контроль за их соблюдением, а также
достижение сторонами единого мнения относительно бизнес–планов —
две главные задачи независимой команды экспертов.

Адаптивный подход
Как правило, команда экспертов оказывает поддержку сторонам
на трех стадиях переговоров, предшествующих заключению сделки.
Учитывая сложность сделок по слиянию и поглощению и давление,
которое постоянно испытывают участники переговоров, лучше всего
иметь дело с одной и той же командой экспертов. На первой стадии
члены команды помогают сторонам изучить основные особенности
предполагаемой сделки (например, это делается по результатам
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обсуждений с главами участвующих компаний). В этот момент
эксперты главным образом оценивают стратегические выгоды
предполагаемой сделки, основываясь на конфиденциальной
информации, предоставленной сторонами. Если их выводы убеждают
компании в целесообразности объединения, то переговорный процесс

Независимая команда: правила игры
Создание независимой команды экспертов требует тщательной подготовки. Стороны
должны прийти к единому мнению относительно условий работы экспертов
и дальнейшей судьбы ее членов в случае срыва сделки. Кроме того, очень важно
структурировать команду таким образом, чтобы баланс интересов не изменился
в пользу одной из сторон.
Команда экспертов не делится конфиденциальной информацией с участниками
переговоров, а использует ее только для подготовки рекомендаций и оценок,
которые предоставляются сторонам, и при этом тщательно фиксирует, что, когда
и кому было сообщено. В случае возникновения сомнений в целесообразности
раскрытия той или иной информации команда всегда получает согласие сторон
либо их юридических советников.
В самом начале переговорного процесса стороны должны четко понять, чего они ждут
от работы команды. Конкретные детали (методология анализа и агрегирования данных,
определения, допущения и правила принятия решений) необходимо согласовать
со структурой, осуществляющей управление независимой командой: как правило,
это комитет, в который входят представители руководства каждой компании. Стороны
должны заключить с участвующими в переговорах компаниями соглашение
о конфиденциальности информации, определить уровень раскрытия информации,
в том числе принципы обращения с данными и прошлые связи внешних советников.
Если для работы с конфиденциальной информацией необходимо выделить
специальное помещение, то сторонам следует сообща выработать принципы работы
независимой команды и принять кодекс поведения всех участников переговорного
процесса, удовлетворяющий требованиям законодательства. Все документы
необходимо хранить в запертом кабинете, и только члены команды экспертов
должны иметь право входить в помещение, где находятся документы, содержащие
конфиденциальную информацию. Обязательно нужно составить опись каждого
документа с указанием конкретного места его хранения и запретить изготовление
копий.
Разумеется, руководители компаний должны участвовать в переговорном процессе,
но сотрудники компаний не могут быть членами экспертной команды, которая
работает на этапе, предшествующем сделке, — в таком случае нарушается
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набирает обороты и стороны подписывают ни к чему их не обязывающий протокол о намерениях. На второй стадии команда экспертов
продолжает готовить детальное экономическое обоснование сделки
для финальной фазы переговоров. Наконец, на третьей стадии, когда
стороны переходят к рассмотрению неизбежных для такого рода

основополагающий принцип нейтральности. Представители компаний входят в состав
команды, создаваемой для оказания поддержки во время интеграционного процесса,
то есть после объявления о подписании сделки. Часто это люди, которые недавно
вышли на пенсию или собираются вскоре это сделать, либо сотрудники, которых
в случае провала переговоров компании могут перевести в другие бизнес–единицы.
Стороны также должны выработать единый подход в отношении дальнейшей судьбы
членов команды экспертов (как своих сотрудников, так и внешних консультантов)
в случае срыва сделки. Согласно распространенной практике члены команды
экспертов в течение какого–то времени после завершения переговоров (обычно
двух лет) не имеют права работать ни в одной из компаний, участвовавших
в переговорах, по крайней мере в подразделениях, непосредственно
взаимодействовавших с командой.
Эксперты, работающие на начальных стадиях переговорного процесса,
не участвуют в обсуждении и урегулировании спорных вопросов, в которых каждая
сторона стремится отстоять свои интересы, например вопроса о принципах
разделения стоимости синергетических эффектов. Команда экспертов лишь
констатирует факт существования таких спорных вопросов и сообщает об этом
совместному управляющему комитету, чтобы затем их обсуждали непосредственно
за столом переговоров. Эта
проблема,

как

правило,

Обеспечение конфиденциальности информации
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сделок спорных вопросов, роль экспертов становится менее заметной,
но при этом они по–прежнему активно содействуют переговорам как
независимые посредники, предоставляя ответы на вопросы,
касающиеся деталей экономического обоснования сделки.

Подтверждение целесообразности сделки
Если компании не прибегают к услугам независимой команды,
то зачастую проблема обоснованности сделки обсуждается лишь
в самом общем виде на неформальных встречах гендиректоров
и других топ–менеджеров. Но у руководителей компаний обычно
не хватает времени, чтобы как следует изучить конкретные детали
сделки, а это очень опасно. Когда никто из них лично не несет
ответственности за успешное
завершение переговоров, весь
Привлечение независимой процесс растягивается на
команды особенно неопределенное время либо,
целесообразно, когда речь идет наоборот, переговоры слишком
о слиянии равных компаний быстро переходят к финальной
стадии. Но в любом случае
данные, имеющие отношение
к начальной, исключительно важной стадии, зачастую неконкретны
и неполны, поэтому позже приходится тратить драгоценное время
на дополнительное изучение тех или иных вопросов. Иногда серьезные
проблемы всплывают именно на последних стадиях переговоров.
В лучшем случае из–за этого может затормозиться весь процесс,
в худшем — сорваться сделка.
Когда компании обращаются за помощью к экспертам, они знают,
что будущая сделка будет всесторонне проанализирована и они еще
во время переговоров получат полное представление о самых важных
вопросах и проблемах. Кроме того, в таких случаях процесс изучения
различных аспектов предстоящей сделки становится более
формализованным. Как правило, благодаря формализации даже
на этой ранней стадии переговоров, когда сделка уже признана
целесообразной, с обеих сторон появляются активисты,
заинтересованные в ее завершении.
Независимая команда экспертов, которая консультировала логистические
компании, используя доступ к конфиденциальной информации,
смогла подсчитать все связанные со сделкой издержки, весьма точно
оценить синергетический эффект и подтвердить потенциальным
партнерам по соглашению, что, разрабатывая свои бизнес–планы,
они исходили из одних и тех же предполагаемых результатов
реструктуризации.

СНИЖАЯ РИСКИ ПЕРЕГОВОРОВ О СЛИЯНИИ

Концентрируя внимание на едином бизнес–плане
При обычных переговорах о слиянии или поглощении стороны, как
правило, создают совместную группу для разработки бизнес–плана
объединенной компании. Но, по нашим наблюдениям, у нее обычно
уходит очень много времени на согласование процедурных вопросов —
формата бизнес–плана, методологии и исходных условий оценки
(например, нормы износа оборудования) и даже будущих должностей
отдельных руководителей. Эти второстепенные вопросы неизбежно
уводят переговоры далеко от главной задачи — разработки
бизнес–плана для новой компании.
Команда экспертов, напротив, с самого начала взаимодействуя со
сторонами, формулирует правила, соблюдение которых не только
позволило бы защитить конфиденциальную информацию и гарантировать равное положение сторон, но и заставило бы участников
сконцентрироваться на первоочередных задачах, обеспечило бы
прозрачность переговорного процесса и предотвратило попытки
менеджеров «продавить» свои личные интересы. Утверждение таких
правил позволяет экспертам быстро договориться по второстепенным
вопросам или вообще исключить их из обсуждения. Кроме того,
жесткое следование правилам укрепляет доверие сторон друг к другу
и к экспертам. В результате стороны и эксперты могут вместе согласовывать исходные условия анализа и разрабатывать качественный
бизнес–план.
Два европейских банка почти год вели переговоры по широкому кругу
вопросов, но в какой–то момент дело застопорилось из–за разногласий
сторон о структуре сложной сделки и стоимости объединяющихся
компаний. Срыв сделки обернулся бы огромными потерями времени,
денег и усилий. Поняв это, стороны создали команду экспертов, чтобы
она вернула переговоры в рабочее русло. Команда, возглавляемая
общим управляющим комитетом, убедила руководителей компаний
прекратить обсуждение самых сложных вопросов структуры сделки
и вместо этого сосредоточиться на анализе преимуществ и вероятных
последствий сделки. В результате стороны достигли принципиального
согласия через три месяца, а еще через полгода сделка была полностью
завершена.

Поддержка переговорного процесса
Хотя без достижения согласия и стремления к обоюдной выгоде
невозможно разработать общий бизнес–план, на третьей, последней
стадии переговоров неизбежно возникают вопросы, решить которые
без ущемления интересов одной из сторон невозможно. Классический
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пример — проблема разделения стоимости от предполагаемых синергетических эффектов, определенных
и количественно оцененных на первой и второй стадиях
переговоров между объединяющимися компаниями.
Решить такого рода проблему могут лишь сами
компании совместными усилиями — в этом случае
команда экспертов как нейтральный посредник не
имеет права принимать чью–либо сторону.

Независимая команда — преимущества
для России
Евгений Галанин, Дилан–Мари Тюилье
Метод привлечения независимой команды экспертов к переговорам о слиянии,
хорошо зарекомендовавший себя в развитых странах, может оказаться еще более
полезным на развивающихся рынках, в том числе в России, где компаниям часто
приходится принимать решения почти вслепую — в быстро изменяющихся условиях,
без надежной финансовой информации, взаимодействуя с партнерами, которые
не всегда руководствуются в бизнесе общепринятыми принципами. Наш опыт
показывает, что с помощью независимой команды экспертов легче преодолеть
основные препятствия, возникающие на пути слияния.
Сложная организационно–правовая структура компаний. Многие российские
компании в процессе бурного роста поглощали и вбирали в себя самые разные
активы и теперь состоят из бесчисленных юридических лиц. Поэтому первый
сложный вопрос, с которым сталкиваются потенциальные партнеры, звучит так:
о каких именно активах идет речь при обсуждении слияния? В целом масштабное
слияние дает уникальную возможность пересмотреть общую стратегию компании,
и если стороны объединяют свои схожие активы ради создания новой организации
с более эффективным управлением и более понятной внешним инвесторам
структурой, то логично оставить за рамками сделки непрофильные активы.
Привлекая к переговорам третью, нейтральную, сторону, которая способна провести
проверку активов и определить, о каких активах будет идти речь на переговорах,
стороны будут чувствовать себя более уверенно относительно перспектив сделки.
Непрозрачность и невысокое качество финансовой информации. На развитых
рынках один из основных источников информации, на основе которой принимаются
решения о слияниях и поглощениях, — официальные финансовые отчеты. В России
даже те компании, которые формально не являются закрытыми акционерными
обществами, как правило, принадлежат одному или нескольким основным
Евгений Галанин — бизнес–аналитик McKinsey, Москва
Дилан–Мари Тюилье (Dylan–Marie Thuillier) — консультант McKinsey, Москва
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На этой последней стадии изменяется основная роль команды: если
прежде она направляла переговоры на обсуждение результатов своего
анализа, то теперь она помогает сторонам вести переговоры. К этому
моменту команда экспертов уже выполнила основную часть вспомогательной работы: доказала целесообразность сделки, подготовила
экономическое обоснование, выявила источники синергетических
эффектов. Значит, она может готовить ответы на конкретные вопросы,
возникающие в ходе переговоров, — например, как изменится

акционерам. По вполне понятным причинам такие компании не стремятся
раскрывать свою финансовую информацию и публиковать отчеты. Поэтому многие
переговоры начинаются с того, что партнеры с недоверием изучают представленные
другой стороной документы, пытаясь понять, насколько реалистичны отраженные
в них цифры. Возможная роль независимой команды в России — не просто
сформировать официальные отчеты, используя конфиденциальную информацию,
при этом не раскрывая ее партнерам, но и проверить — самостоятельно или
с помощью внешних аудиторов, — насколько она соответствует реалиям
деятельности компаний. Отклонения от первоначально полученных данных,
влияющие на стоимость объединяющихся компаний, могут выявиться и далее в ходе
переговоров, поэтому в идеале независимая команда должна работать от начала
переговоров до интеграции уже после заключения сделки.
Рост экономики. Значительный рост российской экономики и быстрые изменения
в ряде отраслей приводят к тому, что в России при принятии решений финансовая
информация, относящаяся к прошлым периодам, играет гораздо меньшую роль,
чем в развитых странах. И наоборот, здесь особую важность имеет качество
прогнозов на будущее, а это, в свою очередь, требует глубокого понимания
основных факторов развития бизнеса. Например, общий объем прогнозируемых
затрат будет зависеть от того, насколько точно был проведен анализ структуры
издержек, ведь, например, рублевые зарплаты могут быстро расти, в то время
как цены на сырье и материалы, номинируемые в долларах, — даже падать.
Стандартные переговоры не предполагают столь глубокого анализа реальных
перспектив и тенденций развития компании.
Отсутствие информации о сравнимых сделках. Определяя финансовые условия
сделок на открытых финансовых рынках, компании принимают в расчет биржевой
курс акций, а оценочные коэффициенты выводят на основе данных об аналогичных
сделках, совершенных в прошлом. В России такие показатели, как правило,
недоступны и, чтобы оценить стоимость бизнеса, остается полагаться только
на анализ дисконтированных денежных потоков, основанный на конфиденциальной информации. Важно также, чтобы руководство понимало, в каком
направлении эволюционируют ключевые факторы создания стоимости.
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стоимость сделки, если предполагаемые показатели темпов роста или
нормы прибыли будут расти или, напротив, падать.
Обычно на этой стадии переговоров поддержку компаниям–
участникам (неважно, консультирует их независимая команда или нет)
оказывают инвестиционные банки или другие консультанты. Однако
если заключенные соглашения и условия сделки не были объективно
оценены командой экспертов, то теоретически любой аспект сделки
может вызвать долгие споры. То есть команда экспертов принесет
пользу, если убедит стороны повторно не обсуждать вопросы,
по которым уже были приняты решения, и этим ее роль ограничится.
Обычные инструменты структурирования работы, вроде графика
переговоров, который, создавая совместное предприятие, продумали
и использовали упоминавшиеся логистические компании, также
помогают команде экспертов сосредотачивать обсуждение
на важнейших вопросах
и не выбиваться из отведенных
Независимая команда принесет сроков. Был выявлен каждый
максимальную пользу, если параметр, воздействующий
будет консультировать стороны на стоимость компании
с самого начала переговоров (в данном случае их было около
и до их финальной стадии 50). Затем, обсуждая каждый
из них, команда экспертов
помогала добиться консенсуса
относительно того, идентичные ли показатели требуются для оценки
каждой стороны (например, идентичная стоимость капитала для
оценки бизнес–плана обеих компаний, но разные показатели для
оценки их дочерних компаний). Затем команда экспертов оценила
степень воздействия каждого параметра (слабая, средняя, сильная)
на каждую из двух компаний и тем самым избавила партнеров от
необходимости тратить время на второстепенные вопросы,
не оказывающие воздействия на стоимость. Несколько членов
команды, которые постоянно присутствовали на переговорах (они
записывали ход обсуждения и следили за тем, чтобы стороны
одинаково трактовали выводы проделанной экспертами аналитической
работы), возвращали участникам переговоров вопросы, на которые
сама команда экспертов не могла дать ответ, поскольку не обладала
достаточной информацией или обоснованно не желала выходить
за рамки правил, регламентирующих роль независимой команды.
Независимая команда принесет максимальную пользу, если будет
консультировать стороны с самого начала переговоров и до их финальной
стадии. В этом случае эксперты могут считать, что вместе с активными
сторонниками заключения сделки успешно выполнили свою миссию.

СНИЖАЯ РИСКИ ПЕРЕГОВОРОВ О СЛИЯНИИ

Независимые команды могут оказать большую помощь не только
на ранних стадиях переговоров о слиянии или поглощении,
но и в период интеграции компаний, то есть после формального
завершения сделки. Когда такие команды привлекаются к работе уже
на начальных этапах обсуждения, вероятность успешного завершения
разумных сделок заметно повышается: в результате стороны либо
заключают взаимовыгодные соглашения, либо, напротив, довольно
быстро убеждаются в нецелесообразности сделки.

Статья была опубликована в McKinsey on Finance, осень 2005
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Ремонт портфелей

Дмитрий Гаранин, Дилан–Мари Тюилье
По мере развития экономики диверсифицированным холдингам
нужно учиться более активно управлять своими портфелями:
концентрироваться в тех областях, где можно создать стоимость,
и отказываться от прочих направлений деятельности. Чтобы
научиться выгодно выделять активы, холдингам необходимо
освоить весь арсенал пригодных для этого средств и настроиться
на большую работу.

Н

е секрет, что диверсифицированные конгломераты,
определяющие экономический ландшафт в России и других
бывших социалистических странах, — явление нехарактерное для
развитых экономик. Существовавшие там в большом количестве
в 50–е и 60–е годы ХХ века, они за редкими исключениями были
расформированы, и сейчас на рынке преобладают моноотраслевые
компании, которые могут бросить все свои силы на развитие навыков
и возможностей, необходимых для успеха в глобальной конкуренции.
Почему вымерли конгломераты? Ответ простой: они перестали
создавать стоимость. Иначе говоря, услуги и ресурсы, которые они
предоставляют входящим в их состав компаниям — на развивающихся

Дмитрий Гаранин — бизнес–аналитик, Москва
Дилан–Мари Тюилье (Dylan–Marie Thuillier) — консультант McKinsey, Москва
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рынках это, как правило, политическая поддержка, доступ
к финансированию, а также управленческие навыки, — перестали
быть редкими и уникальными. В этом смысле российские группы
переживают сейчас переломный момент. Они по–прежнему
предоставляют своим компаниям услуги и ресурсы, без которых те
не выжили бы в трудные 90–е. Однако с тех пор у отдельных компаний
появилось гораздо больше возможностей привлекать капитал. Найти
квалифицированных управленцев уже не так трудно, как прежде,
а кроме того, конгломераты перестали быть единственным источником
политической поддержки компаний. Именно поэтому холдингам
необходимо теперь тщательнее анализировать состав портфелей: важно
понять, для каких активов они действительно могут создавать
стоимость, а какие, возможно, стоит выделить.
У групп есть еще одна серьезная причина пересмотреть принципы
управления портфелем активов: речь идет о консолидации,
набирающей темп в целом ряде отраслей. В этих условиях конгломерат,
который не вполне решительно управляет портфелем, рискует оказать
медвежью услугу входящим в него компаниям, ограничив их возможность развиваться.
Большинство российских групп обладает характерной особенностью:
в их портфелях преобладает один актив или тип актива, генерирующий
львиную долю стоимости. Остальная часть портфеля — это весьма
разнородный набор средних и малых компаний, нередко убыточных
или приносящих лишь незначительную прибыль. Чем опасна ситуация,
когда в составе одной группы оказываются «тяжеловесы»
и «иждивенцы»?
С одной стороны, ключевые компании могут недополучать
финансирование, если средства, необходимые им для укрепления
конкурентной позиции за счет
инвестиций в повышение
В портфелях большинства эффективности, органический
российских групп преобладает рост и поглощения, «заперты»
один актив, генерирующий во второстепенных активах.
львиную долю стоимости Сейчас, когда быстрыми темпами
идет консолидация и производственным предприятиям
необходимо делать значительные вложения в основные фонды,
страдающие от многолетнего недофинансирования, эта проблема
стоит особенно остро.
С другой стороны, и второстепенным активам не хватает внимания
руководителей группы, а порой и финансовых ресурсов.

Р Е М О Н Т П О Р ТФ Е Л Е Й

Из–за принципиально разного масштаба компаний холдинга
невозможно в каждой из них полноценно внедрить лучшие
управленческие методики, наработанные крупными предприятиями.
Размер второстепенных компаний недостаточен для того, чтобы они
были равноправными игроками в своей отрасли, а как часть холдинга
они не могут участвовать в процессе консолидации и потому отстают от
своих более динамичных конкурентов.
Сказанное означает, что если холдинг недостаточно активно управляет
своими компаниями, выделяя одни активы и инвестируя в другие,
то скорее всего он будет разрушать стоимость. Перед российскими
группами — по мере того, как они будут обращаться за финансированием на фондовые площадки развитых стран — все острее будет
стоять задача освоить правила активного управления портфелем.
Инвесторы на развитых рынках весьма скептически относятся
к конгломератам, а потому склонны оценивать их дешевле совокупной
стоимости принадлежащих им активов, резонно полагая, что рынок
создает достаточно возможностей для диверсификации. А учитывая
запутанность структуры некоторых российских холдингов и непрозрачность их финансовой отчетности, величина недооценки конгломератов
будет особенно велика.

Анализ возможностей реструктуризации портфеля
Работа над оптимизацией портфеля начинается со всестороннего
анализа текущего состояния группы. В рамках анализа оценивается
рыночная стоимость холдинга и его составных частей, выявляются
возможности повысить эффективность (а значит, и стоимость)
отдельных компаний, определяется, насколько целесообразно холдингу
самостоятельно осуществлять эти преобразования, и принимается
решение о дальнейшей судьбе компаний.
Рассчитать рыночную стоимость холдинга нетрудно, если его акции
котируются на бирже. В противном случае приходится ориентироваться
на исследования аналитиков, оценку инвестиционных банков или
капитализацию сопоставимых публичных групп. Рыночную оценку
холдинга стоит затем сравнить с суммарной стоимостью всех
находящихся под его управлением активов, а их стоимость можно
определить несколькими способами. Во–первых, проведя анализ
дисконтированных денежных потоков с учетом прогнозных
показателей ключевых факторов создания стоимости, таких как темп
роста компании или доходность инвестированного капитала;
во–вторых, сравнив стоимость компаний холдинга с показателями
аналогичных независимых компаний. Результаты сравнения рыночной
стоимости холдинга и совокупной стоимости входящих в него
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компаний покажут акционерам, создает ли конгломерат стоимость
или, наоборот, разрушает ее.
Чтобы получить объективную картину состояния портфеля,
необходимо также определить, какими мерами — изменением
стратегии, запуском нового продукта, программами сокращения
издержек и т.д. — можно в принципе повысить эффективность каждой
отдельной компании группы, насколько существенны будут полученные выгоды и удастся ли группе самостоятельно реализовать все эти
улучшения. Если станет ясно, что другой собственник лучше
проведет преобразования или он в большей степени, чем нынешний,
заинтересован в них, то логично будет продать портфельную
компанию, заложив в цену потенциал увеличения ее стоимости.
Проводить анализ портфеля с точки зрения выявления возможностей
его реструктури-зации можно с помощью разных инструментов, в том
числе разработанного McKinsey метода MACS1 (Market Activated
Corporate Strategy — рыночная стратегия, активированная рынком)
(см. схему 1).
Схема 1

«Естественный»
собственник
Среднестатистический
собственник

Сравнительная способность извлекать стоимость

Матрица принятия решений об управлении портфелем

Активно
развивать
и инвестировать

Развивать
и инвестировать

Максимизировать
денежный
поток

Выделить
или
переориентировать

Выделить

Выделить
или
ликвидировать

Высокий

Средний

Низкий

Потенциал актива создавать стоимость

Выделение непрофильных активов: не только продажа
Деятельность по реструктуризации портфеля часто сходит на нет,
едва наступает время практических шагов. Выявить проблемные
зоны и сделать выводы не так уж и сложно — гораздо труднее
1

Подробнее о MACS см.: Михаил Шамолин. MACS: рыночная стратегия, активированная рынком //
Вестник McKinsey, № 2, 2002, с. 105—110.
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расстаться с теми или иными активами. И это справедливо не только
для российских компаний. Как показывают исследования McKinsey,
три четверти крупных сделок по выделению активов в США
проводятся только после того, как актив довольно долго пребывает
в состоянии кризиса2. Многие руководители не хотят расставаться
с активами по вполне очевидной причине: им кажется, что пойти
на эту меру — все равно что публично признаться в собственной
несостоятельности. Но даже если речь идет о стабильном бизнесе,
материнская компания, слишком долго удерживая его, лишает себя
возможности развивать новые направления, нередко мешает самому
активу реализовать свой потенциал и теряет шанс продать его
по выгодной цене. А ведь компании, которые особенно успешно
создают акционерную стоимость, чаще других поглощают
и выделяют активы.
В России компаниям еще труднее решиться на такую сделку,
поскольку предлагаемая цена обычно не соответствует завышенным
ожиданиям продавцов. В то же время не стоит забывать, что выделить
непрофильные активы и повысить эффективность портфеля можно
по–разному и собственно продажа — только один из способов.
По мере развития российской экономики в целом и рынков капитала
в частности у компаний появляется значительно больше механизмов
выделения активов (см. схему 2 на с. 70). Рассмотрим вкратце
основные из них.

Распределение активов по дочерним компаниям (push–down)
и создание внутреннего фонда прямых инвестиций
Этот способ реструктуризации портфеля подразумевает передачу всех
активов, пассивов, персонала, клиентской базы и т.д. от материнской
компании новой (дочерней) компании (отдельному юридическому
лицу) в рамках холдинга. Такой шаг позволяет обрести стратегическую гибкость, повысить прозрачность бизнеса и четко
распределить ответственность за управление. В России, как правило,
в дочерние компании выделяются гостиницы или транспортные
предприятия, принадлежащие крупным промышленным комбинатам,
то есть активы, которые не создают синергетических эффектов
с ключевыми направлениями бизнеса и позднее могут быть проданы.
В то же время российские компании не всегда уделяют должное
внимание созданию управляющей структуры, в результате размывается ответственность за управление выделенными активами, решения
об их судьбе затягиваются, а стоимость разрушается.
2

См.: Lee Dranikoff, Timothy M. Koller, Antoon Schneider. Divesting Proactively // McKinsey
on Finance, Summer 2002, p. 1—6.
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Если у компании есть
несколько небольших
активов с большим
потенциалом
увеличения стоимости,
Частные
Публичные
Внутренняя
сделки
сделки
реорганизация
то для управления ими
логично создать
Первичное
Создание
Распределение
структуру, которая
размещение
активов по дочерним совместного
акций (IPO)
предприятия
компаниям
будет действовать
или альянса
по принципам фонда
Передача активов
Продажа актива
вновь образуемой
прямых инвестиций,
дочерней компании
активно управляя
(spin–off)
компаниями.
Выкуп компании
за счет заемных
К руководству такого
средств (LBO)
внутреннего фонда
Выкуп компании
стоит привлечь
ее менеджментом
(MBO)
опытных финансистов:
они будут принимать
Источник: McKinsey.
решения
о необходимых
преобразованиях и выберут оптимальный момент для продажи
компаний. Материнская компания не вправе тратить слишком много
времени на управление этими активами, поэтому работу по их
усовершенствованию лучше доверить топ–менеджерам компаний,
соответствующим образом мотивировав их.
Схема 2

Способы реструктуризации портфеля

Создание совместного предприятия или альянса
Создавать совместное предприятие целесообразно в том случае,
если у входящей в холдинг компании нет навыков или активов,
необходимых для ее успешного функционирования и развития.
В рамках совместного предприятия у нее появляется шанс не только
приобрести новые возможности, но и увеличить свой масштаб,
повысить прозрачность управления и разделить риски. Характерный
пример создания совместных предприятий для портфельных
компаний — АФК «Система», которая сотрудничает с ведущими
международными компаниями, такими как Allianz и Siemens,
в страховом и технологическом направлениях бизнеса.
Чтобы совместное предприятие действительно принесло желаемый
результат, важно на ранней стадии определить, какие именно
ресурсы — например, доступ к новым рынкам и технологиям —
и навыки, например грамотный маркетинг, остро необходимые
компании для успеха на рынке, она не сможет получить сама.
При всей внешней простоте и заманчивости идеи создания СП нужно

Р Е М О Н Т П О Р ТФ Е Л Е Й

учитывать и объективные сложности ее реализации. Жизнь
показывает, что найти партнера, готового на приемлемых условиях
предоставить необходимые активы и навыки, нелегко. В ходе
переговоров обе стороны должны трезво оценивать ситуацию
и проявлять гибкость; иногда стоит привлечь и третью сторону.
Кроме того, совместные предприятия редко оказываются
долговечными, поэтому при их создании нужно заранее согласовать
условия выхода партнеров из бизнеса — это поможет в дальнейшем
избежать конфликтов.

Продажа
Это самый очевидный и потому самый распространенный способ
избавления от непрофильного актива. Продажа обоснованна в том
случае, если есть покупатели, уверенные в том, что смогут извлечь
из него больше стоимости, чем сама компания, и готовые заплатить
за него выше его текущей стоимости. Преимущества налицо:
продавец сразу же получает ликвидные средства в виде наличности
или акций и избавляется от головной боли, связанной с дальнейшим
управлением активом.
Однако найти покупателя, готового заплатить желаемую цену,
не так–то просто, особенно если продаваемый бизнес находится
не в лучшем виде, скажем, не завершена его реструктуризация или
вся его стоимость заключена лишь в потенциале роста. При этом
стоимость российских активов в целом занижена, что объясняется
недоверием инвесторов, низким качеством финансовой информации,
предоставляемой компаниями, и высокими рисками заключения
сделок. Есть несколько способов предотвратить неоправданное
занижение цены. Например, можно обязать нового собственника
выплатить определенные суммы в случае, если проданный актив
принесет ему гораздо больше средств, чем ожидалось, или сохранить
долю в компании, которая будет продана новому собственнику
с заранее установленным коэффициентом.

Выкуп компании за счет заемных средств (LBO) или выкуп
менеджментом (МВО)
Выкуп компании за счет заемных средств — весьма
распространенный на развитых рынках механизм.
Такой тип сделок оправдан, если холдинговая
компания хочет быстро выручить средства,
но актив не вызывает особого интереса у внешних покупателей. В этом случае инвестор — зачастую это фонды прямых инвестиций — выкупает
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компанию с привлечением заемных средств, доля которых может
достигать свыше 70%, проводит необходимые преобразования,
а затем реализует ее по более высокой цене стратегическому
инвестору или проводит первичное размещение акций. Успех тут
во многом зависит от того, удастся ли собственнику мотивировать
руководителей компаний на достижение его целей. Как правило,
этого можно достичь, связав вознаграждение менеджмента
со стоимостью компании. Отрасль прямых инвестиций в России еще
только развивается, и уже существующие в стране фонды обычно
работают со средними или новыми компаниями. Однако многолетнее
успешное функционирование в России таких фондов, как Delta Capital
или Baring Vostok Capital Partners, и растущий объем привлекаемых
средств (в случае BVCP он увеличился со 160 млн долл. в 1994 году
до 400 млн долл. в 2005–м) означает, что индустрия набирает
обороты и у российских холдингов появляются новые возможности
для продажи непрофильных активов.
Один из наиболее распространенных видов выкупа компании за счет
заемных средств — выкуп менеджментом. Инициаторами сделки
и покупателями определенной
доли в компании в этом случае
Российским группам стоит становятся ее руководители,
обратить внимание хотя почти всегда выкуп
на первичное размещение как менеджментом софинансируется
инструмент выделения активов финансовым инвестором: ему
обычно достается контрольный
пакет, а руководители получают
пусть и значительный, но миноритарный пакет. Выкуп компаний
менеджментом практикуется в России все чаще, в частности для
выделения непрофильных активов. Например, в 2004 г. концерн
«Объединенные машиностроительные заводы» выделил из своей
структуры компанию «ОМЗ — Морские и нефтегазовые проекты»,
которую, по сообщениям открытых источников, руководство
компании выкупило за 50 млн долл. и позже переименовало в «Группу
компаний Морские и нефтегазовые проекты» («Группа МНП»).

Первичное размещение акций дочерней компании (IPO)
Еще один способ выделения непрофильного актива — первичное
размещение его акций. Если актив — несамостоятельная
бизнес–единица, то сначала ее преобразуют в юридическое лицо;
если это дочерняя компания — то в открытое акционерное общество,
и затем проводится IPO. При этом выигрывают как холдинг, так
и дочерняя компания: они обретают б льшую стратегическую
гибкость, более прозрачными становятся процедуры принятия
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решений, а новая компания получает возможность мотивировать
талантливых сотрудников опционами. Обычно материнская
компания, по крайней мере некоторое время после размещения,
сохраняет у себя доминирующий пакет.
Российские холдинги все чаще используют IPO как способ привлечь
новый капитал для финансирования роста своих компаний, как это,
например, произошло с МТС — дочерней компанией АФК
«Система». Однако российским группам стоит обратить
внимание на первичное размещение акций и как на инструмент выделения активов: он может оказаться особенно
эффективным в условиях растущего интереса международного инвестиционного сообщества к акциям
российских предприятий. К размещению можно
прибегнуть, если портфельная компания достаточно велика и привлекательна для финансовых
рынков (или есть заинтересованные покупатели),
но слишком велика для выкупа за счет заемных
средств.

Передача активов независимой дочерней компании (spin–off)
Наконец, еще один общепринятый способ выделения актива —
преобразование его в новое, равноправное по отношению к холдингу
юридическое лицо, акции которого пропорционально
распределяются между акционерами материнской компании.
При этом сама материнская компания не получает капитал, но такой
способ позволяет ей высвободить ресурсы, разгрузить свое
руководство и в конечном счете повысить стоимость обеих —
материнской и дочерней — компаний. В большинстве случаев
российские холдинги только планируют передавать активы
независимым «дочкам», но уже есть и реальные примеры. Скажем,
в сентябре 2005 г. акционеры «Норильского никеля» проголосовали
за план выделения золотодобывающих активов компании
в отдельную структуру — ОАО «Полюс Золото». Стремясь
воспользоваться возросшим интересом иностранных инвесторов,
«Норильский никель» планирует вывести бумаги новой компании на
зарубежные фондовые рынки.

Механизмы продажи
Выбор в пользу того или иного способа выделения активов зависит
от многих факторов, в том числе правовых и налоговых последствий
сделки, рыночной конъюнктуры, предпочтений компании, ее
готовности реализовывать тот или иной сценарий. Например,
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вариант с первичным размещением будет оправдан только в том
случае, если финансовые рынки действительно заинтересованы
в таких активах, а сама компания готова стать публичной.
Выделение актива, как правило, занимает от нескольких месяцев
до года. В это время проводится его всесторонняя оценка, готовится
документация, устанавливаются контакты с покупателями,
проводятся их отбор и переговоры. Практика показывает, что
материнской компании важно как можно раньше сформулировать
свои приоритеты: хочет ли она получить максимальную выручку,
выиграть в скорости заключения сделки, сохранить частичный
контроль за активом или не допустить, чтобы он попал к конкурентам. Все эти соображения в значительной степени определят круг
потенциальных покупателей, характер подготовки к сделке и, если
речь идет о продаже компании или ее доли единичному инвестору,
выбор конкретного механизма продажи — будет ли это открытый
аукцион, контролируемый аукцион, закрытые переговоры или
неформальные переговоры.
Если компания хочет привлечь максимальное количество
покупателей и не боится утечки конфиденциальной информации
о своей деятельности (например, разглашения планов развития),
то ей лучше всего выбрать открытый аукцион. В этом случае между
покупателями возникает конкуренция и иногда появляются
неожиданные претенденты. Впрочем, открытый аукцион требует
значительных усилий
со стороны компании,
Материнской компании а скорость осуществления
важно как можно раньше сделки, как правило, снижается.
сформулировать свои Контролируемый аукцион
приоритеты предполагает привлечение
широкого, но тем не менее
ограниченного круга
покупателей — компания очерчивает его, учитывая их платежеспособность и заинтересованность в приобретении актива.
Этот механизм позволяет отчасти предотвратить утечку конфиденциальной информации, контролировать действия претендентов,
подстегнуть борьбу между ними и ускорить ход сделки. Когда
количество потенциальных покупателей невелико и вероятность
соперничества между ними мала, лучший вариант — закрытые
переговоры, при которых с потенциальными покупателями чаще
всего взаимодействуют сами руководители компании. Переговоры не
подразумевают широкой огласки готовящейся продажи и следования
четко зафиксированным процедурам, поэтому такие сделки заключаются быстро и сохраняется конфиденциальность.
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Тщательно подготовив выделение актива, продумав свои реальные
цели и последствия этого шага, выбрав наиболее подходящий
механизм, компании в результате сделки смогут создать акционерную
стоимость и повысить эффективность существующего
портфеля.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Иллюзорная
опасность
развивающихся
рынков

Марк Гедхарт, Питер Хейден
Считается, что вести бизнес в развивающихся странах более
рискованно, чем в развитых. Однако это не так — если
использовать портфельный подход к корпоративным инвестициям.

К

ак бы ни были заманчивы перспективы, которые
открываются на развивающихся рынках, международные
компании чрезмерно осторожно инвестируют на них в возможные
проекты. Отчасти их опасения понятны. Неоднозначное отношение
инвесторов к ситуации в России, сложности с управлением бизнесом
в Китае, неустойчивость развития экономики в странах Латинской
Америки — все эти факторы, конечно, не могут не отразиться
на оценке странового рынка.
Но, будучи уверенными в повышенном уровне риска, компании
отказываются от хороших инвестиционных проектов и недооценивают эффективность компаний, существующих на развивающихся
рынках. Причем в своих решениях они порой руководствуются
не беспристрастными оценками инвестиционных проектов, а весьма
далекими от истины представлениями, которые отражаются даже
на таком, казалось бы, объективном показателе, как соотношение
Марк Гедхарт (Marc Goedhart) — младший партнер McKinsey, Амстердам
Питер Хейден (Peter Haden) — младший партнер McKinsey, Лондон
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риска и доходности проекта. В результате аналитики и менеджеры
необоснованно завышают премию за риск. Таким образом
появляются домыслы о крайне высокой стоимости капитала, которая
якобы автоматически удваивается по сравнению со стоимостью
аналогичных проектов в развитых странах.
Мы внимательно изучили проблему, связанную с риском ведения
бизнеса в развивающихся странах, и пришли к выводу, что, если
портфель состоит из разноплановых инвестиционных проектов,
этот риск значительно снижается. В любой отдельно взятой развивающейся стране риск может быть выше, чем в развитой, но это
правило не подтверждается, если речь идет о каждой отрасли или
целом секторе экономики этой страны, и тем более при сравнении
со всеми развивающимися рынками. Кроме того, хотя стоимость
капитала действительно может оказаться выше, чем в США или
Европе, она все же гораздо ближе к уровню развитых стран, чем
думают многие1. Транснациональным корпорациям следовало бы
тщательнее изучить существующие риски — тогда они по–новому
оценили бы возможности ведения бизнеса в развивающихся
странах.

Риск инвестирования в экономику развивающихся стран
Без сомнения, инвестирование в экономику развивающихся стран
сопряжено со многими дополнительными рисками, такими как
высокие темпы инфляции, колебания валютных курсов,
неблагоприятная правовая и регуляторная среда для возврата
капиталов, политическая и экономическая нестабильность. Но это
означает лишь, что в таких случаях решения о капиталовложениях
нужно принимать особым образом.
Хотя отдельные виды рисков могут быть высокими в каждой стране,
важно помнить, что они очень слабо коррелируют друг с другом.
Поэтому, если распределить инвестиции между несколькими
развивающимися странами, результаты управления портфелем будут
весьма стабильными. Например, показатели рентабельности
инвестированного капитала в развивающихся странах у одной
международной компании потребительского сектора столь же
устойчивы, как аналогичные показатели капиталовложений в Европе
и Северной Америке, причем такая ситуация сохраняется последние
20 лет (см. схему 1)2. Мы также обнаружили слабую связь между
темпами роста ВВП разных развивающихся стран, с одной стороны,
1
2

При перерасчете в основные мировые валюты — доллар или евро.
Рентабельность инвестированного капитала измеряется в основных мировых валютах
с поправкой на различия в бухгалтерской отчетности разных стран.

ИЛЛЮЗОРНАЯ ОПАСНОСТЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

Схема 1

и темпами роста ВВП
в США и Европе —
с другой, за последние
15 лет. По нашему мнению, полученные данные
справедливы не только для
потребительского сектора,
но и для других отраслей,
возможно, даже для банковских услуг и страхования, которые сильнее
зависят от финансовой системы, чем производство
или сфера услуг.

Выравнивая риски
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC1)
международной компании потребительского сектора;
индекс: объединенный портфель ROIC
для развитых стран = 100 в 1981 г.
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шение, не только избежала характерных для этой
Выражена в основных мировых валютах до индексирования и с поправкой
страны рисков, но и укрена различия в бухгалтерской отчетности разных стран.
В объединенный портфель также входят страны, не указанные на схеме.
пила свои позиции на
рынке, поскольку у местИсточник: анализ McKinsey.
ных конкурентов иссякли
внутренние источники
финансирования. Рост продаж компании, измеряемых в стабильной
валюте, после кризиса стал быстро увеличиваться: эта тенденция
отчетливо проявлялась после всех кризисов в развивающихся странах,
в которых работала компания.
1

Наконец, 20–летние научные исследования3 доходности финансовых
рынков выявили низкую зависимость между доходностью инвестиций
в развивающихся странах и в остальном мире. Проще говоря, всплеск
3

См., например: C. Mitchell Conover, Gerald Jensen, Robert Johnson. Emerging Markets: When Are
They Worth It? // Financial Analysts Journal, 2002, vol. 58, No 2, p. 86—95.
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Схема 2

Коэффициент бета
в разных регионах
Коэффициент бета1 по отдельным странам
и регионам, 1987—2002 гг.
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0,79

Венесуэла

0,79

Индонезия

0,82

Малайзия

0,87

Филиппины

0,94

Китай

0,97

ЮАР

0,98

Мексика

1,00
1,04

Турция
Южная Корея

1,13

Таиланд

1,30

Венгрия

1,30
1,47

Польша
Россия
1

1,20

Бразилия

2,28

Мера риска акций отдельной компании относительно рынка
в целом. Бета меньше единицы, когда колебания цены акций
компании меньше, чем колебания по рынку в целом; бета больше
единицы, если колебания цены акций компании выше колебаний
по рынку в целом.

экономической активности
в развитых странах вовсе
не означает, что вслед за ним
произойдет подъем и в развивающихся странах4. Постепенно
становится ясно, что при такой
слабой корреляции риск
капиталовложений в экономику
развивающихся стран можно
диверсифицировать на стадии
формирования портфеля. На самом
деле результаты проведенного
McKinsey анализа ежегодной
доходности за последние 15 лет
показывают, что диверсифицированный портфель акций
компаний с развивающихся рынков
сулит ничуть не больше риска, чем
инвестирование в акции любой
американской или европейской
корпорации из числа «голубых
фишек»5. Регулярные замеры уровня
риска показали, что в последние
15 лет инвесторы меньше рискуют,
когда формируют портфели
из акций компаний с развивающихся
рынков (см. схему 2).

Как лучше измерить риск
развивающихся рынков

На самом деле зачастую риски
на развивающихся рынках ниже,
чем принято считать, во всяком
случае, если речь идет о компаниях и акционерах, сделавших выбор
в пользу диверсифицированного портфеля инвестиций. Но как учесть
все риски, принимая решение об инвестировании в развивающиеся
страны и оценивая результативность портфеля? Провести вполне
точную оценку можно с помощью либо сценарного анализа
денежных потоков, либо подхода, основанного на анализе страновой

Источники: Thomson Financial; анализ McKinsey.

4

5

По мере того как развивающиеся страны интегрируются в экономику развитых стран и —
шире — в мировую экономику и начинают все заметнее зависеть от нее, риск, присущий каждой
развивающейся стране, будет снижаться в относительном выражении, а затраты на привлечение
капитала не будут существенно превышать уровень развитых стран.
Доходность измерялась в долларах.
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премии за риск, но при одном условии: в обоих случаях будут учтены
данные об уровне рисков в развивающихся странах. Рассмотрим оба
подхода на примере капиталовложений в два одинаковых завода,
один из которых находится в Европе, а другой — в развивающейся
стране (см. схему 3).
Схема 3

Анализ рыночного риска: два подхода
Сценарный анализ денежных потоков (для идентичных предприятий)
Развивающийся рынок

Европейский рынок

Денежные потоки
без временных ограничений2, долл.

Денежные потоки
без временных ограничений1, долл.
Вероятность, %

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

100

100

103

105

108

0

0

0

0

0

100

103

105

108

Бизнес
функционирует
в обычных
условиях
Бизнес
функционирует
в условиях
кризиса
Ожидаемые
денежные
потоки

Вероятность, %

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

80

100

103

105

108

20

25

26

26

27

85

87

89

92

Стоимость капитала = 10,0%
Чистая приведенная
стоимость = 1333 долл.

Стоимость капитала = 10,0%
Чистая приведенная
стоимость = 1333 долл.

Подход, основанный на анализе страновой премии за риск (для идентичных предприятий)
Европейский рынок

Развивающийся рынок
Денежные потоки
без временных ограничений, долл.

Бизнес функционирует
в обычных условиях

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

100

103

105

108

Стоимость капитала = 10,0%
Чистая приведенная
стоимость = 1333 долл.

1

Предполагается постоянное увеличение денежного потока на 2%.

2

Предполагается постоянное увеличение денежного потока на 2% и восстановление в период кризиса,
равное 25% от размера денежного потока в штатной ситуации.

Денежные потоки
без временных ограничений, долл.
Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

100

103

105

108

Стоимость капитала = 10,0%
Страновая премия за риск = 1,3%
Стоимость капитала, скорректированная на страновую премию
за риск, = 11,3%
Чистая приведенная
стоимость = 1133 долл.

Источник: анализ McKinsey.

Сценарный анализ денежных потоков
Сценарный анализ денежных потоков позволяет изучить различные
возможности изменения денежных потоков и рассматривает как
минимум два сценария. Первый предполагает, что денежный поток
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изменяется строго в соответствии с бизнес–планом и экономическая
ситуация не ухудшится. Второй сценарий оценивает денежные потоки
в случае ухудшения экономической ситуации.
Параметры для анализа всегда выбираются субъективно. Но когда
основные допущения определены, то сравнение сценариев выявит
реальное положение вещей.
Чтобы особенно не усложнять
Включение в портфель анализ, мы предположили
разноплановых инвестиционных следующее: если в развипроектов значительно снижает вающейся стране экономическая
риск ведения бизнеса ситуация и ухудшится, то это
в развивающихся странах случится в первый год работы
предприятия. Конечно,
в реальных условиях изменения
могут произойти в любое время, но, чтобы прогнозировать риск
с учетом времени, нужно провести гораздо более сложные
вычисления, а смысла в этом нет — на основных результатах они
не отразятся. Мы также исходим из того, что в случае финансового
кризиса компания не сочтет свой бизнес в развивающейся стране
совершенно бесперспективным и не закроет его. Поэтому мы
допускаем 20–процентную вероятность кризиса и в результате —
уменьшение денежного потока на 75% по сравнению со штатной
ситуацией.
В итоге предполагается, что у завода в развивающейся стране денежные
потоки будут существенно меньше, чем у завода в Европе. Но поскольку риск возникновения кризиса в этой стране можно диверсифицировать, то коэффициент бета и стоимость капитала окажутся
одинаковыми для обоих предприятий. Риск принимается к сведению,
но не отражается на стоимости капитала — он учитывается при
определении величины будущих денежных потоков. Поэтому
из–за свойственного развивающейся стране риска расположенный
в ней завод стоит гораздо дешевле своего европейского близнеца.

Подход, основанный на анализе страновой премии за риск
При втором подходе страновую премию за риск просто прибавляют
к стоимости капитала, рассчитанной для аналогичных инвестиционных
проектов в развитых странах. Полученную таким образом ставку
дисконтирования затем применяют к денежным потокам,
прогнозируемым для нормальных условий, а риск ведения бизнеса
в стране уже не учитывают. В нашем исследовании при использовании
той же чистой приведенной стоимости, что и при разработке сценариев
денежного потока, размер необходимой для расчетов ставки
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дисконтирования оказался равен 11,3%, а это говорит о том, что
страновая премия за риск составляет лишь 1,3%.
К сожалению, специалисты порой совершают ошибку, добавляя премию
за страновой риск к стоимости капитала при дисконтировании ожидаемых денежных потоков, которые уже включают вероятность ухудшения
экономической ситуации. Из–за этого чистая приведенная стоимость
занижается, поскольку вероятность кризиса учитывается дважды.
Столь же часто встречается и другая ошибка: завышение страновой
премии за риск. Даже если вероятность неблагоприятного развития
событий действительно велика и уровень восстановления6 будет низким,
что мы и заложили в свой сценарий, то в любом случае полученная
1,3–процентная премия за риск никак не соответствует двузначным
числам, которые часто называют, когда речь идет об инвестициях
в экономику развивающихся стран. Столь высокие премии за риск
будут оправданы лишь в одном случае: если вероятность кризиса
в стране составляет не менее 80% (см. схему 4). Наши исследования
не подтвердили, что вероятность кризиса велика, а шансы на восстановление после него совсем не высоки, то есть двузначные числа
премии за риск не соответствуют действительности. Наши данные
говорят о том, что присуСхема 4
щий той или иной стране
Расчет страновых премий
риск незначительно возПроценты
действует на бизнес международных корпораций.
Инвестиции
Инвестиции восстанавливаются
не окупаются

6

Премия за риск, выраженная в двузначных числах,
указывает на исключительно высокую вероятность
наступления кризиса и низкий уровень
восстановления инвестиций

%
20
16
Премия за риск

Но даже если закрыть глаза на типичные ошибки
в расчетах, у подхода,
основанного на анализе
страновой премии за риск,
есть серьезный изъян: пока не существует комплексной методики, которая позволила бы точно
рассчитать премию за
риск для каждой страны.
В рассмотренном нами
примере мы сумели «сконструировать» величину
премии, поскольку зара-
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Источник: анализ McKinsey.

В этой статье «уровень восстановления» означает стоимость денежных потоков при наступлении
кризиса в стране, исчисляемую в процентах по отношению к денежным потокам при развитии
событий без потрясений, согласно бизнес–плану.
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нее, благодаря сценарному подходу, узнали подлинную стоимость
предприятия, а ведь в большинстве случаев она неизвестна. Иногда
премию за страновой риск устанавливают как разницу между ставкой
по государственным долговым обязательствам7 и безрисковой ставкой,
но это оправдано лишь в тех случаях, когда характер обслуживания
долга местными властями и доходность корпоративных инвестиций
компаний тесно взаимосвязаны.

Выводы для оценки финансовых результатов
Компании сталкиваются с похожими проблемами, когда оценивают
эффективность бизнеса в развивающихся странах за прошедший
период на основе экономической прибыли8 или других показателей,
сравнивающих доходность капитала и его стоимость. В принципе
для этих целей годятся оба подхода — и сценарный анализ денежных
потоков, и анализ страновой премии за риск.
Оценивая доходность капитала за большой период, к стоимости
капитала не нужно прибавлять премию за страновой риск. Объясняется
это тем, что на каком–то этапе этого большого периода развивающийся
рынок вполне мог пережить экономический кризис и этот риск уже был
учтен при оценке местных активов и результатов деятельности бизнеса.
И напротив, имеет смысл учитывать премию за страновой риск, если
доходность капитала рассматривается за более короткий отрезок
времени. Если кризис не произошел, то, значит, и присущий стране
риск не отразился на оценке ее активов. Конечно, величину премии
за риск нужно основывать на реалистичных прогнозах
о возможности кризиса и темпах восстановления экономики.
На основе страновой премии из–за существующей вокруг нее
неопределенности можно составить лишь неточную
краткосрочную оценку, и полагаться на нее нужно очень
осторожно. Оценивать финансовые результаты следует
с учетом созданных в развивающихся странах условий для
развития местной экономики и бизнеса, таких как уровень
инфляции и темпы роста ВВП. И точно так же, как и для любого вида
бизнеса с нестабильными показателями, при анализе результатов
деятельности за короткий период нельзя доверять только цифрам.
7

8

В данном случае речь идет о заявленной, а не об ожидаемой доходности по государственным
ценным бумагам. Это еще раз подчеркивает тот факт, что при использовании подхода,
отталкивающегося от премии за риск, затраты на привлечение капитала необходимо соотносить
с заявленными (соответствующими сценарию развития событий без потрясений), а не
с ожидаемыми денежными потоками, при оценке которых учитывалась вероятность кризиса.
Экономическая прибыль служит для измерения стоимости, созданной за определенный период.
Она рассчитывается следующим образом: рентабельность инвестированного капитала
(ROIC) × инвестированный капитал — средневзвешенная стоимость капитала
(WACC) × инвестированный капитал.
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Стоимость капитала в развивающихся странах после всесторонней
оценки может оказаться ниже, чем предполагалось раньше, если
инвестор сделал выбор в пользу диверсифицированного портфеля
инвестиций и в своих расчетах учитывал реально существующий
в стране риск. При такого рода анализе предпочтительно использовать
сценарии, в которых заложена вероятность кризиса и финансовых
потрясений.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2003, специальный выпуск: Global Directions
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Достучаться
до инвестора

Дилан–Мари Тюилье, Василий Аузан
Первичное размещение акций на западной площадке — своего рода
экзамен. Особенно непросто этот экзамен сдать диверсифицированной группе из России. О том, как проходила подготовка к IPO,
какие доводы использовались для убеждения «экзаменаторов» и как
чувствует себя прошедшая это испытание компания, рассказывает
Леван Васадзе, первый вице–президент АФК «Система».

П

ервичное размещение акций АФК «Система» на Лондонской
фондовой бирже в начале 2005 г. стало событием примечательным
не только по российским, но и по международным меркам. И дело
не только в рекордных цифрах, хотя компании удалось выручить
1,5 млрд долл. — эта сумма превысила совокупный объем средств,
ранее привлеченных российскими компаниями за счет IPO, а сделка
оказалась второй по величине для компаний с развивающихся рынков.
Самое интересное, что на западный фондовый рынок вышел конгломерат, к тому же владеющий активами, которые, по представлению
многих, не относятся в России к категории сильных, — это страхование, технологии, недвижимость. О том, с какими сложностями
столкнулась «Система» при размещении акций, как группа преодолевает их и что следует учитывать российским компаниям, решившим
последовать ее путем, мы беседовали с одним из главных идеологов
вывода акций конгломерата на рынок первым вице–президентом АФК
«Система» Леваном Васадзе.

Дилан–Мари Тюилье (Dylan–Marie Thuillier) — консультант McKinsey, Москва
Василий Аузан — главный редактор «Вестника McKinsey»
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Леван Васадзе

McKinsey: Размещение акций —
лишь один из способов привлечения
финансирования. Почему был
выбран именно этот?

Родился 20 декабря 1970 г.
в Тбилиси

Леван Васадзе: К моменту
размещения мы во многом
Образование:
исчерпали другие возможности.
Тбилисский государственный университет, обучался
Еще в конце 1990–х мы вывели наш
по специальности геофизика, закончил с отличием
основной актив — компанию
Бизнес–школа университета Эмори (США), MBA
МТС — на Нью–Йоркскую
Профессиональный опыт:
фондовую биржу, в рамках
Руководящие позиции в инвестиционных компаниях Sector
частного размещения ввели группу
Capital, Creditanstalt Investment Bank и «Атон» (1995—1999)
АФК «Система» (1999 — настоящее время)
Allianz в состав акционеров
– вице-президент (1999)
страховой компании «Росно»,
– первый вице-президент, руководитель комплекса
стратегии и развития (2000 — настоящее время)
осуществили займы, в том числе
– председатель совета директоров страховой компании
«Система» провела два облига«Росно» (2001 –– настоящее время)
– председатель совета директоров ЗАО «Скай Линк»
ционных займа по 350 млн долл.
(2005 –– настоящее время)
То есть мы так или иначе
Некоторые факты:
использовали все доступные
В прошлом профессиональный регбист
способы. И нам пришлось бы либо
снизить темпы инвестирования,
либо продавать активы, но ни то
ни другое не казалось нам целесообразным, учитывая тенденции
развития российской экономики.
McKinsey: В чем вы видите положительное воздействие
акционирования на компанию?
Леван Васадзе: Я всегда считал, что выход на фондовый рынок
заставит компанию усовершенствовать методы управления, укрепит
дисциплину. Когда появляется несколько крупных акционеров,
которые заботятся о стоимости бизнеса и ежедневно отслеживают ее,
то вы продолжаете работать примерно так же, как частная компания,
с той лишь разницей, что у нее есть объективные и жесткие критерии
эффективности. Для меня это было убедительным доводом в пользу
размещения, и я рад, что мои ожидания оправдались. Кроме того,
не стоит забывать, что этот шаг дает преимущество акционерам,
повышая их защищенность: мы стали публичной компанией, у нас
больше иностранных акционеров, мы стали более заметны на Западе.
Наконец, для группы раздвинулись горизонты, доступными стали
проекты новых масштабов. На подсознательном уровне у каждого
топ–менеджера есть некие ограничения, и многие из них просто
исчезают после выхода на фондовый рынок. Невозможно
переоценить важность выхода на фондовый рынок для менталитета
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руководства нашей группы — это действительно очень резко меняет
мировоззрение.

McKinsey: Но, наверное, есть и минусы?
Леван Васадзе: Мы то и дело слышим об оборотной стороне
превращения в публичную компанию, но пока никаких особенных
сложностей не испытывали. Конечно, кое–что изменилось — мы
должны регулярно предоставлять
отчетность, проводить встречи
с инвесторами, — но с другой сто- Выводя на биржу конгломерат,
роны, мы не котируемся на мы предложили новый
Нью–Йоркской бирже, поэтому комбинированный продукт,
нам не приходится соответство- который никто никогда
вать некоторым чрезмерно жест- не пробовал
ким, на мой взгляд, требованиям,
которые предъявляет закон
Сарбейнса — Оксли к компаниям, акции которых котируются в США.
Скорее основные трудности были связаны с самим размещением.
Достучаться до аудитории, объяснить инвесторам и аналитикам, что
«Система» — это не только МТС, что МТС возникла не сама по себе,
а с нашей помощью, и у нас есть еще перспективные направления,
было очень непросто.
McKinsey: Почему вы выбрали именно Лондонскую фондовую
биржу? Не рассматривали ли вы другие варианты?
Леван Васадзе: Глубокого и всестороннего сравнительного анализа
мы не проводили. Лондонская биржа всегда была привлекательной —
в этом отношении она уступала только Нью–Йоркской. Мне
сложно судить о том, отражается ли на оценке стоимости компаний
то, что они предпочитают Лондон Нью–Йорку, но Лондонская
биржа еще до принятия в США закона Сарбейнса — Оксли
рассматривалась как площадка, более доступная для размещения.
Появление закона только укрепило ее позиции, и у меня есть
ощущение, что в результате Нью–Йоркская биржа потеряет
значительную часть международного бизнеса, в том числе
российского.
Что касается других рынков, то я не знаю, рассматривают ли
российские компании, например, Франкфурт, но в Москве в основном
работают англосаксонские инвестбанки, поэтому и размещаться
логичнее на этих рынках. С другой стороны, РТС уже достаточно
развита, и для некрупной российской компании нет особой разницы
между какой–нибудь европейской площадкой и РТС, привлекатель-
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ность и мощь которой, конечно же, будут наращиваться по мере
развития российской экономики.

McKinsey: В чем вы видите основные факторы успеха вашего
размещения? На что стоит обращать внимание компаниям, идущим
по вашим стопам?
Леван Васадзе: Хороший вопрос, но одно дело — факторы успеха
конгломерата, а другое — моноотраслевой компании.
McKinsey: Давайте начнем с простого — с компании.
Леван Васадзе: Чтобы иметь успех у инвесторов, нужно быть первым
или вторым игроком в отрасли, демонстрировать положительную
динамику по сравнению с главными конкурентами. При этом вы
должны показать, что у вас есть потенциал роста. Наконец, необходима
некая критическая масса — полагаю, о размещении на западных
биржах нечего и думать, если оборот компании не достигает
полумиллиарда долларов.
McKinsey: А если речь идет о конгломерате?
Леван Васадзе: Тогда все сложнее. Мы сами приняли решение
переделать уже готовую к показу инвесторам презентацию по той
причине, что из нее не становилось очевидно, почему «Система» как
конгломерат заслуживает места под солнцем и добавляет стоимость,
а не уни-чтожает, как это воспринимается на Западе. Прежде всего мы
напомнили инвесторам, что конгломераты существовали и в их
странах, когда их рынки еще только развивались, а значит, в этом
был смысл.

О КОМПАНИИ: АФК «Система» — диверсифицированная корпорация, которая
владеет и управляет пакетами акций компаний, работающих в быстрорастущих
сервисных секторах экономики. В корпорацию входят предприятия различных
отраслей, в том числе телекоммуникаций (МТС, МГТС, «Скай Линк», «МТУ–Информ»,
«Телмос», «Голден Лайн», «Комстар» и др.), электроники (НИИМЭ и завод «Микрон»
и ряд предприятий микроэлектроники), страхования («Росно»), недвижимости
и строительства («Система–Галс»), а также финансов (АКБ «МБРР»), туризма
(«Интурист»), торговли (группа компаний «Детский мир»).
В феврале 2005 г. АФК «Система» осуществила крупнейшее в истории российских
компаний IPO, разместив на Лондонской фондовой бирже примерно 19% акций
в форме глобальных депозитарных расписок на общую сумму 1,56 млрд долл.
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Мы сформулировали шесть доводов, доказывающих целесообразность
существования «Системы».
Во–первых, мы предоставляем управленческие ресурсы своим
компаниям, в первую очередь небольшим — гарантируем им более
высокий уровень менеджмента, чем тот, который они могли бы себе
позволить, если бы были независимыми.
Во–вторых, упрощаем им доступ к капиталу. Скажем, у «Детского
мира», с его объемом продаж в 100 млн долл., как части «Системы»
гораздо больше возможностей привлечь капитал, даже с учетом наших
внутренних трансакционных издержек, чем если бы он оставался
самостоятельной малоизвестной на Западе российской
компанией.
В–третьих, мы обеспечиваем нашим компаниям лоббистскую поддержку. Здесь можно привести много примеров. Скажем, когда Allianz стала акционером «Росно»,
я попросил ее руководителей изложить свои соображения по поводу того, как нужно совершенствовать российское страховое законодательство, — я хотел понять,
как мы можем повлиять на ход событий. Мы поддержали введение нормативных требований для уставного капитала российских страховщиков и способствовали быстрой консолидации российского рынка
страхования.
В–четвертых, мы поддерживаем компании группы при проводимых
ими слияниях и поглощениях. Особенно это важно для средних
и небольших бизнесов, но может быть полезно и для крупных.
Предположим, компания хочет купить актив в другой стране. Одно
дело, если переговоры ведутся на уровне менеджмента, и совсем
другое — если глава группы обсуждает эти вопросы с первыми лицами
государства. На развивающихся рынках связи имеют большое
значение, и, располагая ими, группа приобретает дополнительный вес,
когда речь идет о слияниях и поглощениях. Кроме того, мы как
инсайдеры рынка можем обеспечить настоящий due diligence, получить
реальную картину финансового положения, стабильности,
безопасности приобретаемого бизнеса.
В–пятых, мы прививаем дисциплину бизнес–планирования. Принимая
во внимание плановое прошлое многих российских предприятий,
можно подумать, что планирование — сильная сторона российских
компаний. Но на самом деле в том, что касается установки целей
и среднесрочного планирования, большинство российских компаний
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Курс акций АФК «Система»
Доллары
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Первичное размещение акций АФК «Система» состоялось 9 февраля 2005 г.
на Лондонской фондовой бирже.
Источник: CSFB.

XI

(средних и —
особенно — мелких)
весьма инфантильны
и беспомощны. Поэтому
опыт планирования,
который мы и,
возможно, некоторые
другие крупные группы
накопили в разных
отраслях, просто
бесценен. С нашим
участием средние
по размеру компании
группы, скажем
«Детский мир» или
«Интурист», планируют
бизнес лучше, чем
независимые компании
сопоставимого размера.

Наконец, в–шестых, нашим компаниям проще заключать
стратегические партнерства. Когда вы уже работаете с Deutsche
Telekom и Allianz, вам гораздо легче прийти в Siemens и пригласить их
стать акционерами вашего технологического бизнеса, потому что вы
можете предложить им позвонить [председателю правления Allianz]
Майклу Дикману или [бывшему председателю правления Deutsche
Telekom] Рону Зоммеру и спросить, как им работалось с Владимиром
Евтушенковым и АФК «Система» в России. А это совсем другое дело,
чем пытаться продать свою репутацию на Западе, будучи
малоизвестной российской компанией.

McKinsey: Как восприняли аналитики и инвесторы ваши аргументы?
Леван Васадзе: Это зависело от уровня нашей энергии и настроя
аудитории. Но вообще продать «Систему» было нелегко,
инвесторы долгое время не видели ничего, кроме нашего
пакета в МТС.
Здесь, впрочем, нужно учитывать ряд объективных препятствий.
Скажем, аналитиков по конгломератам просто не существует.
В бостонском офисе Fidelity вы встретите аналитика по телекоммуникациям и в лучшем случае — по страхованию, который
знает про AIG, но понятия не имеет о специфике страхового бизнеса
на развивающихся рынках. И разговора не получается, потому что
они будут говорить с вами про МТС, могут задать парочку
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поверхностных вопросов о страховании в России (разумеется,
они не обнаружат ничего общего с тем, что они знают про AIG),
а недвижимости и технологий вообще не коснутся. То есть, выводя
на биржу конгломерат, мы предложили совершенно новый
комбинированный продукт, который никто никогда не пробовал.
Или вот другая проблема. В большинстве отраслей, в которых
представлена «Система», помимо телекоммуникаций, нет крупных
публичных компаний, а значит, нет и потока аналитической
информации. Слава богу, сейчас появляются аналитики по страхованию, но у нас есть еще технологический бизнес, у него много
направлений — от программного обеспечения до бытовой техники, а те
немногие специалисты, которые анализируют компании этого сектора
в Азии, Западной Европе и США, ничего не знают о том, как обстоят
дела в России. Впрочем, если бы мы были российским холдингом
с нефтяными, металлургическими и телекоммуникационными
активами, может быть, нам было бы легче, ведь об этих отраслях есть
множество информации, и крупным фондам было бы проще составить
целостную картину.

McKinsey: Если бы вы проводили размещение сейчас, пытались бы вы
как–то иначе убеждать инвесторов?
Леван Васадзе: Вообще, курс акций «Системы» зависит от трех
факторов. Во–первых, от котировки МТС. Во–вторых, от нашей
возможности доказать, что мы способствуем органическому росту
своих компаний. И в–третьих, что мы вне конкуренции среди прочих
российских компаний по заключению сделок — как это было
с нефтяными активами в Башкирии и, надеюсь, будет со «Связьинвестом». Если вы можете показать инвесторам, что умеете делать
и то и другое, то у них нет причин не вкладывать в вас.
Боюсь, что нам с самого начала не удалось в достаточной мере
продемонстрировать свое умение «выращивать» бизнесы. Нужно было
настойчивее убеждать рынок в том, что МТС — это не просто разовая
удача, а тенденция. И что у нас на подходе еще парочка «МТСов».
Но сейчас мы смогли развернуть ситуацию в свою сторону. Если
во время презентаций до размещения и сразу после него 99% вопросов
инвесторов касались МТС, то на последней телеконференции
по результатам полугодия 90% вопросов не имело отношения
к телекоммуникациям. Разительная перемена! Люди интересовались
страхованием, недвижимостью, технологиями, задавали все более
детальные вопросы. Мы, можно сказать, оказались не подготовленными к разговору. Думаю, что изменение связано в основном с тем,
что с момента размещения мы методично и обильно информировали
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инвесторов о нашей деятельности, не связанной с телекоммуникациями.
Плюс мы объявили о возможности первичного размещения нашего
технологического и, в перспективе, страхового бизнесов. В результате
люди стали воспринимать «Систему» в целом.

McKinsey: Провели ли вы после размещения какие–то изменения
в управлении, которые существенно повлияли на методы ведения
бизнеса?
Леван Васадзе: Я бы не сказал, потому что к этому времени у нас уже
был пятилетний опыт владения компанией, акции которой размещены
на Нью–Йоркской бирже. Мы несколько раз проводили выпуски
еврооблигаций для компаний группы, поэтому хорошо понимали, что
означает превращение в публичную компанию и как к этому нужно
готовиться. Поэтому мы постарались заранее «навести порядок»
в корпоративном управлении. Не думаю, что в России у какой–нибудь
группы есть такой же опыт международной деятельности.
McKinsey: С учетом вашего опыта, что бы вы посоветовали
многопрофильной компании, готовящейся к публичному размещению
акций?
Леван Васадзе: У вас обязательно должны быть отчетность
на западном уровне и ИТ–системы, предпочтительно ERP и CRM —
это, так сказать, стандартный
набор. Но основная задача,
С момента размещения мы на мой взгляд, — разграничить
методично и обильно информи- полномочия совета директоров
ровали инвесторов о нашей и правления, а также различных
деятельности, не связанной комитетов, поскольку очень
с телекоммуникациями часто в российских группах эти
органы дублируют друг друга,
пересекаются их зоны
ответственности, в большинстве случаев собственник занимается
и оперативным управлением. Это банально, но нужно очень четко
представлять себе, как развести эти функции. У вас должен быть совет
директоров, который принимал бы решения по ключевым
стратегическим вопросам, должно быть правление, должен быть
финансово–инвестиционный комитет, оказывающий реальную
поддержку бизнесу, а не усиливающий бюрократизм.
В конечном счете нужно научиться эффективно управлять собственной
компанией, а для этого необходимо создать четкие, простые
и эффективные структуры, избавиться от традиционных для
российского бизнеса компромиссов в плане людей, должностей, сфер
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ответственности. Это не так просто, но в конце концов, я думаю, что
управлять компанией — задача более сложная, чем размещение акций,
поэтому люди, которые хорошо справляются с первым, вторым могут
заниматься как хобби.
Авторы благодарят за помощь в подготовке материала Алексея
Башкирова и Роберта Донала.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Пока они не ушли

Тимоти Гоки, Стефани Койлз
Считается, что больше всего благополучию компаний угрожают
потребители, готовые уйти к конкурентам. Но это не так: гораздо
хуже, когда клиенты изменяют свои предпочтения. Новые методики
позволяют понять причины перемен в поведении потребителей
и более квалифицированно управлять их лояльностью.

К

омпании хотят, чтобы люди чаще покупали их продукты
и услуги, и поэтому расходуют миллионы, пытаясь понять
потребителей и заставить их больше тратить. Но сегодня уже
недостаточно отслеживать лишь общепринятые показатели — уровень
удовлетворенности и уровень оттока клиентов. Удержать самых ценных
потребителей становится все сложнее, хотя расходы на разнообразные
программы повышения лояльности постоянно растут. И эта тенденция
проявляется почти во всех отраслях.
Четкое понимание факторов, определяющих лояльность (прежде всего
речь идет о взглядах и изменяющихся нуждах людей), может помочь
компаниям целенаправленно воздействовать на поведение потребителей, особенно тех, расходы которых на продукты или услуги компании
сокращаются, и не допустить, чтобы они окончательно перешли
к конкурентам. Когда компании понимают эти факторы, они, кроме того,
гораздо успешнее проводят мероприятия, призванные склонить других
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потребителей тратить больше. Наше исследование — а мы проанализировали отношение 1200 семей к компаниям из 16 отраслей — показало,
что компании далеко еще не исчерпали все свои возможности. Усилия,
направленные не только на удержание покупателей, но и на предотвращение даже небольших сокращений их расходов, оказываются в десять
раз эффективнее мер, преследующих лишь одну цель — удержать
потребителя. Компании, которые по нашему совету выбрали комплексный
подход, добились того, что количество потребителей, которые переходят
в иную категорию — в группу с меньшими расходами — и уходят
к конкурентам, сократилось не менее чем на 30%.
Принципы определения и измерения лояльности изменялись с течением
времени. Впервые компании попытались измерить степень удовлетворенности потребителей и учитывать ее в своей работе в начале 1970–х годов,
при этом они верили, что повышение удовлетворенности клиентов
приведет бизнес к процветанию. В 1980–е годы компании стали учитывать
отток потребителей и анализировать его причины. Оценивая доход
от каждого потребителя и выделяя наиболее ценных клиентов,
маркетологи достигли определенных успехов. Все эти меры по–прежнему
важны, но уже недостаточны. Умение управлять поведением как
удовлетворенных клиентов, готовых тратить много, так и тех, чьи расходы
с каждым разом все уменьшаются, сегодня выходит на первый план.
Это умение очень важно, поскольку на кону стоят крупные суммы.
Покупателей, которые уходят к конкурентам, не так много по сравнению
с теми, у кого изменяется
Схема 1
характер потребления, —
Снижение расходов хуже оттока клиентов
именно последние
наносят самый
Эффекты от снижения расходов
чувствительный удар
по доходам компаний
Розничный
Объем
Доля
банк
депозитов, %
клиентов, %
(см. схему 1). Скажем,
Ежегодный объем депозитов (год 1)
100
100
розничный банк ежегодно
Потери вследствие оттока
–3
5
лишается 5% клиентов,
35
Потери вследствие сокращения счетов
–24
имевших в банке текущие
Прибыли от увеличения счетов
+25
35
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Ежегодный объем депозитов (год 2)
счета. С их уходом сумма
на текущих счетах банка
Доля
Авиакомпании
Доходы, %
клиентов, %
уменьшается на 10%,
100
100
Ежегодный доход (год 1)
а итоговый баланс —
3
–3
Потери вследствие оттока
на 3%. Но когда сократи–19
35
Потери вследствие сокращения поездок
лись вклады 35%
+24
25
Прибыли от увеличения поездок
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Ежегодный доход (год 2)
оставшихся клиентов,
то итоговый баланс
Реальный банк.
снизился уже на 24%.
Источник: анализ McKinsey.
В то же время благодаря
1
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35% клиентов, увеличившим свои вклады, итоговый баланс банка вырос
на 25%. Тот же эффект мы наблюдали во всех 16 изученных нами
отраслях, особенно ярко он проявился в десяти из них.
В таких отраслях, как розничная торговля или обслуживание кредитных
карт, клиенты обычно взаимодействуют с несколькими компаниями,
и этим компаниям жизненно важно научиться управлять поведением
потребителей. Впрочем, это касается также страховых и телекоммуникационных компаний, хотя их клиенты чаще всего имеют дело
с одним поставщиком. К примеру, локальный телефонный оператор
обнаружил, что в основном (90% случаев) его возможности повысить
лояльность связаны с предоставлением новых услуг — второй линии
и ожидания вызова.
Если компания управляет переходом потребителей из группы в группу,
то, заметив, что они начинают меньше тратить на покупку ее продуктов,
она успевает изменить свой курс и предотвратить их окончательный уход
к конкурентам. И конечно, ничто не мешает ей принимать превентивные
меры, которые подтолкнут потребителей к б льшим расходам.
Поскольку компания в обоих случаях преследует одну и ту же цель,
то, применяя одни и те же методы для воздействия на поведение
потребителей, она может одним выстрелом убить двух зайцев.

Понимая потребителя
Недостаточно просто знать, нравится ли потребителям продукт или
услуга. Анализируя удовлетворенность потребителей, компании могут
понять, скажем, вероятность ухода клиентов к конкурентам; к примеру,
пользователи мобильной связи постоянно меняют операторов, потому
что им не нравится обслуживание. Рассматривая поведение потребителей
только в одном аспекте — удовлетворенность/неудовлетворенность,
не понять, почему потребители становятся лояльными: потому что хорош
продукт или, например, потому, что трудно найти что–то ему взамен.
Мало чем поможет и измерение уровней удовлетворенности: такой
анализ ничего не говорит о том, будет ли изменяться характер расходов
потребителей — чаще всего это происходит из–за перемен в их жизни,
а также в ответ на нововведения компании или ее конкурентов. Как
показало наше исследование, чтобы воздействовать на переход
покупателей из группы в группу, нужно прежде всего разобраться
в других факторах лояльности.
Компании стремятся выяснить, почему не все покупатели одинаково
лояльны. Если объединить данные по этому вопросу и сведения о нынешней структуре расходов, то всех потребителей можно разделить на
шесть групп в зависимости от уровня их лояльности (см. схему 2 на с. 100).
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Схема 2

Оценка лояльности

Тип потребителей

Отношение,
потребности,
удовлетворенность
Редко пересматривают решения о покупке

«Эмоциональные»

Считают, что выбранный брэнд
идеально подходит им
Редко пересматривают решения о покупке

Лояльные
потребители

«Инертные»

Не думают об изменениях или считают,
что они не стоят усилий
Часто пересматривают решения о покупке

«Разборчивые»

Выбирают брэнд, руководствуясь
рациональными соображениями

Потребители
Снижающие расходы
вследствие изменения
потребностей

Снижающие
расходы

Снижающие расходы
из–за наличия более
привлекательных вариантов
Снижающие расходы
вследствие
неудовлетворенности

Пересматривают решения о покупке
в результате изменения потребностей
Часто пересматривают решения о покупке
Выбирают новый брэнд
по рациональным критериям
Совершенно недовольны продуктом
и обслуживанием
Могут пересмотреть решение
по особым причинам

Источник: анализ McKinsey.

Три можно охарактеризовать как лояльные: расходы попавших в них
покупателей или остаются неизменными, или растут. Эти потребители
либо эмоционально привязаны к компании, либо выбрали ее сознательно и она их полностью устраивает, либо им просто ни к чему
перемены. Расходы представителей трех других групп сокращаются,
как правило, по одной из трех причин. К первой группе относятся те,
кто изменил образ жизни, например, из–за переезда на новое место
жительства или рождения детей и у кого поэтому возникли новые
потребности, которые компания не может удовлетворить. Ко второй
группе — те, кто постоянно ищет более подходящий продукт, а третья
группа недовольна компанией (поводом для отказа от ее услуг может
стать, скажем, невежливость продавца).
В отраслях, где пока работает мало компаний, которые могли бы
удовлетворить основные потребности клиентов, снижение расходов
вызвано последним фактором — недовольством компанией. По мере
появления конкурентов, готовых обеспечить клиентам минимальный
уровень удовлетворенности, потребители начинают руководствоваться
другими соображениями. К примеру, если все операторы предоставляют
надежную телефонную связь, то клиенты сравнивают уже возможности
голосовой почты.
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Постоянство потребителей определяется эмоциональным, инертным
или разборчивым отношением к продуктам или услугам компании1.
Эмоциональные потребители — самые лояльные. Они вполне довольны
своим выбором и редко пересматривают свои решения о покупке.
Отчасти это объясняется тем, что им нравится продукт, который они
покупают уже долгое время, но зачастую велика заслуга и неосязаемых
факторов. Классический пример — безалкогольные напитки: все они
похожи между собой, но почти у половины покупателей свои
предпочтения. В ходе нашего исследования выяснилось, что
эмоциональные потребители обычно тратят больше денег, чем
раздумывающие, и гораздо реже переходят к конкурентам. Поэтому
компании только выиграют, если среди их потребителей доля таких
людей будет расти.
Инертные потребители, как и эмоциональные, редко пересматривают
свои предпочтения, но их бездействие вызвано тем, что им сложно или
дорого менять поставщика или продукт компании не обладает высокой
значимостью для клиента. Именно с такими потребителями чаще всего
имеют дело коммунальные и страховые компании. Хотя их клиенты
предпочитают не изменять объем своих расходов, воздействовать
на них так же важно, как и на эмоциональных клиентов: прежде всего
необходимо предотвратить их уход к конкурентам в случае нестандартных ситуаций — колебания цен, плохого обслуживания и перемен
в образе жизни.
Разборчивые потребители — их расходы держатся на одном уровне или
уменьшаются — составляют самую большую группу: в нее входит
40% потребителей в среднем по отраслям. Они очень хорошо реагируют
на разного рода программы повышения лояльности — отдача от таких
потребителей в два раза выше, чем от «эмоциональных» и «инертных».
«Разборчивые» часто пересматривают свой выбор, руководствуясь
такими критериями, как цена товара и его характеристики, а также
удобством взаимодействия с компанией. Эмоциональные аспекты
не заслоняют им объективных факторов, хотя у всех клиентов свои
пристрастия. При выборе бензоколонки или продуктового магазина
подавляющее большинство потребителей действуют именно как
«разборчивые». Те, кто ценит комфорт и качество, скорее всего выберут
дорогой гастроном рядом с домом. Потребители, для которых важнее
цена, вероятно, предпочтут недорогой продуктовый магазин, даже если
он находится далеко. Но и те и другие будут пересматривать свой выбор
в зависимости от цели конкретного похода в магазин или новой
информации.
1

В некоторых отраслях, например в индустрии моды, потребители руководствуются стремлением
к разнообразию.
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Наконец, большинство компаний почти ничего не предлагает
потребителям в ответ на их изменяющиеся нужды (мы не имеем в виду
тех, кто переезжает на новое место жительства или заводит ребенка),
а ведь они могли бы разрабатывать, скажем, новые финансовые
и страховые продукты для пожилых потребителей или новые предложения
для сотрудников компаний, которые часто ездят в деловые командировки.
Хотя компании часто не учитывают изменяющиеся нужды, считая, что их
невозможно предугадать, наше исследование говорит о том, что их нужно
предусматривать, особенно когда компания инвестирует в новый продукт
или канал распространения. Повышение лояльности в целом зависит
от того, как будут удовлетворяться эти новые потребности.

Группируя потребителей
Исследование показало, что численность той или иной группы
постоянных потребителей колеблется в зависимости от отрасли
Схема 3

Факторы лояльности

Снижающие
расходы

Интернет–провайдеры

1
2

Кредитные карты

3

Депозиты

1 8

9

12

35

13

6

Сотовые операторы

8 5 2

8 5

22

322

38

16

24

399

24

25
28

2 12 1

58

Одежда

1 10 3

69

Кредиты собственникам жилья

4 7 2

Моющие средства

07 4

Безалкогольные напитки

15 4
3 41

Страхование жизни

2

0,32

12

13

330

15

322

37

28

22

30

21
53

16
31

7

451
347
492
537

40
23
28

Основано на исследовании, проведенном в 1999—2001 гг.
Для каждого сегмента страхования жизни, где происходит снижение расходов; сумма не равняется 100% из–за округления.
Источник: анализ McKinsey.
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Продуктовые магазины

Автострахование

26

34

8

Услуги междугородной и международной связи

«Инертные»

«Разборчивые»

6

«Эмоциональные»

Лояльные

Меняющие стиль жизни

«Разборчивые»

10

100% — количество потребителей в выборке

Распределение клиентов компаний разных отраслей по типам лояльности1, %

Неудовлетворенные
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(см. схему 3). К примеру, гораздо меньше потребителей эмоционально
привязано к продуктовым магазинам, чем к операторам междугородной
связи. Среди клиентов интернет–провайдеров и операторов сотовой
связи преобладают «разборчивые», поэтому соотношение категорий
клиентов разного рода телекоммуникационных компаний может
значительно варьироваться.
Это говорит о том, что в каждой отрасли свои причины перехода
клиентов из группы в группу. Около 70% «разборчивых» при покупке
одежды готовы предпочесть другой магазин, если им это будет удобнее,
но лишь 30% пользователей откажутся от своих привычек, выбирая
средства мобильной связи. Значит, одна и та же программа стимулирования разборчивых потребителей может быть успешной в одной отрасли
и неудачной в другой.
Несмотря на различия в причинах лояльности клиентов, для всех
отраслей есть примерный набор факторов лояльности: частота
совершения покупок; периодичность другого рода взаимодействия
с продавцом — обращения в службу технической поддержки;
эмоциональная или финансовая значимость покупки; отсутствие
или наличие похожего предложения у конкурентов; возможность
легко сменить поставщика продуктов или услуг.

Используя типы лояльности
Если компания будет знать, какие факторы определяют лояльность
потребителей, она увидит свои задачи в новом свете. Во–первых, поймет,
что важно не предотвратить отток клиентов или заставить их тратить
больше — а принято считать, что именно так укрепляется лояльность, —
а целенаправленно работать с потребителями из всех шести сегментов.
Во–вторых, компания сможет выбрать тактику для каждого сегмента
и постоянно проводить мероприятия, которые заинтересовали бы
потребителей всех категорий, ведь за счет разовых акций редко удается
приобрести новых постоянных потребителей. И в–третьих, оценивая
привлекательность потребителей для компании и параллельно
анализируя характер их лояльности, можно выявить приоритетные,
с точки зрения потенциальной выгоды, направления развития
лояльности.
К примеру, одна финансовая организация решила обеспечить лояльность
только за счет повышения уровня удовлетворенности клиентов.
Компания действовала избирательно: львиная доля инвестиций пошла
на совершенствование обслуживания (например, была поставлена цель
не оставлять без ответа ни один звонок), и действительно отток клиентов
приостановился. Но на росте компании в целом эти результаты
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отразились незначительно, что легко объяснить, учитывая характерные
для компании факторы лояльности: клиенты начинают тратить меньше
денег в таких финансовых институтах главным образом потому, что
изменяются их потребности, например, им нужно оплачивать обучение
детей в колледже. При этом следующая по важности причина, которая
определяет поведение «разборчивых», — цена и свойства продуктов.
В финансовом секторе, как и в большинстве изученных нами отраслей,
переход клиентов в группу, которая приносит компании меньший доход,
почти не зависит от того, насколько высоко они оценивают улучшение
качества обслуживания.
Многие компании хотели бы прежде всего воздействовать
на «разборчивых», считая, что 40% прибыли приносят именно они.
Эта категория особенно важна для отраслей, в которых нет громких
брэндов и где предложения конкурентов различаются в основном
ценой.
Но воздействовать на «разборчивых» не так–то просто, поскольку,
выбирая товары, они руководствуются множеством соображений. Чтобы
лучше понимать, что на самом деле ценят эти потребители,
компаниям следует воспользоваться своими маркетинговыми
исследованиями и определить важность для «разборчивых»
таких категорий, как функциональные преимущества (насколько
хорош продукт по сравнению с существующими на рынке
аналогами и стоит ли он своих денег), преимущества процесса
приобретения (насколько просто потребителю приобрести
продукт) и преимущества взаимоотношений (например,
«почетный» потребитель получает особые скидки или услуги).
Поняв, что именно ценят потребители, компания может бросить
все силы на устранение недостатков своего продукта, например
неконкурентоспособности цены. Кроме того, компании повысят свою
привлекательность в глазах потребителей, если ее специальные
предложения будут учитывать их принадлежность к тому или иному
сегменту. Если же компании не под силу сразу охватить все группы,
то стоит начать с самых прибыльных потребителей. В этом случае она
не только сильнее привязывает клиентов к себе и меньше рискует
потерять их, но и вынуждает их покупать ее товары или пользоваться
ее услугами, чтобы получить все «причитающиеся» им привилегии.
Тем самым потребители начинают тратить больше денег.
Опытные маркетологи стараются заставить «разборчивых» основывать
свой выбор не только на цене, но и на других факторах. Грамотные
программы стимулирования лояльности часто упрощают процесс
приобретения, и на это «клюют» многие «разборчивые». Hertz,
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к примеру, создала единую базу данных, в которой хранится
информация о всех участниках ее привилегированной «золотой
программы» и их платежах. Теперь клиентам не приходится заполнять
формуляр каждый раз, когда они хотят взять напрокат автомобиль.
Таким способом Hertz привлекает людей, часто путешествующих
на машине, и компанию выбирают не только те, для кого важна цена,
но и те, кто дорожит временем.
Понятно, что от специальных предложений не будет толку, если
«разборчивые» ничего не будут о них знать. Информировать
потребителей о выгодах того или иного спецпредложения, как мы
выяснили, чрезвычайно важно, поскольку многие часто не знают о тех
преимуществах, которыми они могут воспользоваться, или, что еще хуже,
ничего по существу не слышали о программах, в которых уже участвуют.
Успех работы с клиентами в первую очередь зависит от постоянного
информирования целевых групп, особенно «разборчивых», которые все
время пересматривают свой выбор.
Специальными предложениями, рассчитанными на «разборчивых»,
можно воздействовать и на «инертных». Важно сделать так, чтобы
потребителям было настолько удобно пользоваться продуктом или
услугой, чтобы они и не думали о новом поставщике — либо,
задумавшись, видели, что смена поставщика сулит им разного рода
неудобства. Как правило, этого можно достичь, упрощая такие
процессы, как оплата счетов и возобновление подписки; сохраняя
многократно используемую информацию (к примеру, адрес клиента
и номер его кредитной карты) по примеру многих интернет–магазинов;
обеспечивая лучшую сочетаемость продуктов компании между собой,
чем с продуктами конкурентов (к примеру, объединяя выписки
из банковского счета, мобильный телефон с пейджером).
К «разборчивым» и «инертным» в среднем относится больше половины
потребителей. Но, чтобы охватить всех потребителей, компании следует
по–прежнему повышать уровень обслуживания и налаживать с ними
эмоциональную связь, по возможности реагировать на их изменяющиеся
нужды.
Хотя эмоционально лояльные потребители обычно составляют довольно
малочисленный сегмент, выстраивание эмоциональных связей с ними
должно стать долгосрочной целью для большинства компаний.
Эмоционально лояльные потребители представляют собой наибольшую
ценность для компании, поскольку, по сравнению с остальными, они
обычно тратят больше средств на приобретение товаров и услуг и реже
сокращают своих расходы. Наше исследование и опыт работы
с клиентами показывают, что даже в тех отраслях, где эмоциональных
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потребителей совсем немного, такие связи со временем могут
установиться. Зная, по какой причине потребитель из той или иной
группы становится постоянным клиентом, компания может понять,
насколько это выгодно для нее, и на этом основании определить объем
необходимых инвестиций в специальные программы.
Создание эмоциональных связей предполагает скоординированные
действия, в том числе продвижение брэнда и информирование людей
об уникальности продукта. Эти акции могут быть направлены на всех
потребителей или на определенные сегменты и близкие друг к другу
группы. У финансовой компании USAA, к примеру, очень лояльные
потребители, поскольку ее услугами пользуются лишь сотрудники
американских вооруженных сил и члены их семей2.
Компании, у которой много клиентов с изменяющимися потребностями,
целесообразно проанализировать, готова ли она соответствовать этим
потребностям. На основе своих исследований рынка и накопленных
демографических данных ей будет нетрудно разделить эти изменяющиеся
потребности на те, которые она не может удовлетворить (например,
предоставить особые условия для людей, часто летающих в деловые
командировки и заинтересованных в снижении расходов на поездки),
и те, которым она может соответствовать (например, создать новые
финансовые продукты для пожилых). Иногда достаточно хотя
бы постоянно и внятно информировать потребителей
о существующих продуктах или координации разных
направлений работы компании. Скажем, компании,
управляющие средствами корпоративных пенсионных планов,
«перехватывают» людей, которые собираются выходить
на пенсию и хотят забрать свои пенсионные накопления.
Тем не менее нужно развивать и новые продукты. Так, Honda
с какого–то момента стала производить мини–вэны,
поскольку ее постоянные потребители обзавелись семьями и им
понадобились более вместительные автомобили. В определенных
обстоятельствах компании идут еще дальше: Charles Schwab стал
предлагать услуги по планированию инвестиций и даже приобрел банк
U.S. Trust, чтобы удовлетворять потребности своих богатеющих
клиентов.
И в заключение добавим: только ставя во главу угла удовлетворенность
клиентов, можно создать организационную культуру, нацеленную
на потребителя. Очевидно, что важно быстро устранять любые ошибки
2

Более подробно о создании эмоциональных связей см.: David C. Court, Mark G. Leiter,
Mark A. Loch, Brand Leverage // The McKinsey Quarterly, 1999, No 2, p. 100—110; Nicky Buss,
Blair Crawford, Jonathan Gordon, Ian St–Maurice. Unlock Your Brand // McKinsey Marketing
Solutions, January 2001; The Power of Brand Building // McKinsey Marketing Solutions, July 2001.
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в своей работе. Если потребитель сталкивается с какой–то проблемой,
но компания быстро реагирует и устраняет ее, то он не уйдет
к конкуренту и будет даже более лояльным, чем потребители, которые
никогда не испытывали никаких сложностей при взаимодействии с ней.
Зная причины лояльности своих клиентов, компания может определить
количество недовольных потребителей и понять, что нужно делать, чтобы
удовлетворить требования этой категории клиентов, и во сколько ей это
обойдется. Для одних компаний работа с недовольными потребителями
будет самой важной (скажем, абоненты сотовых компаний в половине
случаев сокращают свои расходы потому, что им не нравится
обслуживание), для других, а таких большинство, на первый план выйдут
иные направления. Многие компании предпочитают действовать
и расходовать средства избирательно, возможно, чтобы работать
с наиболее ценными потребителями.

Компаниям, которые учитывают разные аспекты лояльности
и соответствующим образом выстраивают свою тактику, удалось
на 20—30% уменьшить снижение расходов клиентами и их отток,
а значит, предотвратить сокращение прибыли. Возьмем для примера
розничный банк, у которого 50% постоянных клиентов. Даже если
допустить, что больше половины изменений вызваны неподвластными
банку факторами и он сможет удержать лишь 20% нелояльных
вкладчиков, то рост банка увеличится сразу на 3—5%. Именно таким
образом, учитывая разные аспекты лояльности, универсальные магазины
снизили отток покупателей на 25—30% и добились общего роста,
сопоставимого с 1—2-процентным увеличением продаж в существующих
магазинах (это основной показатель работы розничных компаний,
обычно измеряемый в пределах 9%). Если банки и предприятия из
многих других отраслей, для которых характерно низкое соотношение
цены к прибыли на акцию, в течение трех лет будут наращивать темпы
роста на вполне достижимые 3%, то их рыночная капитализация
увеличится на 25%.
Компании, которые направляют усилия на понимание основ лояльности
потребителей и борьбу с сокращением их расходов, добьются
значительного роста лояльности.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2002, № 2
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Сегодняшние
двигатели
завтрашних машин
Ланс Илей, Гленн Мерсер
Слухи о скорой смерти двигателя внутреннего сгорания, похоже,
оказались преувеличенными. Многие концептуальные новинки
мирового автопрома, имеющие шанс попасть на конвейер,
по–прежнему будут оснащены привычным бензиновым или
дизельным мотором — тем самым, из–за которого так часто
достается автомобилям.

В

ХХ веке словосочетание «двигатель внутреннего сгорания»
воспринималось как синоним слову «автомобиль». Но сейчас
будущее этого двигателя не кажется столь определенным: заметно
усиливается конкуренция со стороны топливных элементов
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и гибридов1, в которых бензиновый или дизельный двигатель
сочетается с электромотором. Как и подобает новым технологиям,
топливные элементы и гибриды привлекают внимание инвесторов
и прессы. Не придется ли двигателю внутреннего сгорания уйти
со сцены (см. врезку «Возможность или проблема?» на с. 110)?
Однако сегодня он значительно совершеннее своих предшественников.
За последние 20 лет автопроизводители сделали его гораздо более
мощным, экономичным и экологичным (содержание вредных веществ
в выхлопе заметно снизилось), и останавливаться на достигнутом они
не собираются. Конечно, двигатель внутреннего сгорания когда–нибудь
безнадежно устареет. К концу XXI в. ведущей технологией могут стать
топливные элементы, которые планируется запустить в серийное
производство в 2010 г. Тем не менее, судя по экономическим
показателям использования двигателей внутреннего сгорания, из всех
1

Энтузиазм по поводу автомобилей, работающих только на электрическом двигателе, в силу ряда
причин немного спал. Громоздкие аккумуляторные батареи необходимой мощности слишком
тяжелы для большинства машин. Кроме того, по–прежнему не ясно, как долго их можно
эксплуатировать и как часто нужно подзаряжать. Если в производстве аккумуляторных батарей
не произойдет неожиданного переворота, то в обозримом будущем автомобиль
с электромотором, скорее всего, займет очень узкую нишу.

Ланс Илей (Lance Ealey) — бывший сотрудник McKinsey
Гленн Мерсер (Glenn Mercer) — партнер McKinsey, Кливленд
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новых транспортных средств, которые поступят в продажу в развитых
странах в 2015 г., до 90% будут укомплектованы именно ими. Более
того, этот двигатель останется главным как минимум еще десятилетие
после 2015 г.: автомобили будут оснащаться либо только им, либо
гибридами, созданными на его основе.
Только государственное регулирование может ускорить переход
на топливные элементы. Озабоченность по поводу загрязнения
окружающей среды, связанная с выбросами парниковых газов,
прежде всего углекислого, и вызванное геополитическими
соображениями стремление опираться только на собственные
энергоресурсы, возможно, скажутся на судьбе двигателя
внутреннего сгорания, поскольку правительства могут
инициировать политические реформы, чтобы
подтолкнуть развитие альтернативных технологий2
и их освоение потребителями3. Но, похоже, пока
у владельцев автомобилей не появится
потребность в таких технологиях, большинство
правительств не станет проводить политически
рискованных радикальных реформ.
2
3

Меры по стимулированию предложения, в том числе научно–техническая поддержка.
Меры по стимулированию спроса, такие как налоговые льготы.

Возможность или проблема?
В обозримом будущем автопроизводителям, вероятно, придется развивать разные
технологии двигателей. Чтобы не отставать от конкурентов и выполнять требования,
предъявляемые к содержанию вредных веществ в выхлопе, они должны
по–прежнему разрабатывать и обслуживать двигатели внутреннего сгорания
и их гибриды и в то же время уделять внимание технологии топливных элементов.
Существенные структурные изменения в отрасли неизбежны. Автопроизводители
уже ищут как в самой отрасли, так и за ее пределами партнеров, с которыми можно
было бы разделить затраты и риски, связанные с разработкой технологии
топливных элементов. Они также должны предвидеть будущее этой технологии:
получат ли владельцы машин с топливными элементами преимущество
в мощности, экономии топлива и удобстве, или топливные элементы в конце
концов превратятся в столь обыденный продукт, что их производство, вместе
с отдельными компонентами, можно будет отдавать на аутсорсинг.
Топливные элементы — лишь одна из многих новых технологий (к ним относятся
также технологии drive–by–wire и break–by–wire, то есть «управление по проводам»

СЕГОДНЯШНИЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЗАВТРАШНИХ МАШИН

Прощупывание почвы
До конца 1960–х годов экономические показатели и потребительская
ценность диктовали автопроизводителям, какой тип двигателя им
устанавливать на свои машины4. Потребительская ценность каждого
типа двигателя определялась его экономичностью, стоимостью
обслуживания, безопасностью, долговечностью и простотой
эксплуатации. Автопроизводители учитывали также состояние
инфраструктуры обслуживания — это соображение имело большое
значение. Кроме того, начиная с 1970 г. на их предпочтения стали
оказывать большое влияние ужесточавшиеся с каждым годом
требования к экологичности двигателей.
Основываясь на более подробном анализе этих факторов (технологий,
инфраструктуры и экологических ограничений), можно попытаться
предсказать, какая технология станет главенствующей в ближайшие
4

С самых первых лет двигателестроения между разными конфигурациями паровых, электрических,
бензиновых и дизельных моторов развернулась жесткая борьба. В 1890—1900 гг. журналы,
среди которых уже были тематические автомобильные издания, такие как The Horseless Age,
расписывали достоинства транспортных средств, работавших на электричестве: удобство
эксплуатации, малошумность и надежность. К 1910 г. появилось довольно много
бензиново–электрических грузовиков. Но электромобили были не единственными
конкурентами двигателя внутреннего сгорания, поскольку довольно долго производились
забытые ныне паровые автомобили. Так, Германия выпускала грузовики с паровым двигателем
до 1936 г.

и «торможение по проводам»), благодаря которым автомобиль из механически–
гидравлического механизма с электронными вспомогательными системами вскоре
превратится в полностью электронную систему, что–то вроде современного
истребителя. Для этих технологий нужны специалисты — инженеры, снабженцы,
исследователи, ремонтники — и руководители нового типа. Вряд ли сегодня
на каком–нибудь автозаводе или в автосалоне есть люди, которые
могли бы производить и обслуживать принципиально новый автомобиль.
Вероятны и новые союзы с поставщиками электронного оборудования. В самом
деле, почему бы логотипу «Intel Inside» не появиться на автомобилях?
Автопроизводители могут также с помощью новых технологий использовать
возможности, открывающиеся на протяжении всей цепочки создания стоимости.
Благодаря новым брэндам появятся новые концепции дистрибуции и инновации
в сфере розничной торговли, которые позволят отказаться от нынешней
разветвленной и дорогостоящей дилерской сети. От того, найдут ли нынешние
производители автомобильных комплектующих такие возможности и разработают
ли они разумную политику постепенного выведения многомиллиардных активов
из производства двигателей внутреннего сгорания, зависит их будущее: останутся
ли они лидерами или погибнут под грузом собственного наследия.
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десятилетия. Но, вероятно, не менее важными окажутся и другие
факторы. К примеру, у топливных элементов есть уникальное
преимущество в том, что автоконструкторы называют компоновкой.
Поскольку отпадает необходимость в моторном отсеке, инженеры
могут свободнее экспериментировать и с дизайном, и с самой
конструкций, чтобы сделать ее более надежной. Тем не менее пока
решающими остаются три названных фактора.
В этой статье мы рассмотрим лишь две технологии: топливные
элементы и двигатели внутреннего сгорания. Гибрид, третий вариант,
экономичный и экологичный, определенно сыграет важную роль
в ближайшие годы. Но в его конструкции сочетаются две разные
технологии, а это приводит к дополнительным издержкам
и неизбежному снижению качества5. И хотя в выхлопе гибридов
снижено содержание вредных веществ, только топливные элементы
обеспечат полностью безопасные выхлопы, а такое требование
обязательно появится в законодательствах многих стран.

Технология
К началу 1980–х годов количество лошадиных сил на один литр объема
двигателя машин, продаваемых на рынке США, уже 25 лет почти
не изменялось — с тех самых пор, как в середине 1950–х появились
двигатели с высокой степенью сжатия. Затем предпринималось
несколько попыток усовершенствовать технологию.
Однако в начале 1970–х годов потребность в более
экономичных и экологичных моторах резко возросла.
В США из–за внесенных в 1970–е годы поправок
к Закону о чистом воздухе существенно ужесточились
экологические нормы. Кроме того, в 1970–е годы
арабские страны ввели эмбарго на продажу нефти США:
поставки топлива резко сократились, и потребность в более
экономичных двигателях выросла.
Первые попытки усовершенствовать двигатели внутреннего сгорания
так, чтобы они соответствовали новым требованиям, были удачными,
однако ради этого приходилось жертвовать мощностью,
управляемостью и уровнем технических характеристик в целом.
Но благодаря некоторым изобретениям, например электронным
системам управления двигателем или каталитическому нейтрализатору,
при существенно меньших издержках более чем удвоилось количество
5

Упоминаемый в данном случае гибрид — настоящий гибрид, такой как Toyota Prius, — работает
за счет либо двигателя внутреннего сгорания, либо аккумуляторной батареи. «Мягкие» гибриды,
батарея которых представляет собой лишь усовершенствованный генератор, питающий
вспомогательные системы автомобиля, — это, по сути, разновидность двигателя внутреннего
сгорания.
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лошадиных сил на литр — с 29 в 1980 г. до 64 в 2002–м — и резко
снизилось содержание токсичных веществ в выхлопе. В 1986 г.
стоимость двигателя дешевого автомобиля составляла более 15%
от общих производственных затрат. Сегодня эта цифра упала до 8%,
несмотря на применение в двигателях более дорогих материалов
(например, алюминия) и компонентов. На схеме 1 показана S–образная
кривая, которая отражает эволюцию двигателя внутреннего сгорания.
Двигатель внутреннего сгорания стал более совершенным,
но автопроизводители по–прежнему ищут новые возможности сделать
его более мощным, эконоСхема 1
мичным и экологичным.
Литры и лошади
Согласно прогнозам, отдаS–образная кривая для технологий двигателя внутреннего сгорания
ча на инвестиции в двигатели внутреннего сгорания
Чистая мощность двигателя внутреннего
сгорания в США, лошадиные силы на литр
будет с каждым годом увеличиваться на 1,5%, что
70
совсем неплохо для техно60
Электронные
логии, которой больше ста
системы контроля
50
Механические
лет, и вполне сопоставимо
системы контроля
40
с отдачей на инвестиции
30
в другие научно–технические разработки (в целом,
20
наоборот,
инвестиции
10
в НИОКР с каждым годом
0
приносят все меньшую от1941
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1984
1994
2002
дачу). В ближайшее десяОтражает три стадии эволюции рынка: возникновение, развитие, зрелость.
Двигатели Chrysler (DaimlerChrysler после слияния 1998 г.), Ford Motor, General Motors.
тилетие стоит ожидать
Источники: журнал Automotive Industries; анализ McKinsey.
дальнейших нововведений. Речь идет о бесступенчатой клиноременной передаче; двигателе с изменяемыми фазами
газораспределения; системе прямого впрыска топлива; технологии,
предусматривающей работу лишь части цилиндров в случае низкой
нагрузки на двигатель (см. схему 2 на с. 114); управлении системами
автомобиля через процессор компьютера — drive–by–wire (см. врезку
«Ставки AUTOnomy растут» на с. 116).
1

2

1
2

За последние пять лет патентное ведомство США выдало на 25%
больше патентов, связанных с усовершенствованием двигателя
внутреннего сгорания, чем за предыдущие 20 лет. Эти цифры говорят
о том, что поток изобретений в этой области не только не истощается,
но, наоборот, усиливается. Не удивительна и настойчивость, с которой
автопроизводители поддерживают подобные научно–технические
разработки, — достаточно вспомнить, сколько уже вложено в эту
технологию.
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Схема 2

Затраты в расчете на один автомобиль, долл.

Пока еще жив

1000

5. Плазменная система
зажигания (для бензинового двигателя):
обеспечивает
высокоэффективное
зажигание воздушно–
топливной смеси
в цилиндрах двигателя
с постоянной адаптацией.
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Снижение расхода топлива в километрах на литр
по сравнению со стандартным бензиновым двигателем
внутреннего сгорания1, %
1. Генератор переменного тока на 36 и 42 вольт:
позволяет двигателю отключаться и не работать вхолостую,
тем самым экономить топливо; обеспечивает более высокую мощность
для систем, работающих на электричестве2.
2. Бесступенчатая клиноременная передача:
позволяет плавно менять передаточное число, что обеспечивает оптимальную
комбинацию скорости крутящего момента для экономии топлива.
3. Бесступенчатое открытие и закрытие клапана:
приспосабливает работу клапана к дорожным условиям, устраняет потребность
в дроссельной заслонке и снижает потребление топлива в дорожных пробках.

25

6. Турбонаддув и система
последующего охлаждения:
турбонаддув спрессовывает воздух,
поступающий в двигатель,
обогащая воздушно–
топливную смесь
и повышая мощность;
система охлаждения
снижает образующуюся при этом
высокую температуру.
7. Бензиновый двигатель
с системой прямого
впрыска топлива:
улучшает эффективность
сжигания воздушно–топливной
смеси в двигателе.
8. Деактивация цилиндров:
технология, которая
предусматривает
работу лишь части цилиндров
в случае низкой нагрузки
на двигатель.

4. Дизельный двигатель с прямым впрыском топлива:
улучшает эффективность сжигания воздушно–топливной смеси в двигателе3.

1

Значения даны приблизительно.

2

Снижает выхлопы на 50% по сравнению со стандартами 2000 г.,
если бензиновый двигатель снабжен системой прямого впрыска топлива.

3

Указаны различия при сравнении со стандартным дизельным двигателем внутреннего сгорания; при сравнении
с его бензиновым аналогом эффективность возрастает на 35%, однако появляются дополнительные расходы.
Источники: интервью; анализ McKinsey.

Но попробуем сравнить технические характеристики топливных
элементов и двигателя внутреннего сгорания. Топливный элемент
производит электричество путем прямой химической реакции водорода
и кислорода, сжигать ничего не нужно, а в отходах остается лишь вода
(см. схему 3). Больше всего распространены топливные элементы
с протонообменными мембранами6. Полученное электричество питает
электромотор и вспомогательные системы автомобиля. Топливные
элементы не только экологически безвредны, но и потребляют меньше
ресурсов по всей цепи, от производства топлива до вращения колес
автомобиля (см. схему 4). Есть у них и другие потенциальные
преимущества, в частности мгновенная передача крутящего момента
6

Известна также как полимер–электролитная мембрана.
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Схема 3

Тема электричества

Батарея топливных элементов
Один топливный элемент
1. Водород поступает в топливный
элемент через отрицательно
заряженный анод, кислород — через
положительно заряженный катод.
Катализатор
e– e

Анод

Протонообменная
мембрана

e– e–

2. Водород под воздействием
катализатора (обычно платины)
распадается на два протона (H+)
и два электрона (e-).

3

Катод

2
H2

1

–

e–

e–

e–

e–

e–

H+

3

O2
H–

O2

3. Протоны проходят сквозь
протонообменную мембрану,
а электроны направляются
по внешнему кругу, создавая
электричество для различных целей.

1

4

4. Электроны возвращаются к катоду,
соединяясь с протонами и поступающим
кислородом, и в результате реакции
образуются вода и тепло.

H2O
Нагрев

Источники: Сетевой информационный центр по проблемам топливных элементов (Fuel Cells 2000); HowStuffWorks.com.

Схема 4

Топливо будущего

Километр на литр (или эквивалент
для двигателя на топливных
элементах), 2001
Стандартный двигатель
внутреннего сгорания (ДВС)
Улучшенный ДВС1

Бензиновый

12

72
21

Дизельный

42

24

Бензиновый

37
30

Гибридный ДВС2
Дизельный
Двигатель
на топливных
элементах

30
35

Сжатый водород
Система производства
водорода на борту3

Выбросы углекислого газа, 2001,
грамм на километр

27
40

18

344
49

1

Включает деактивацию цилиндров, бесступенчатую клиноременную передачу, прямой впрыск топлива, бесступенчатую работу клапанов,
систему генераторов на 36 и 42 вольт, плазменную систему зажигания, турбонаддув и систему охлаждения.

2

Истинный гибрид, в котором воплощены все передовые технологии (см. сноски 1, 5 к тексту); электрический мотор отвечает за то,
чтобы автомобиль тронулся с места, и за начало разгона, а бензиновый или дизельный ДВС осуществляет движение на более высоких скоростях.

3

Преобразует топливо в водород, углекислый газ и незначительное количество угарного газа.

4

Углекислый газ, выделяющийся при производстве водорода; ожидается, что цифры будут снижаться в течение следующего десятилетия.

Источник: Массачусетский технологический институт.

и недорогое обслуживание. Кроме того, они издают меньше шума
и более эффективны, а поскольку сами вырабатывают электроэнергию,
то, значит, подходят для автомобилей со сложной электронной
с. 118
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Ставки AUTOnomy растут
В созданном General Motors концепткаре AUTOnomy соединились две передовые
технологии: топливные элементы и система drive–by–wire («управление по проводам»).
По словам доктора Кристофера Боррони–Берда, руководителя группы GM по внедрению
новых технологий, конструкторы AUTOnomy исходили из такой установки: они изобретают
автомобиль с нуля, а не улучшают технологию столетней давности.
McKinsey: Из–за шумихи, поднятой прессой по поводу топливных элементов, многие
не поняли, какая роль в AUTOnomy отведена другой технологии, а именно drive–by–wire.
Что это за технология и почему вы решили использовать ее наряду с топливными
элементами?
Кристофер Боррони–Берд: Технология drive–by–wire заменяет гидравлические
и механические системы автомобиля — тормоза, дроссель и рулевое управление —
на электрические и электронные системы. У топливных элементов и технологии
drive–by–wire есть некоторые общие черты, поэтому их сочетание оправданно. Вероятно,
обе технологии будут запущены в массовое производство в одно и то же время, лет через
5—10, значит, и развиваться они будут параллельно, что поможет решать вопросы
технологической совместимости. Кроме того, чтобы использовать систему drive–by–wire
на таком же уровне, как в AUTOnomy, — электрическое рулевое управление, тормоза
и т.д., — необходимо 42–вольтовое электрооборудование, ведь торможение может быть
очень энергоемким. Такое напряжение трудно обеспечить нынешними 12–вольтовыми
системами. Нужно больше электроэнергии, а ее как раз и производят топливные
элементы. Мы понимали, что с технологической точки зрения это очень убедительная
концепция. Нам казалось логичным объединить топливные элементы и drive–by–wire.
Кроме того, комбинация топливных элементов и drive–by–wire разрушает привычное
представление об автомобиле. Когда мы узнали о технологии drive–by–wire от нашего
поставщика — компании SKF, то всерьез задумались о том, как устранить все
механические связи между шасси и кузовом. Основа AUTOnomy — шасси в форме
скейтборда, несущее топливные элементы, тормозную и рулевую системы, подвеску,
то есть все ответственные узлы автомобиля. Но поскольку все системы, включая рулевое
управление, тормоза и систему подачи топлива, регулируются электроникой, никаких
механических связей с кузовом нет. Поэтому кузов можно будет заменять, а это открывает перед автомобилестроением очень интересные перспективы.
McKinsey: Какие?
Кристофер Боррони–Берд: Богатые люди будут выбирать кузов по сезону. Значительно
возрастет эффективность использования парков специализированных транспортных
средств. Для индустрии в целом это означает новый способ ведения бизнеса. Скажем,
автопроизводитель берет три–четыре шасси разных форм, размеров и технических
характеристик и производит их миллионами штук, получая колоссальную экономию
на масштабах. Производство кузовов можно передать на аутсорсинг или организовать
в стране, в которой они потом будут продаваться, — так проще приспособиться

СЕГОДНЯШНИЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЗАВТРАШНИХ МАШИН

к местным требованиям. Вероятно, и лицензирование производителей кузовов станет
новым заманчивым источником доходов для автомобильных компаний.
McKinsey: Но разве топливные элементы эволюционируют не в том же направлении?
Появятся ли новые возможности благодаря их конструкции?
Кристофер Боррони–Берд: Да, это так. К примеру, можно повысить мощность, просто
установив больше пластин в наборе топливных элементов. В результате автопроизводителям будет достаточно построить лишь один полномасштабный завод по производству
двигателей, который заменит множество нынешних предприятий, выпускающих
традиционные моторы.
McKinsey: На самом деле до наступления эры массового производства богатые клиенты
часто приобретали шасси у производителя, а кузов заказывали в независимой мастерской. Эти же компании предлагали своим клиентам другую услугу — хранение запасных
кузовов, которые в любой момент можно было установить на шасси и снять с него.
Кристофер Боррони–Берд: Таким же, вероятно, будет и будущее AUTOnomy. Шасси
этого автомобиля состоит из модулей, оно спроектировано таким образом, что его легко
изменять, и рассчитано на 20 лет эксплуатации, и, вероятно, эта технология будет
особенно интересной для развивающихся стран. Компоненты шасси гораздо
долговечнее, поскольку в них меньше механических систем. После 20 лет эксплуатации
они будут в рабочем состоянии, а в выхлопах не будет вредных веществ.
McKinsey: У топливных элементов есть очень уязвимое место. Основная масса
покупателей автомобилей и других транспортных средств, похоже, не хочет платить
за создание более благоприятной экологической и социальной обстановки, например
за более чистый воздух. Какие есть пути решения этой проблемы?
Кристофер Боррони–Берд: Многие компании думают, как бы втиснуть топливные
элементы в обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Этот подход,
хотя и менее рискованный, ведет в тупик. Хотите вы того или нет, но вы должны
предложить потребителю нечто большее, чем чистый воздух или независимость
от горючего. На мой взгляд, такой автомобиль, как AUTOnomy, — весьма привлекательный продукт для потребителей.
McKinsey: Была ли свобода дизайна, которую дает AUTOnomy, всегда на первом месте
для команды разработчиков?
Кристофер Боррони–Берд: И да, и нет. Главным сюрпризом во время
работы над проектом AUTOnomy стало то, что нам приходилось уговаривать
людей воспользоваться преимуществами, которые дает конструкция модели. Вначале
дизайнерам было трудно сообразить, что с этим делать. Но если нам удастся создать
автомобиль, который станет гораздо привлекательнее традиционного, это и будет
настоящей победой.
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начинкой, как в одной из комплектаций BMW седьмой серии 2002 г.,
где в одном только кресле водителя девять вентиляторов с датчиками
контроля температуры. И напротив, двигатель внутреннего сгорания
приводит в действие генератор для питания электронных компонентов,
что приводит к потерям эффективности, поскольку рулевое
управление — механическое.
Тем не менее сегодня есть все основания, как технологические,
так и экономические, полагать, что двигатель внутреннего сгорания
обойдет топливные элементы. Хотя первые топливные элементы
производились General Electric еще в начале 1960–х годов для военной
и авиакосмической техники и они быстро
совершенствуются, до сих пор не понятно, насколько
надежны и долговечны протонообменные мембраны,
особенно при их эксплуатации в реальных условиях.
Кроме того, производство топливных элементов
с протонообменными мембранами пока обходится
слишком дорого — в сравнении, конечно,
с обычными двигателями: по недавним подсчетам
стоимость производства такого двигателя составляет
от 500 до 2500 долл. в расчете на 1 кВт мощности, что
не идет ни в какое сравнение с аналогичным соотношением
у двигателя внутреннего сгорания — от 30 до 35 долл. Но десять лет
назад стоимость экспериментальных топливных элементов с протонообменными мембранами превышала 50 тыс. долл. в расчете на
киловатт, поэтому очевидный прогресс в этой технологии привлек
внимание инвесторов: в 2004 г. инвестиции в технологию превысили
3 млрд долл.
Была еще одна проблема, которую, похоже, удалось решить: куда
устанавливать систему топливных элементов, необходимую для нормальной эксплуатации автомобиля, — ведь от размера и веса элементов
зависят технические характеристики машины и эффективность работы
ее систем. В концепткаре NECAR–1 (New Electronic Car), представленном DaimlerCrysler в 1994 г., они заняли все пространство грузового
отсека — свободное место осталось лишь для водителя и одного
пассажира. Через шесть лет, в модели NECAR–5, вся система
уместилась в моторном отсеке компактного Mercedes А–класса.
При этом автомобиль может разогнаться до скорости свыше 150 км/ч.

Инфраструктура
Для любого водителя очень важна инфраструктура заправок
и технического обслуживания. В этом отношении машины с двигателем
внутреннего сгорания находятся вне конкуренции. Что же касается
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водородных топливных элементов, то для них пока не создана
соответствующая инфраструктура, и изменить такое положение дел
совсем не просто. К примеру, для строительства станций, на которых
можно было бы заправиться водородом, и производства автоцистерн
для его перевозки нужны миллиардные вложения. По мнению
экспертов, инфраструктура будет развиваться постепенно, начиная
с больших станций для централизованной заправки (к примеру, парка
городских автобусов), и лишь затем наступит черед небольших
заправок, расположенных в разных районах городов и потому более
удобных для автомобилистов. В то же время существующие бензиновые
заправочные станции постепенно начнут обслуживать автомобили
с топливными элементами, будут появляться и новые ремонтные
мастерские.
Но водород еще надо произвести в количестве, которым можно
было бы обеспечить большой автомобильный парк, а пока
энергосберегающих и экологичных технологий получения водорода
нет. Сейчас еще сложно воплотить идею создания ферм, которые
работали бы на солнечных батареях и получали водород методом
разложения воды с помощью электричества. А учитывая
взрывоопасность газа, безопасность транспортных средств
с топливными элементами вызывает сомнения, поэтому нужны строгие
правила хранения, транспортировки и уничтожения водорода.
Столь же непросто разработать альтернативные варианты
инфраструктуры. Можно заправлять машины не водородом,
а, к примеру, жидким топливом и производить водород прямо
«на борту» автомобиля из природного газа или метанола. Тогда
каждая машина превратится в маленький перерабатывающий завод.
Увеличение размера, веса, сложности, объема выбросов углекислого
газа и высокие издержки перекроют все преимущества технологии
топливных элементов. Но даже если в автомобилях будет установлен
криогенный бак для хранения сжиженного водорода (а для этого надо
поддерживать температуру –253 °С), то издержки, вопросы
безопасности и проблема заправки будут сдерживать развитие этой
технологии.
На самом деле, чтобы наладить надежную инфраструктуру для
автомобилей с водородными топливными элементами, сопоставимую
с уже существующей, понадобится, по предварительным оценкам,
не менее 100 млрд долл. Учитывая соображения экономического
характера, очень трудно представить себе, как топливные элементы
смогут конкурировать с двигателем внутреннего сгорания в обозримом
будущем, если только правительства не возьмут на себя финансирование строительства инфраструктуры.
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Выбросы и регулирование
Необходимость соответствовать экологическим нормам — ахиллесова
пята двигателя внутреннего сгорания. Углекислый газ, то есть основной
парниковый газ, — неизбежный побочный продукт горения топлива,
при этом неважно, работает ли двигатель на бензине, газе или дизельном топливе. Если бы общественность была всерьез озабочена
опасностью загрязнения окружающей среды и глобального потепления
или геополитическими рисками, связанными с чрезмерной
зависимостью от природного топлива, то с введением жесткого
регулирования двигатели внутреннего сгорания давно перестали бы
существовать. Ведь с точки зрения экологии более чистые и менее
шумные топливные элементы гораздо лучше.
Если топливные элементы работают на чистом водороде, они почти
не выделяют углеводород, угарный и углекислый газ и окись азота.
Однако если использовать самый дешевый способ получения
водорода — из природного газа, то побочным продуктом реакции
будет все тот же углекислый газ.
Конечно, в выхлопе двигателя внутреннего сгорания содержится
гораздо больше токсичных веществ, но надо признать, что
автопроизводители, несмотря на все сложности, значительно
продвинулись в решении этой проблемы (см. схему 5). Содержание
вредных веществ в выхлопе, кроме углекислого газа, снизилось
на 90% или даже больше по сравнению с 1968 г.7 В 2000 г. автомобили
нового модельного ряда, работая, наносили меньше вреда окружающей
среде, чем автомобили 1970–х годов с выключенным двигателем
(в старых моделях происходила утечка большого количества паров
бензина).
Современные автомобили более безопасны, экологичны и экономичны
в потреблении топлива потому, что власти стали вводить ограничения,
а автопроизводители — соответствовать новым требованиям.
Дальнейшее снижение вредных выбросов будет происходить главным
образом за счет внедрения усовершенствованных каталитических
нейтрализаторов и обновленных систем рециркуляции выхлопных
газов, снижающих содержание в них окиси азота. Компании BMW
и Mazda пошли еще дальше: они пытаются приспособить двигатель
внутреннего сгорания к работе на водородном топливе. Если они
добьются успеха, то, вероятно, появится новая технология хранения
водорода, и благодаря этому изобретению содержание вредных веществ
7

Honda в 2000 г. впервые выпустила автомобиль с двигателем внутреннего сгорания Accord
SULEV, который попал в категорию гибридного автомобиля с ультранизкими выхлопами (Super
Ultra Low Emission Vehicle).
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Схема 5

Дышите свободнее
Выхлопы американских легковых автомобилей, индекс:
за 100 приняты выхлопы до наступления «эпохи контроля»1

Углеводороды, органические газы
(без содержания метана)

Поправки к Закону
о чистом воздухе, 1970 г.
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В поправках к Закону о чистом воздухе 1965 г. впервые были установлены государственные
требования к содержанию вредных веществ в выхлопе легковых автомобилей, выпускаемых с 1968 г.

2

См. схему 1.

3

Например, в Бостоне и Калифорнии.
Источники: Американская ассоциация автопроизводителей; Агентство по охране окружающей среды (США);
Ward’s Automotive Yearbook; анализ McKinsey.

в выхлопах усовершенствованного двигателя внутреннего сгорания
станет почти таким же, как у топливных элементов.
Тем не менее в какой–то момент волна ограничений достигнет своего
пика. Дальнейшее ужесточение норм потребует от производителей
невозможного с точки зрения издержек. В крупных городах уже
существует множество ограничений для автомобилей с двигателем
внутреннего сгорания: это и запрет на въезд в центр города,
и специальные налоги для автомобилей, работающих на углеводороде.
Так, Калифорнийский совет по воздушным ресурсам потребовал
от крупных автопроизводителей продавать с 2005 г. определенный
процент транспортных средств, в выхлопе которых нет или почти нет
вредных веществ. Но из–за неразвитости технологий, применяемых
в электромобилях, совет уже трижды переносил дату вступления этих
требований в силу и несколько смягчил их.
В апреле 2002 г. Калифорния первой в США приняла еще один закон,
ограничивающий содержание углекислого газа в выхлопах автомобилей.
Пойдут ли власти еще дальше, станут ли калифорнийские стандарты
общепринятыми в США, или появятся нормы содержания углекислого
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газа в выхлопе, которым двигатели внутреннего сгорания в принципе
не смогут соответствовать? Такой сценарий кажется невероятным, если
только принципиально не изменится отношение потребителей
к вопросам экологии. Опросы показывают, что большинство
потребителей теоретически согласны с необходимостью снижать
выбросы и перестать использовать бензин в качестве топлива, однако
очень немногие готовы ради этого жертвовать своим удобством,
тратить больше денег и пересаживаться на непривычные автомобили8.
Старания властей заставить производителей отказаться от двигателя
внутреннего сгорания, как сегодня представляется, вряд ли быстро
принесут результат.
То, что общество на самом деле не так уж и обеспокоено состоянием
окружающей среды, — лишь одна сторона вопроса. Принятие жестких
норм замедляется прежде всего нежеланием властей терять доходы
от налогов на топливо. Эта проблема, вместе с необходимостью
субсидировать создание водородной инфраструктуры, может оказаться
непосильной ношей для правительств развитых стран, которые сегодня
рассматривают законодательные возможности ускорить переход
на топливные элементы, до того как потребители сами сделают такой
выбор9.

Вероятно, двигатель внутреннего сгорания сохранит свое
господствующее положение в XXI в., и в обозримом будущем
большинство автомобилей по–прежнему будет ездить на бензине или
дизельном топливе. Может, это будут гибридные версии: двигатель
внутреннего сгорания плюс электромотор. Судя по огромному
потенциалу двигателя внутреннего сгорания к совершенствованию,
пройдет немало времени, прежде чем конкурентам удастся потеснить
его на автомобильном рынке. Кроме того, есть серьезные основания
утверждать, что развивающиеся страны с их менее строгими
экологическими нормами в отношении парниковых газов скорее
предпочтут лучшие модели двигателей внутреннего сгорания, чтобы
избежать высоких издержек и не создавать инфраструктуру,
необходимую для альтернативных источников энергии.
8

9

Например, опрос, проведенный в 2002 г. J.D. Power & Associates, показал, что 60% американских
потребителей готовы в следующий раз купить автомобиль с гибридным двигателем, если это
позволит им экономить топливо. Но если цена автомобиля будет превышать выгоду от экономии
топлива, то число сторонников чистой технологии упадет до 20%. Из недавно представленных
на рынке «зеленых» автомобилей более или менее продаются, даже в Европе, только те,
технические характеристики которых сравнимы с техническими характеристиками машин,
оснащенных двигателем внутреннего сгорания (как, например, Toyota Prius).
В 2002 г. штат Орегон впервые в США поднял тарифы на регистрацию транспортных средств
с гибридным двигателем: они используют меньше топлива, поэтому из–за них падают доходы
от налогов на топливо, которые обычно идут на строительство дорог. Эта проблема может стать
особенно острой в тех частях мира, где налоги на топливо составляют существенную часть
государственных доходов.
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К середине нынешнего столетия большинство людей будет ездить
на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. На эти машины
уйдут все имеющиеся на сегодняшний день запасы топлива. Хотя
топливные элементы — технология будущего, на то, чтобы осознать
ее преимущества, нужно гораздо больше времени, чем представлялось.
Необходимо тщательно спланировать такой шаг, чтобы не внедрить
новую технологию раньше времени, не разочаровать общество
и не отступить назад в вопросах экологии.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2002, № 3

123

Кураторы выпуска
Геннадий Газин
Дилан–Мари Тюилье
Главный редактор
Василий Аузан
Выпускающий редактор
Галина Фунина
Редакторы
Яна Малышева
Елена Евсеева
Экспертный совет
Дмитрий Ангаров
Алексей Башкиров
Михаил Баушев
Владимир Верхошинский
Евгений Галанин
Дмитрий Гаранин
Алексей Денисов
Жан–Паскаль Дювисар
Владислав Казарцев
Сергей Кондрашин
Сергей Сулимов

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

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

