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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования по разным
6
аспектам менеджмента и экономики. В этом номере вы
прочитаете о результатах глобального опроса руководителей,
посвященного проблемам инфляции и ценообразования,
а также о том, можно ли полагаться на общеотраслевые
оценки уровня рентабельности при прогнозировании
рентабельности инвестированного капитала.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Десять важнейших тенденций десятилетия
14
Иэн Дэвис, Элизабет Стивенсон
Предсказывать ближайшее будущее — дело
неблагодарное, но, анализируя давнее прошлое, можно
спрогнозировать общее направление будущих перемен.
Успешнее других окажутся компании, которым удастся
поймать в свои паруса ветер этих перемен.
Китай и Индия: чья модель роста лучше?
24
Джонатан Вотцель, Джаянт Сина, Диана Фаррелл,
Тарун Ханна
Многие ошибочно считают, что Китай и Индия очень
похожи в экономическом отношении. Эксперты
рассуждают о коренных различиях двух моделей роста
и показывают их плюсы и минусы.
Комментарий Джонатан Вотцель: «Рост Китая открывает
невиданные перспективы перед его партнерами».
Обеспечение эффективности
в государственном секторе
40
Кейт Лесли, Кэтрин Тилли
Повышение эффективности государственных структур —
задача важная и трудная. Хотя государственные
организации существенно отличаются от частных,
реформировать свою деятельность они могли бы
методами, хорошо зарекомендовавшими себя в бизнесе.
Комментарий Виталий Клинцов: «Повышение
эффективности госсектора должно стать национальным
приоритетом».
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Роль госрегулирования в стратегии
54
Скотт Бирдсли, Денис Бугров, Луис Энрикес
Многие компании воспринимают стратегию воздействия
на регулирование скорее как искусство, чем как науку.
Чтобы не стать заложниками обстоятельств, компаниям
нужно активно участвовать в выработке регулирующих норм.
Комментарий Денис Бугров: «Если решение станет
результатом компромисса, его последствия будут
стабильными».
Будущее глобального рынка труда
70
Марта Лабуазьер, Джейсон Розенфельд, Диана Фаррелл
Благодаря развитию цифровых коммуникаций
формируется глобальный рынок труда. Очередное
исследование McKinsey проводилось с целью понять,
что это означает для разных стран мира, в том числе
для России.
Ограниченное предложение, неограниченный спрос 84
Венди Беккер, Элизабет Стивенсон
Человечество уже сталкивалось с дефицитом ресурсов
в прошлом, но проблему всегда удавалось решить,
инвестируя в добывающую отрасль. Будет ли этого
достаточно и впредь, или потребуются масштабные
вложения в альтернативные технологии?
Комментарий Ермолай Солженицын: «Отношение
к природным богатствам — важный для России
культурный вопрос».
ПРЕСС-ПАКЕТ

Населению нравятся сильные компании
96
Максим Трудолюбов
Иэн Дэвис, управляющий директор McKinsey, в интервью
газете «Ведомости» рассказывает о своих взглядах на
отношения между бизнесом и государством и о том, как он
понимает социальную ответственность бизнеса.
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Этот номер мы посвятили важнейшим глобальным тенденциям
следующего десятилетия. Глядя на десятилетие прошедшее, можно
утверждать, что Россия и другие бывшие социалистические государства
достигли значительных успехов в интеграции в международную
экономику и теперь их все в большей степени волнуют те же проблемы,
что и остальные страны мира. Конечно, последствия этих тенденций
для государств бывшего соцлагеря будут иными, чем для стран других
регионов. Например, рост цен на ресурсы. Если для большинства стран
мира эта тенденция скорее представляет угрозу, то России она
открывает большие перспективы. Еще один важнейший фактор
международного масштаба — рост Китая и Индии. Если развитый мир
воспринимает их, с одной стороны, как потенциальный огромный
рынок, а с другой — как источник недорогой рабочей силы, то у России
пока нет четкой стратегии поведения в отношении соседей. То, как
Россия ответит на эти важнейшие веяния, в значительной степени
определит облик страны и ее благополучие.
Номер открывает статья управляющего директора McKinsey Иэна
Дэвиса. Он перечисляет десять основных, с точки зрения McKinsey,
глобальных тенденций — макроэкономических, социальных,
отраслевых и управленческих. Статьи номера более подробно
рассказывают о тенденциях, особенно важных для России.
Рост Китая и Индии — одна из самых обсуждаемых в мире тем.
В подборке «Китай и Индия: чья модель лучше?» специалисты говорят
о плюсах и минусах двух разных моделей экономического развития.
Директор шанхайского офиса McKinsey Джонатан Вотцель специально
для нашего журнала написал заметку, в которой развенчивает основные
мифы о Китае и излагает свое мнение о возможностях российско–
китайских экономических отношений.
Повышение эффективности государственных структур — насущная
задача для всех стран. Статью наших британских коллег об основных
принципах реформирования государственных структур дополняет
комментарий партнера московского офиса Виталия Клинцова.
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Благодаря развитию технологий и глобализации формируется
глобальный рынок труда. В развитых странах общество с настороженностью наблюдает за перемещением рабочих мест на рынки с низкими
издержками, а развивающиеся страны заинтересованы в том, чтобы
обеспечить население квалифицированной и высокооплачиваемой
работой. Статья «Будущее глобального рынка труда» основана
на результатах международного исследования McKinsey Global
Institute, уделившего большое внимание и России.
Важная для крупных компаний всех стран тенденция — возрастающее
внимание общества к их деятельности. Если компании вовремя
не успевают отреагировать на изменения в общественных настроениях,
то в какой–то момент их заставит это сделать государство. Статья
«Роль госрегулирования в стратегии» рассказывает о том, как
компании могут участвовать в разработке регулирующих норм.
Наконец, одна из важнейших для России тенденций — увеличение
спроса на природные ресурсы при сокращении доступных запасов.
Наши коллеги из экспертного центра McKinsey по стратегии
подготовили материал, посвященный перспективам спроса
и предложения на ресурсы. Ермолай Солженицын, партнер
московского офиса, рассуждает в своем комментарии о том, чт нужно
учитывать России как крупнейшему игроку на мировом рынке
ресурсов.
Выпуск по традиции открывает рубрика «Новые исследования», где мы
публикуем обзоры недавних исследований, проведенных McKinsey,
в том числе результаты опроса руководителей компаний из разных
стран по проблемам инфляции и ценообразования. Также вы узнаете,
на какие данные надо обращать внимание, чтобы принять решение
об инвестициях. Ждем ваших пожеланий на нашем сайте
www.vestnikmckinsey.ru.

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company
Москва

Джонатан Вотцель,
директор
McKinsey & Company
Шанхай
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Инфляция
и ценообразование:
результаты глобального
опроса

Инфляция растет, но у компаний не появляются новые возможности поднимать
цены на свою продукцию.
По мнению почти половины участвовавших в опросе руководителей
компаний, в 2006 г. в их странах темпы инфляции вырастут по крайней мере
на 1%. При этом больше половины респондентов уверены, что их компании
не смогут повысить цены на продукцию.
Схема 1

Опрос, проведенный The McKinsey

Факторы, «разогревающие» инфляцию

Quarterly, отражает взгляды

Респонденты, %1

руководителей компаний самых разных
размеров, работающих в разных

Какие из перечисленных ниже факторов
оказывают самое сильное воздействие
на ожидаемое вами увеличение
темпов роста инфляции?

отраслях 134 стран мира.
В то время когда обрабатывались

Рост цен на энергоносители

92,1
32,5

Рост цен на недвижимость
Усложнение условий
на рынке труда
Высокий спрос
на товары и услуги
Прочие факторы

результаты опроса, мировые цены
на нефть падали, тем не менее
руководители компаний именно рост цен

25,3

на энергоносители (резко взлетевшие

22,4

в начале 2005 г.) считали важнейшим

14,9

фактором ускорения инфляции. Вторым
по значению фактором они называли

1

Общее число респондентов — 5097. Чтобы устранить различия
в долях ответивших на вопросы в различных регионах, все данные
были взвешены с учетом показателей ВВП стран, представители
которых участвовали в опросе. Респондентам разрешалось выбирать
несколько вариантов ответов; ответ «Не знаю» не учитывался.
Источник: анализ McKinsey.

рост цен на рынке недвижимости
(см. схему 1).
В настоящее время инфляция в США
достигает 4,3% в год, в странах ЕС —
около 2,5%. Ситуация в странах

Азиатско–Тихоокеанского региона складывается по–разному: если в Австралии
показатель инфляции равняется 3,0% в год, то в Японии наблюдается
дефляционный тренд: –0,3%.
Прогнозы руководителей компаний из развивающихся стран относительно
динамики показателей инфляции различаются: 20% ожидают замедления
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инфляции, а почти 13% (это вдвое больше, чем в среднем по глобальному
опросу) считают, что ее темпы вырастут по крайней мере на три процентных
пункта. Руководители из Китая и Индии — двух самых крупных развивающихся
рынков — в целом предполагают ускорение темпов инфляции, однако
конкретные показатели оценивают по–разному. Почти 30% участников
опроса из Китая считают, что темпы инфляции вырастут не меньше чем на 2%,
а 44% респондентов из Индии полагают, что не больше чем на 1% (см. схему 2).
Схема 2

Региональная структура инфляционных ожиданий руководителей компаний
Респонденты, %1

Как через год изменится показатель темпов инфляции в вашей стране?
В целом
Сократится на 3% или более

0,6

Сократится на 2%

1,3

Сократится на 1%

3,6

Сократится менее чем на 1%

6,4

Увеличится менее чем на 1%

18,2

Увеличится на 1%

29,6

Увеличится на 2%
Увеличится на 3% или более
По регионам

14,9
4,5
Китай

Азиатско–Тихоокеанский регион

Сократится на 3% или более

0,4

Сократится на 2%

0,5

1,6
2,7

Сократится на 1% или менее

10,2

6,7

Увеличится на 1% или менее

25,1

54,6

Увеличится на 2%

20,4

15,4

Увеличится на 3% или более

12,2

4,9
Европа

Индия

Сократится на 3% или более

0,5

0,2

Сократится на 2%

1,6

2,2
17,2

11,9

Сократится на 1% или менее

16,3

8,9

Увеличится на 2%
Увеличится на 3% или более

3,8

2,1

Развивающиеся страны 2

Северная Америка
Сократится на 3% или более

0,1

Сократится на 2%

0,6

Сократится на 1% или менее

3,0
3.0
17,6

6,4

27,3

51,3

Увеличится на 1% или менее
19,8

Увеличится на 2%
Увеличится на 3% или более

43,9

50,2

Увеличится на 1% или менее

3,9

16,8
12,8

1

Общее число респондентов — 5999. Чтобы устранить различия в долях ответивших на вопросы в различных регионах, все данные были взвешены
с учетом показателей ВВП стран, представители которых участвовали в опросе. Ответы «Не изменится» и «Не знаю» не учитывались.

2

Без Китая и Индии.
Источник: анализ McKinsey.
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Схема 3

Более 30% респондентов уверены,

Возможности компаний
поднимать цены на свою продукцию

что их компаниям в будущем году удастся
поднять цены на свою продукцию,

Респонденты, %1
Считаете ли вы, что в будущем году
у вашей компании будет больше
возможностей поднимать цены
на ее продукцию, чем в текущем?

59% — что нет (см. схему 3). Руководители крупнейших (по объему годового
дохода) корпораций в меньшей степени,
чем их коллеги из самых маленьких

Неприменимо

компаний, уверены, что смогут повысить

10,4
31,0

Да

цены. Скорее именно небольшие, а не
крупные компании будут конкурировать
на тех рынках, где у покупателей мало

Нет

1

58,7

Общее число респондентов — 7592. Чтобы устранить различия
в долях ответивших на вопросы в различных регионах, все данные
были взвешены с учетом показателей ВВП стран, представители
которых участвовали в опросе. Погрешность в суммировании —
результат округления.
Источник: анализ McKinsey.

возможностей для выбора.
Об усилении глобализации свидетельствует тот факт, что руководителей,
предсказавших ускорение темпов
инфляции, оказалось вдвое больше,
чем руководителей, верящих
в способность своих компаний
поднимать цены на продукцию. В 2006 г.,

если издержки будут расти, а новые возможности поднимать цены не появятся,
компании будут вынуждены повышать эффективность производства и работать
на самых доходных рынках.

Статья была опубликована в интернет–версии The McKinsey Quarterly, декабрь 2005
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Взгляд
на рентабельность
капитала в долгосрочной
перспективе
Бин Джянг, Тим Коллер

Чтобы оценить будущую рентабельность инвестированного капитала, одной
финансовой теории недостаточно. Компании следует провести долгосрочный
анализ тенденций рынка и отрасли.
Опытные руководители знают, что решение об инвестировании в проект часто
зависит от реалистичных оценок рентабельности инвестированного капитала
(ROIC — return on invested capital). Но что значит «реалистичных»? Полагаясь
на неверные ориентиры, компания рискует проглядеть возможность для хороших
инвестиций или, наоборот, неудачно вложить средства. Мы считаем, что
эмпирический анализ ROIC (особенно тот, что иллюстрирует особенности
постепенных изменений в отрасли) может помочь руководителям строить
прогнозы, опираясь на долгосрочный опыт других компаний.
Мы изучили показатели ROIC почти 7 тыс. нефинансовых публичных компаний США
за 1963—2004 гг., доход которых превышал 200 млн долл. по курсу 2003 г. с учетом
инфляции. В выборку попали как до сих пор действующие, так и уже купленные или
поглощенные компании. При анализе рассматривались схемы с учетом и без учета
деловой репутации («гудвилл»). Доходы этих компаний составили 99% дохода всех
нефинансовых публичных компаний США в 2004 г., или почти 82% всех компаний,
в том числе финансовых. Анализ позволил нам сделать несколько важных
выводов.
Во–первых, средняя американская компания за это время окупила стоимость
капитала. В 1963—2004 гг. медианный показатель ROIC для рынка США (без учета
деловой репутации) составил около 10%. Этот уровень был относительно
постоянным и соответствовал долгосрочной стоимости капитала (см. схему 1
на с. 10). Стабильный медианный показатель ROIC может отражать баланс между
инвестициями и потреблением. Компании, реализующие инновации в технологиях
или бизнес–системах, иногда на первых порах получают доход выше среднего,
Бин Джянг (Bin Jiang) — консультант McKinsey, Нью–Йорк
Тим Коллер (Tim Koller) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
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Схема 1

Стабильное медианное значение рентабельности инвестированного капитала (ROIC)
Годовая рентабельность инвестированного капитала
для нефинансовых компаний США без учета «гудвилл», %
30

17,0

25
Минимум 7,7
20
Максимум 14,0
15

9,9

10
5,6
5
0
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1968

1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

Годовая рентабельность инвестированного капитала
для нефинансовых компаний США с учетом «гудвилл», %
25

Максимум 11,7

Минимум 7,5
15,7

20
15

9,4

10

5,4

5
0
1963

1968

1973

Третий квартиль (75%)

1978

1983

1988

Медиана

1993

1998

2003

Первый квартиль (25%)

Источник: анализ McKinsey.

однако в результате конкуренции большинству из них приходится расставаться
с резервами и накоплениями в пользу потребителя.
Во–вторых, показатели ROIC за прошлые периоды значительно варьируются
в разных отраслях. Существующие в фармацевтике, производстве потребительских
товаров и других отраслях США барьеры, скажем патенты и брэнды, снижают
конкурентное давление и способствуют стабильно высокому уровню
рентабельности инвестированного капитала. И наоборот, в капиталоемких
отраслях, например сырьевых, или отраслях с высокой конкуренцией, включая
розничную торговлю, уровень рентабельности инвестированного капитала в целом
ниже.
Со временем эти различия мало изменились. На схеме 2 видно, что в 1963—
2004 гг. рентабельность инвестированного капитала распределялась по отраслям
почти так же, как в 1995—2004 гг. В целом такое постоянство предполагает, что
компаниям следует сравнивать свои показатели с показателями компаний,
работающих в одних с ними или смежных отраслях.
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Схема 2

Удивительное постоянство
Медианное годовое значение рентабельности инвестированного капитала (ROIC)1, без учета «гудвилл», %
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Продукты питания, напитки, табак
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и потребительскими товарами
Розничная торговля
Сырье и материалы
Энергетика
Транспорт
Телекоммуникационные услуги
Коммунальное хозяйство,
водо– и теплоснабжение

1

Выборка в целом

1963—2004

1995—2004

Третий квартиль (75%)
Медиана
Первый квартиль (25%)

17,9
11,1
6,4

22,2
12,2
5,6

Использована классификация отраслей S&P Global Industry Specification Standard (разработана компанией Standard & Poor’s
и Morgan Stanley Capital International). Не включены финансовые подгруппы.
Источник: анализ McKinsey.

И наконец, мы обнаружили, что средние или медианные показатели общих, широко
определяемых отраслевых групп могут вводить в полное заблуждение. Если
руководитель компании полагается на средний или медианный показатель ROIC
по отрасли, не понимая, как выглядит распределение компаний по уровню
ROIC внутри нее, то, вероятно, он не обладает информацией, необходимой
для оценки компании и прогнозирования рентабельности инвестированного
капитала.
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Схема 3

Различия внутри отраслей
Медианное годовое значение рентабельности инвестированного капитала (ROIC)1 в 1963—2004 гг. без учета «гудвилл», %
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1

Использована классификация отраслей S&P Global Industry Specification Standard
(разработана компанией Standard & Poor’s и Morgan Stanley Capital International).
Не включены финансовые подгруппы.

Первый
квартиль
(25%)

Второй
квартиль
(50%)

Третий
квартиль
(75%)

Источник: анализ McKinsey.

Дело в том, что различия внутри отраслей иногда оказываются более
значительными, чем различия между отраслями (см. схему 3). Рассмотрим для
примера отрасль программного обеспечения и ИТ–услуг. Медианное значение
ROIC в 1963—2004 гг. составляло здесь 18%, однако разница по ROIC между
нижним и верхним квартилями компаний достигала 31%. Показатели по отрасли
были столь разными, что подобная схема измерения оказалась бессмысленной.
Эти различия показывают, что в отрасли работает множество подгрупп с очень
разными структурами и они действуют в очень разных конкурентных условиях.
Чтобы составлять обоснованные прогнозы, зачастую необходимы более подробные
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данные о внутренней структуре отрасли. Для сравнения, в электроэнергетической
отрасли медианное значение ROIC составляет всего 7%, но разрыв между самыми
крепкими и самыми слабыми компаниями не превышает 2%. Каждый
руководитель, который полагается на общие оценки уровня рентабельности своей
отрасли, должен подвергать эти прогнозы тщательному и глубокому анализу.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 1

13

Леонид Фирсов

15

Десять важнейших
тенденций
десятилетия

Иэн Дэвис, Элизабет Стивенсон
В ближайшие годы корпоративный ландшафт будет определяться
макроэкономическими факторами, общественными и экологическими проблемами, а также отраслевыми и корпоративными
тенденциями.

О

шибаются те, кто полагает, что успех бизнеса целиком
и полностью определяется качеством управления. Правильный
выбор рынка, технологии, географического положения оказывает
решающее воздействие на долгосрочную результативность компании.
Хорошим управлением славятся пребывающие в упадке отрасли,
при этом в таких секторах, как банковский, телекоммуникационный
и технологический, органический рост западных публичных
компаний почти на две трети определяется правильным выбором
рынка и географического положения. Преуспевают компании,
которые вовремя разглядели глубинные тенденции и действуют
в соответствии с ними; тем, что плывут против потока, приходится
нелегко. Умение уловить главные течения и выработать стратегию
навигации — жизненно важно для процветания компании.
Иэн Дэвис (Ian Davis) — управляющий директор McKinsey
Элизабет Стивенсон (Elizabeth Stephenson) — консультант McKinsey, Сан–Франциско
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Что же это за течения, которые к 2015г. до неузнаваемости
преобразят мир? Пытаться предсказать ближайшее будущее с его
изменениями или катаклизмами — затея, как правило, безнадежная.
Другое дело — прогнозировать общее направление перемен
на долгую перспективу: сделать это можно, анализируя скорее давнее
прошлое, а не события только что минувших дней (см. врезку
«Информация для размышления» на с. 18). Даже интернету
потребовалось 30 лет, прежде чем он стал одной из главных примет
нашего времени.

Макроэкономические тенденции
Прежде всего мы выделили три макроэкономические тенденции,
которые в ближайшее десятилетие вызовут коренную трансформацию глобальной экономики.
1. Центры экономической активности сместятся не только
на глобальном, но и на региональном уровне. В результате
либерализации экономики, совершенствования и распространения
новых технологий, развития рынка капитала и демографических
изменений мир претерпевает масштабную реорганизацию
экономической деятельности. Конечно, не все будет идти гладко,
будут и сбои, и потрясения,
но маховик запущен, и его уже
Умение уловить главные не остановить. Сегодня на долю
течения и выработать Азии (не считая Японии)
стратегию навигации — приходится 13% мирового ВВП,
жизненно важно для на Западную Европу — более
процветания компании 30%. За следующие 20 лет доли
этих регионов почти
сравняются. Расклад сил
в некоторых отраслях и видах деятельности, например
в производстве и ИТ–услугах, изменится еще сильнее. Происходящие
изменения не ограничиваются «исходом» в Азию. Очень важные
изменения будут происходить и внутри регионов. Львиная доля
абсолютного экономического роста в ближайшие 20 лет,
как и прежде, придется на США1.
2. Государственный сектор будет разрастаться, и основной задачей
станет повышение его производительности. Из–за беспрецедентного
старения населения развитым странам придется многое изменить
в государственном секторе: необходимо будет повысить его
1

Подробнее об этом читайте в статье «Китай и Индия: чья модель роста лучше?» в этом номере
«Вестника McKinsey».
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эффективность и найти инновационные решения. Ситуация очень
серьезная: если значительно не поднять производительность
госструктур, то непомерные расходы на пенсии и здравоохранение
вынудят власти поднимать налоги до опасного для экономики
уровня.
Впрочем, с этой проблемой столкнутся не только развитые страны. Правительствам многих развивающихся
стран придется решать, какой объем социальных
услуг предоставлять гражданам, все острее нуждающимся в государственных гарантиях социальной защиты — здравоохранении и пенсионном обеспечении.
Чтобы достичь нужного уровня эффективности, государственные структуры и развитых, и развивающихся
стран будут все больше заимствовать передовые принципы работы частного сектора2.
3. Заметно увеличится количество потребителей и изменится их
состав. В ближайшее десятилетие на мировом рынке появится почти
миллиард новых потребителей: благодаря экономическому росту
в развивающихся странах средний годовой доход домохозяйств
превысит 5 тыс. долл. — преодолевая этот порог, люди обычно
начинают приобретать не только предметы первой необходимости.
К 2015 г. покупательная способность населения развивающихся
стран возрастет с 4 до 9 трлн долл., то есть приблизится
к нынешнему уровню Западной Европы.
Существенно изменятся и потребительские сегменты в развитых
странах, причем не только в результате старения населения. Сыграют
важную роль и другие факторы: например, к 2015 г. латиноамериканское население США будет обладать такой же
покупательной способностью, как 60% всех потребителей в Китае.
И потребители, независимо от места проживания, смогут
приобретать одни и те же продукты одних и тех же брэндов
и получат более широкий доступ к информации о них.

Социальные и экологические тенденции
Затем мы определили четыре социальные и экологические тенденции.
И хотя они менее предсказуемы, чем макроэкономические, и их
воздействие на деловой мир менее очевидно, они в корне преобразят
наш образ жизни.
2

Подробнее об этом читайте в статье «Обеспечение эффективности в государственном секторе»
в этом номере «Вестника McKinsey».
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4. Средства связи изменят образ жизни и способы взаимодействия
людей. Техническая революция только начинается: пока мы
находимся на ее ранней стадии. Частные лица, государственные
структуры и бизнес все еще учатся максимально эффективно
использовать информационные технологии в своей деятельности
и с их помощью развивать знания и расширять доступ к ним.
Инновации в таких областях, как био–, нано– и лазерные
технологии, — это больше, чем просто новые продукты и услуги.

Информация
для размышления
Объем международной торговли

Вероятность того, что компания

по отношению к мировому ВВП

из первой четверти списка самых

1990: 18%

высокодоходных предприятий отрасли

2015 (по прогнозам): 30%

утратит лидирующую позицию через
пять лет: 30%

Число региональных торговых
соглашений

Вычислительная мощность процессора

1990: 50

Intel по количеству команд в секунду

2005: 250

1971: 60 000
2005: 10 800 000 000

Доля жителей Латинской Америки,
которые предпочли бы демократии

Увеличение объема трафика

диктатуру, если бы при этом вырос

электронных писем с 1997 по 2005 г.:

их уровень жизни: 50%

в 215 раз

Доля мусульман в мире

Общая рыночная капитализация

2000: 19%

150 крупнейших компаний

2025 (по прогнозам): 30%

1994: 4 трлн долл.
2004: 11 трлн долл.

Количество крупных вооруженных
конфликтов:

Общий капитал под управлением

1991: 58

фондов прямых инвестиций в США

2005: 22

и Европе в 2003 г.: 1 трлн долл.

Доля руководителей компаний всего

Рыночная капитализация

мира, которые считают, что избыточное

Нью–Йоркской фондовой биржи

регулирование препятствует росту:

в 2003 г.: 11 трлн долл.

61%
Темп роста совокупного богатства,
Увеличение доли населения Германии

контролируемого миллионерами

старше 75 лет в 2005—2015 гг.: 33%

в Китае в 1986—2001 гг.: 600%
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Заметнее не сам технологический прогресс, а вызванные им
изменения в поведении людей. Теперь люди могут работать, находясь
в разных уголках земного шара. Мы по–новому формируем
сообщества и заводим отношения (например, 12% американских
пар, заключивших брак в прошлом году, познакомились
в интернете). Сегодня мобильные телефоны есть у более чем двух
миллиардов людей. Мы ежегодно отправляем девять триллионов
электронных писем. Мы пользуемся поисковой системой Google

Примерное количество китайских

Доля национального ВВП, которую

семей, которые к 2020 г. достигнут

Великобритания потратила в 2004 г.

европейского уровня доходов (если

на государственный сектор: 20%

реальные доходы будут расти
со скоростью 8% в год): 100 млн

Затраты Великобритании на госсектор
по отношению к ВВП, включая

Общее число трудящихся в Китае:

трансфертные платежи (например,

750 млн (в том числе государственных

пенсии): 40%

компаний: 375 млн)
Количество американских налоговых
Рост налогов, необходимых для

деклараций, составленных в Индии

поддержания существующего уровня

2003: 25 000

социальных льгот для следующего

2005: 400 000

поколения немцев: 90%
Уменьшение доли населения Японии
Увеличение доли населения Японии

младше 5 лет в 2005—2015 гг.: 13%

старше 75 лет в 2005—2015 гг.: 36%
Год, в который Китай выбросит
Количество угольных электростанций,

в атмосферу диоксида углерода больше,

которые Китай планирует построить

чем США: 2025

к 2012 г.: 562
Год, к которому уровень CO2
Рост налогов, необходимых для

в атмосфере может достичь

поддержания существующего уровня

500 миллионных долей: 2050

социальных льгот для следующего
поколения японцев: 175%

Когда уровень CO2 в последний раз
достигал этого показателя: 50 млн лет

Год, когда был зафиксирован самый

назад

сильный разрыв в уровне доходов
между 5% богатейших и 10% беднейших

Срок, который требуется для распада

граждан США: 2004

новой молекулы CO2: 100 лет
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миллиард раз в день, причем больше половины запросов делаются
не на английском языке. Возможно, впервые за всю историю
человечества географические границы не препятствуют социальной
и экономической организации.
5. Изменится характер глобального рынка труда. Грядущие
изменения гораздо сильнее преобразят рынок труда, чем нынешнее
перемещение рабочих мест в регионы с низким уровнем заработной
платы. Из–за развития наукоемких отраслей повысится значимость
высокообразованных специалистов и острее будет ощущаться их
нехватка. Вместе с тем усиливающаяся интеграция глобальных
рынков труда открывает новые источники профессиональных
трудовых ресурсов. В развивающихся странах уже работает 33 млн
молодых специалистов с университетским образованием — в два
раза больше, чем в развитых. Для многих компаний и правительств
глобальные стратегии на рынке труда и подготовки квалифицированных кадров станут так же важны, как и глобальные стратегии
в области производства и снабжения3.
6. Внимание общественности к крупному бизнесу, его роли
и действиям, будет все более пристальным. Вероятно, глобальная
экспансия бизнеса и сильное загрязнение окружающей среды
промышленными предприятиями усугубят недоверие общества
к крупному бизнесу. Акционерная стоимость, свободная
торговля, право на интеллектуальную собственность,
свободное движение капиталов — во многих частях мира
эти догмы сегодняшней идеологии глобального бизнеса
не только не понимаются, но и не принимаются. Корпоративные скандалы и экологические катастрофы уже кажутся
неизбежной чертой нашего времени, и, похоже,
в ближайшем будущем они будут происходить гораздо
чаще, провоцируя негодование общественности
и негативную реакцию политиков и законодателей. И это
тенденция не последних пяти лет, она наметилась еще
в XVIII в. Нарастающие темпы роста и размах глобального
бизнеса, появление действительно гигантских глобальных
корпораций в ближайшее десятилетие еще сильнее
обострят ситуацию.
Бизнес, особенно крупный, вряд ли когда–нибудь будет горячо
любим. Но в его силах сделать так, чтобы общество признало его
заслуги. Лидеры делового мира должны более убедительно
3

Подробнее об этом читайте в статье «Будущее глобального рынка труда» в этом номере «Вестника
McKinsey».
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демонстрировать обществу положительные стороны бизнеса — его
интеллектуальный, социальный, экономический потенциал
и огромный вклад в общественное благосостояние4.
7. Потребность в природных ресурсах будет увеличиваться,
как и нагрузка на окружающую среду. По мере ускорения
экономического роста, особенно
развивающихся рынков, природные ресурсы начинают использо- Если кардинально не изменить
ваться в беспрецедентных масшта- принципы человеческой
бах. По прогнозам, в ближайшие деятельности, то остановить
20 лет потребность в нефти вырас- истощение атмосферы Земли
тет на 50%, но спрос вряд будет не удастся
удовлетворен, если не будут открыты новые крупные месторождения или не появятся принципиально новые технологии. Так же
резко подскочил спрос и на множество других ресурсов. Например,
в Китае за последние десять лет спрос на медь, сталь и алюминий
почти утроился.
При этом ресурсов в мире остается все меньше. Во многих странах
ключевым препятствием для роста окажется дефицит
водоснабжения. Если кардинально не изменить принципы
человеческой деятельности, то остановить истощение одного
из самых редких природных ресурсов — атмосферы Земли —
не удастся. Создать мир, в котором полноценный экономический
рост не будет идти во вред экологии, можно только за счет
инновационных технологий, более жесткого регулирования
и бережного использования ресурсов5.

Отраслевые и корпоративные тенденции
В последний блок мы включили важнейшие корпоративные
и отраслевые тенденции, которые приведут к изменениям на уровне
компаний.
8. Формируются новые глобальные отраслевые структуры. По мере
изменений в рыночном регулировании и появления новых
технологий развиваются нетрадиционные бизнес–модели, часто
сосуществующие с другими на одном рынке и в рамках одной
отрасли.
4
5

Подробнее об этом читайте в статье «Роль госрегулирования в стратегии» в этом номере
«Вестника McKinsey».
Подробнее об этом читайте в статье «Ограниченное предложение, неограниченный спрос» в этом
номере «Вестника McKinsey».
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Во многих отраслях складываются структуры, напоминающие
по форме гантель: наверху — несколько гигантских компаний,
посередине — небольшое число компаний среднего масштаба,
внизу — множество быстро развивающихся мелких игроков.
Возникают и взаимосвязанные «экосистемы», объединяющие
поставщиков, производителей
и потребителей и размывающие
Благодаря быстрому границы компаний. Изменяются
развитию отрасли прямых даже базовые структурные
инвестиций изменяются принципы: например, благодаря
структура собственности быстрому развитию отрасли
и жизненные циклы прямых инвестиций изменяются
структура собственности,
жизненные циклы и представления об уровне результативности. Компании, которые сумеют
вовремя воспользоваться новыми структурными преимуществами,
выиграют в результате изменений.
9. Управление из искусства превращается в науку. Для более
крупных и сложных компаний нужны новые механизмы управления.
Действительно, благодаря передовым технологиям и инструментам
статистического контроля появляются новые управленческие
подходы, способные сделать жизнеспособными даже
мегаорганизации.
Время интуитивного управления уходит в прошлое. Сегодня
руководители компаний осваивают алгоритмические методы
принятия решений и применяют сложнейшее программное
обеспечение для управления бизнесом. Научный менеджмент — уже
не просто дополнительное конкурентное преимущество, а скорее
взнос, дающий компании право вступить в игру.
10. Доступность информации изменяет экономику знаний. Знания
становятся все более доступными, и в то же время — все более
узкоспециализированными. Самое наглядное проявление этой
тенденции — увеличение числа поисковых систем вроде Google,
которые позволяют моментально найти нужные сведения
в бесконечном объеме данных. Получить информацию можно
практически из любой точки земного шара, однако глубинные
изменения не сводятся только к этому.
Появляются новые модели создания и распределения знаний
и информации, собственности на них и доступа к ним. Прочное
место занимают системы с открытым кодом, когда инновации
создаются не отдельными людьми, а целыми сообществами. Знания
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умножаются: например, число заявок на патенты в мире в 1990—
2004 гг. увеличивалось ежегодно на 20%. Компаниям нужно учиться
использовать знания в своих интересах и управлять этим потоком
информации, чтобы не утонуть в нем.

Компаниям важно осмыслить эти тенденции и их последствия,
понять, что нужно потребителям и на каких направлениях особенно
ужесточится конкуренция. У руководителей, которые будут
формировать стратегию своих компаний с учетом всех этих
факторов, больше шансов преуспеть.

Статья была опубликована в интернет–версии The McKinsey Quarterly, 2006
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Китай и Индия:
чья модель роста
лучше?
Джаянт Сина
Две крупнейшие развивающиеся страны выбрали разные пути
к экономическому процветанию. Какой из них лучше?

П

ервым был Китай. В 1980–е мир с недоверием, а затем
с изумлением взирал на стремительный разбег китайской
экономики. Страна начала позиционировать себя как глобальную
экономическую державу. Рост ВВП, основанный прежде всего
на производстве, достиг 9% в 2003 г. (8% — в 2002–м). Китай
за счет своих огромных внутренних сбережений быстро развивал
инфраструктуру, а на иностранные инвестиции строил заводы и приобретал необходимые знания. В 2003 г. Китай получил 53 млрд долл.
прямых иностранных инвестиций, то есть 8,2% от всего мирового
объема1, — больше, чем любая другая страна.
Индия начала экономические преобразования почти на десять лет
позже Китая, но привлекает к себе не меньше внимания — прежде всего
потому, что туда переместилось значительное количество рабочих мест
из западных стран. Кроме того, Индия быстро создает компании
мирового уровня в технологичных отраслях, таких как программное
обеспечение, ИТ–услуги и фармацевтика. Появившиеся на свет при
символической поддержке государства, эти компании подтолкнули
развитие национальной экономики: рост ВВП в 2003 г. составил
8,3% (в 2002–м — 4,3%). Однако по объему прямых иностранных
инвестиций (4,7 млрд долл. в 2003 г. и 3 млрд в 2002–м) Индия
существенно уступает Китаю.
1

Данные Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) о прямых иностранных инвестициях.

Джаянт Сина (Jayant Sinha) — партнер McKinsey, Дели

26

Вестник McKinsey

У обеих стран немало серьезных проблем. В Индии плохая дорожная
сеть и не хватает источников электроэнергии и воды — все это может
препятствовать ее развитию; у Китая огромный объем «плохих»
банковских долгов. Пути, которыми идут Китай и Индия, и специфика
стоящих перед странами проблем вызывают споры о том, какая модель
роста лучше и какая в конечном счете обеспечит своей стране более
сильные позиции в мировой экономике. Мы попросили высказать свое
мнение об этом трех экспертов.

Предпринимательское
преимущество Индии
Тарун Ханна

Китай не дает развиваться независимому предпринимательству.
Индия поощряет его.
Экономическое развитие Китая и Индии основывается на принципиально разных подходах. Китайский стал плодом осознанного решения,
индийский сформировался более или менее естественным путем. Лучше
ли один путь, чем другой? Китай растет гораздо быстрее Индии,
но распространенное мнение, согласно которому китайская модель
однозначно лучше индийской, ошибочно во многих отношениях.
У каждой модели свои преимущества. И пока еще не ясно, какая из них
может обеспечить более стабильный рост.
Яшэн Хуан из Школы менеджмента Слоуна при Массачусетсском
технологическом институте считает (и я с ним полностью согласен),
что у этих подходов два существенных различия. Во–первых,
правительство Китая более активно управляет экономикой, чем
правительство Индии. Оно делает большие инвестиции в физическую
инфраструктуру (дороги, порты, энергетика), и от его решения часто
зависит, какие компании (не обязательно лучшие) получат государственные ресурсы и право котироваться на местных фондовых биржах.
Индийское же правительство с середины 1980–х все меньше и меньше
вмешивается в экономику. Во–вторых, Китай охотно принимает
прямые иностранные инвестиции, Индия относится к ним
с осторожностью.
Тарун Ханна (Tarun Khanna) — преподаватель Гарвардской школы бизнеса по программе
Хорхе Пауло Леманна
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Этими различиями объясняется, почему в Китае и Индии успеха
добиваются компании разных типов, эти же различия определяют
особую роль предпринимательства в развитии обеих стран. Давайте
посмотрим сначала, какие компании процветают. Китай обгоняет
Индию в отраслях, опирающихся на физическую инфраструктуру,
и такая тенденция сохранится в обозримом будущем. Но в бизнесе,
связанном с «нефизической» инфраструктурой, — а здесь особое
значение имеют нематериальные активы, программное обеспечение,
биотехнологии, творческие отрасли, такие как реклама, — в лидеры
выходит Индия.
Значит, в Индии у производственных компаний, которые не могут
работать «точно вовремя» без современной дорожной сети
и транспортной инфраструктуры, перспективы не самые радужные.
Но сферы, развитие которых не зависит от энергии и качества дорог,
процветают. Нематериальные активы укрепили даже автомобильную
отрасль Индии. В отличие от автомобильного сектора Китая, растущего
за счет масштабных инвестиций международных компаний, индийский
автопром развивается благодаря собственным инженерам и проектировщикам, интересные конструкторские решения которых позволяют
производить недорогие автомобили. Индия поставляет в Китай
электронные и механические компоненты с высокой добавленной
стоимостью: их производство тоже больше зависит от ноу–хау,
чем от инфраструктуры.
Далее, многие крупные китайские предприятия существуют за счет
государственной поддержки. Правительство может их поддерживать
потому, что совершает интервенции на внутреннем рынке капитала. В Индии такого вмешательст- У каждой модели свои
ва государства нет. Поэтому самые преимущества. И пока еще
сильные компании концентриру- не ясно, какая из них
ются в отраслях, где для успешно- может обеспечить более
го развития не требуется больших стабильный рост
капиталов. Чтобы открыть бизнес,
связанный с разработкой программного обеспечения, не нужны такие значительные суммы, как,
например, для строительства сталелитейного завода.
Индийское правительство гораздо меньше участвует в развитии рынка
капиталов. Приняв решение не регулировать отрасли с минимумом
материальных активов (программное обеспечение, биотехнологии,
медиа), оно открыло простор для предпринимательства. В этой сфере
бизнеса сейчас представлены и новички, и зрелые игроки (часто это
семейные фирмы), которые доходы от своих компаний инвестируют
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в новые предприятия. Однако некоторые компании, скажем
биотехнологическая Biocon или Infosys Technologies, работающая
в секторе программного обеспечения, были созданы с нуля. У сотни
менее крупных конкурентов известных в Индии компаний Infosys
и Wipro Technologies нет тесных связей с правительством, в отличие
от их китайских коллег.
Хотя индийский фондовый рынок далек от совершенства, он реально
помогает развитию частного сектора. И тут не последнюю роль играет
предпринимательский дух, который благотворно воздействует
и на институциональную среду. Благодаря конкурентной инициативе
бывшего чиновника Рамачандры Патилы за последние десять лет
радикально преобразилась основанная почти 130 лет назад и долгое
время практически не работавшая Бомбейская фондовая биржа (BSE).
Патила внедрил передовые технологические достижения, провел серию
переговоров с разными участниками биржи и в 1994 г. основал
конкурирующую фирму — Национальную фондовую биржу Индии,
современнейшую площадку, которая сейчас по многим параметрам
опережает BSE. В отличие от индийского, китайское правительство
старается сделать фондовые рынки успешными, управляя ими директивными методами, что заведомо неэффективно. Конечно, между
биржами в Шанхае и Шеньчжене почти нет конкуренции.
Поскольку в Китае хорошая физическая инфраструктура, а китайское
правительство поощряет иностранные инвестиции, международным
компаниям довольно просто развивать здесь бизнес. У них собственные
капиталы, управленцы и специалисты, значит, они мало зависят
от местных предпринимательских и финансовых ресурсов. При этом
в Китае нет недостатка в своих талантливых предпринимателях.
Однако китайским компаниям у себя на родине не так комфортно,
как международным: их руки связаны неэффективными рынками
капитала, банковской системой, отягощенной «плохими» долгами,
государственным регулированием, при котором средства распределяются чиновниками, а не рынком.
Китай и Индия еще лет десять смогут развиваться согласно своим столь
разным моделям. Благодаря вмешательству китайского правительства
в экономику (включая решение принимать прямые иностранные
инвестиции) уровень жизни граждан повысился, чем Индия пока
не может похвастаться. Вполне вероятно, что каждая страна пошла тем
путем, который больше всего соответствовал ее
историческому опыту. Однако необходимо
изучить все плюсы и минусы обеих моделей,
понять, не помешает ли будущему процветанию
Китая выбранная им стратегия.
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Я вслед за Яшэн Хуаном считаю, что из–за присутствия в стране
большого количества самодостаточных международных компаний
у китайского правительства нет насущной необходимости развивать
или реформировать институты, содействующие свободному предпринимательству и экономическому росту. А поскольку многие внутренние
инвестиции до сих пор не распределяются посредством ценовых
механизмов, Китай теряет значительное количество своих ресурсов.
Залог производительности и долгосрочного экономического роста, как
всем известно, — конкуренция, а ее в Китае слишком часто и слишком
рьяно сдерживает государство.
Сравнивая две страны, легко забыть, что Индия начала свои
экономические реформы почти на десять лет позже Китая. Индия все
шире открывает двери для прямых иностранных инвестиций, и вскоре
мы сможем наблюдать, как свободные принципы управления
экономикой создают условия для развития предпринимательства
и экономического роста — более высокого в долгосрочной перспективе.

Китай: лучшая из всех
возможных моделей
Джонатан Вотцель

На эффективном рынке частный сектор распределяет инвестиции
лучше, чем государственный. Однако Китай — не эффективный
рынок, а у Индии относительно небольшое количество источников
инвестиционного финансирования.
Легко придираться к китайской модели экономического роста:
периодический избыток мощностей, государственный контроль
за распределением ресурсов, усиливающееся социальное неравенство —
вот лишь некоторые его недостатки. Тем не менее трудно себе
представить, что какая–нибудь другая модель смогла бы обеспечить
экономике столь мощный старт.
Управляя развитием предприятий, китайское правительство преследует
одну цель — экономический рост. Если вы работаете в малом бизнесе —
это одно, но если вы захотите стать крупным предпринимателем, вам
Джонатан Вотцель (Jonathan Woetzel) — директор McKinsey, Шанхай
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придется получить деньги из источника, так или иначе связанного
с государством. Именно чиновники решают, каким компаниям расти.
Эта политика оказалась невероятно успешной в плане обеспечения
роста. Китай быстро создал новые отрасли — достаточно мощные,
чтобы подтолкнуть рост всей экономики. Возьмем автомобильную
промышленность, важную составляющую производственного сектора.
Всего 20 лет назад в Китае ее,
по сути, не было, несколько
Китай быстро создал новые заводов выпускало грузовики,
отрасли — достаточно мощные, легковые машины в стране
чтобы подтолкнуть рост всей вообще не делали. По мнению
экономики правительства, основать такую
крупномасштабную,
высокотехнологичную отрасль
можно было только с помощью иностранной компании (в данном
случае Volkswagen), которая бы пришла и показала китайским
производителям, как нужно работать. Volkswagen стал работать в паре
с государственным предприятием (20 лет назад в Китае все предприятия
принадлежали государству).
Можно возразить, что эта модель развития препятствует
предпринимательству. Но тогда в автомобилестроении вообще не было
предпринимателей. Частных компаний, которые могли бы стать
партнерами Volkswagen, а тем более конкурировать с ним,
не существовало. Правительство просто сказало: «Мы хотим
модернизировать страну. Мы хотим обеспечить рост экономики Китая.
У нас нет компаний, которые справились бы с этими задачами, и мы
готовы сделать все, чтобы они появились».
Возможно, у крупных автомобильных заводов, построенных в Китае
с помощью западных партнеров, если их сравнивать с заводами,
которые иностранцы могли бы построить у себя на родине, никаких
особых преимуществ с точки зрения производительности не было.
Однако все вложения в крупные автомобилестроительные компании
оправдались.
Более того, уже начинают процветать китайские частные
автопроизводители, такие как Chery Automotive и Geely Automotive.
Они умело воспользовались навыками и подготовкой, которые им дали
иностранцы, и теперь собирают автомобили приемлемого качества
с гораздо меньшими издержками, чем иностранные производители.
Сейчас на китайском рынке цены определяют иностранные компании,
и местные игроки (с выгодой для себя) играют по их правилам. Они
уступают иностранцам по размеру, но уже научились делать
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автомобили за две тысячи долларов, а значит, всем компаниям
с высокими издержками в ближайшем будущем придется несладко.
Скорое снижение тарифов, связанное с членством Китая во Всемирной
торговой организации, и бурное развитие автомобилестроения в Китае
обрекают мировую автомобильную промышленность на классическую
ценовую войну, и выживет в ней лишь тот, кто лучше других приспособится к новым условиям. Именно таким образом события развивались
в отрасли бытовой электроники, где благодаря конкуренция появились
сильные китайские компании, работающие на глобальный рынок.
Думаю, через пять–десять лет минимум треть китайской автопромышленности станет частной, и эти компании никоим образом не будут
зависеть от государства. А все началось с заявления государства: «Мы
хотим создать автомобильную отрасль».
Глядя на отрасль более широко, видишь истинную причину
неэффективности и цикличности: все дело в том, что многие решения
о финансировании принимаются на уровне местных властей. Рост
валового продукта — основная цель региональных чиновников,
поэтому, чтобы подтолкнуть региональную экономику, они стараются
реализовать самые крупные инвестиционные проекты. Подобно тому
как фондовые инвесторы до последнего преследуют свои спекулятивные цели, региональные чиновники вкладывают средства во все
подряд — от алюминиевых заводов до жилой недвижимости и фабрик
по производству телевизоров. Тем самым они создают цикличный
переизбыток мощностей, поскольку инвестиции, порой сомнительные,
совершаются до того, как станет очевидной их экономическая
несостоятельность.
Но не стоит забывать, что в Китае всячески поощрялась конкуренция
между провинциями и муниципалитетами — это был один из основных
механизмов экономических реформ. До 1980–х годов в Китае
не существовало такого понятия, как национальная компания.
Тут все было «местным». Деятельность любого предприятия
распространялась только на территорию в радиусе пяти километров
от штаб–квартиры. С устранением внутренних торговых барьеров
местные предприниматели и местные власти начали наращивать
масштабы и выходить на соседние рынки. Да, это привело
к избыточным мощностям и ценовым войнам. Но спустя какое–то
время (и совсем небольшое) цикличность вызвала потрясения, после
которых выжили только самые сильные предприятия. Они,
благодаря общенациональным масштабам и реальным
конкурентным преимуществам, больше не зависят
от государственного финансирования. Теперь они
могут начать конкурировать в долгосрочной перспективе —
как внутри страны, так и за границей.
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В отрасли бытовой электроники уже три крупнейших производителя
персональных компьютеров контролируют 50% местного рынка,
а в пивной — десять ведущих компаний владеют 30% рынка. Похожим
образом развивается тяжелая промышленность: компания China
Qianjiang владеет 40% рынка мотоциклов, Wanxiang доминирует
в секторе автомобильных комплектующих. Любопытно, что первую
скрипку в консолидации играют не иностранные, а местные
производители. Пивная отрасль — характерный пример. Большинство
иностранных компаний, не готовых к жесткой местной конкуренции
и быстрой консолидации, пришли на рынок и ушли с него еще
в 1990–е годы.
Более того, я не думаю, что развитие китайского рынка капитала или
реформа банковской системы связаны с прямыми иностранными
инвестициями. На долю международных компаний приходится лишь
15% инвестиций в основные фонды, поэтому их влияние
на развитие экономики не так уж и значительно. Финансируя
рост, Китай полагается прежде всего на собственные ресурсы.
В результате его рынок капитала действительно развивается.
Правительство регулирует деятельность банков через
жесткое повышение нормативов резервирования,
изменения в управлении и мотивации на уровне
отделений, а также более гибкое ценообразование,
основанное на рисках.
Что касается распространенного мнения, согласно которому Китай
пытается создать мощные, подконтрольные государству глобальные
компании, то это во многом миф. Правительство действительно хочет,
чтобы в стране появились и развивались сильные китайские компании,
но делать их государственными оно не собирается — это неэффективно
по определению. Уже сейчас власти говорят бизнесу: чтобы расти,
нужно размещать бумаги на фондовых рынках. В первые 20 лет
реформ правительство формулировало свою политику так: «Давайте
сделаем все необходимое для создания рынков». В следующие 20 лет
оно будет призывать: «Давайте перешагнем за границы этих рынков».
В будущем глобальные китайские компании станут полностью
коммерческими и конкурентоспособными, а их акции будут
котироваться на биржах.
В конечном счете закономерен вопрос: не перевешивает ли
эффективность китайской модели ее достижения? Думаю, что нет.
Правительство до сих пор контролирует большинство финансовых
ресурсов страны и вполне сносно справляется с задачей их
распределения — вот почему экономика развивается так быстро.
Конечно, правительство хуже распределяет средства, чем это делает
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частный сектор на эффективном рынке. Но Китай — не эффективный
рынок. Индийская модель (с ее относительно небольшими инвестициями — правительственными или частными) не обеспечила бы
китайской экономике такой же рост. При этом индийская модель,
вероятно, не самая подходящая и для самой Индии: семейные
компании и другие частные инвесторы могут хорошо решить вопрос
эффективности собственных инвестиций, но они не в состоянии
вложить в развитие экономики столько денег, чтобы обеспечить рост,
подобный китайскому. Я не удивлюсь, если инвестиции в Индию резко
увеличатся, когда местные и иностранные инвесторы осознают
реальный потенциал страны.

Сектор за сектором
Диана Фаррелл

Сила китайской и индийской экономики в конечном счете будет
определяться на уровне отраслей.
Ответ на вопрос «Какой подход к экономическому развитию лучше?»
на уровне национальной экономики не найти. Нужно посмотреть
на происходящее в отдельных отраслях. При этом вы обнаружите, что
там, где государственная политика поощряет конкуренцию, результаты
лучше. И у Китая, и у Индии есть отсталые, неэффективные отрасли:
их деятельность жестко регулируется, и о конкурентной борьбе говорить
не приходится. Но у обеих стран есть и сильные отрасли, прекрасно
развивающиеся, не сдерживаемые удушающим регулированием.
McKinsey Global Institute давно утверждал, что производительность —
залог роста экономики, и главную помеху для производительности видел
в чрезмерном, препятствующем конкуренции правительственном регулировании на микроуровне. Проиллюстрирую эту идею на примере Индии.
Самые производительные индийские компании работают в сфере
информационных технологий, производства программного обеспечения
и аутсорсинга бизнес–процессов. Здесь были созданы сотни тысяч
рабочих мест, объемы экспортных поступлений исчисляются
миллиардами долларов. Как новый сектор (потенциал которого, на мой
Диана Фаррелл (Diana Farrell) — директор McKinsey Global Institute
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взгляд, правительство не оценило вовремя), он избежал жесткого
регулирования. Его компании не подпадают под трудовое регулирование,
определяющее в других отраслях режим рабочего дня и разного рода
нормы. Им разрешили получать прямые иностранные инвестиции,
запрещенные, например, в розничной торговле. Вероятно, без этих
иностранных денег отрасль не смогла бы столь быстро развиваться.
К 2002 г. на ее долю уже приходилось 15% всех прямых иностранных
инвестиций в Индию.
Средний по производительности уровень занимает автомобильная
промышленность, кардинально преобразившаяся после того, как
в 1980–х годах правительство провело ее либерализацию. К 1992 г.
препятствия для иностранных
инвестиций были в основном
Основы прочного, стабильного устранены. Появилась
экономического роста надо возможность резко повысить
создавать на уровне отраслей производительность труда
и за счет производительности и увеличить объемы производства.
Цены снизились, но даже по мере
консолидации отрасли занятость
оставалась на неизменном уровне благодаря хорошему спросу.
Тем не менее высокие тарифы на импорт автомобилей защищают
производителей от мировой конкуренции, а потому этот сектор не столь
эффективен, как мог бы быть.
Наконец, к наименее производительным отраслям относится отрасль
бытовой электроники, на которую, несмотря на смягчение ограничений
на иностранные инвестиции в начале 1990–х годов, до сих пор давит
бремя тарифов, налогов и регулирования. В результате индийская
бытовая электроника не может конкурировать на международных
рынках, а цены для местных потребителей неоправданно высоки.
Эффективность индийской розничной торговли продуктами питания
еще ниже — отчасти из–за полного запрета на иностранные инвестиции
производительность труда в ней составляет всего 6% от производительности труда розничной торговли в США.
Теперь посмотрим на Китай с его несколькими достаточно
либерализованными и высококонкурентными отраслями, в том числе
бытовой электроники, где уровень производительности труда в два раза
выше, чем в Индии. За последние 20 лет эта отрасль благодаря
сочетанию двух факторов — прямым иностранным инвестициям
и напряженному соперничеству местных компаний — стала
конкурентоспособной на мировом уровне. Примечательно также, что
правительство отказалось в этом случае от обычного жесткого
регулирования, — возможно, оно просто не разглядело огромный
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потенциал роста. Сегодня Китай производит бытовой электроники
на 60 млрд долл. в год.
Эффективность китайской автомобильной промышленности (которая
считается стратегически важной отраслью и остается под жестким
регулированием из–за желания правительства привлечь в страну
технологии и инвестиции) оценить довольно трудно. Рынок был открыт
для иностранных производителей, потребительский спрос вырос
неимоверно, а цены упали. При этом на примере сектора видно, как
вмешательство правительства может препятствовать прямым
иностранным инвестициям. Западные автопроизводители имеют право
инвестировать только в совместные предприятия, они обязаны покупать
комплектующие у местных поставщиков, а внутренний рынок защищен
тарифами на ввоз. По мере роста частного сектора конкуренция
действительно начинает нарастать. Но пока производительность
совместных предприятий в Китае ниже, чем в Японии или США, что
удивительно, учитывая низкую стоимость труда в Китае.
Раз уж существует столь значительная разница в эффективности между
отраслями одной и той же страны, имеет смысл сравнивать
эффективность Индии и Китая по секторам, а не на общенациональном
уровне. В сфере информационных технологий и аутсорсинга
бизнес–процессов Индия далеко впереди: Китаю ее не догнать
в ближайшие 10—15 лет. Однако в области бытовой электроники
доминирует Китай, и Индия не составит ему серьезной конкуренции
в следующие 10 лет.
Судьба автомобильного сектора неясна. В Индии конкуренция породила
огромное количество инноваций. Вместо дорогой автоматики здесь
используют дешевый труд, а местные инженеры создают инновационные
продукты, такие как Scorpio — внедорожник, который стоит в несколько
раз дешевле американских аналогов. Китай с помощью иностранных
инвестиций создал крупную отрасль, но ее конкурентный потенциал
до сих пор сдерживается государственным регулированием.
Пока не понятно, какая из двух экономик окажется сильнее. Основы
прочного, стабильного экономического роста надо создавать на уровне
отраслей и за счет производительности. А эта цель достижима только
в том случае, если правительства обеспечивают оправданный объем
регулирования и устраняют барьеры для конкуренции. И Китай, и Индия
могут помочь развитию своих отраслей и обеспечить процветание
экономики — для этого у них есть немало возможностей.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, специальный выпуск: China Today
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Понять Китай
Джонатан Вотцель
Китай — страна с капиталистической экономикой.
Это необходимо иметь в виду, выстраивая с ней отношения.

Б

ывая в России, я то и дело убеждаюсь в том, что многие здесь
воспринимают Китай как угрозу. Людям свойственно бояться
непонятного. Вероятно, и в данном случае речь идет о непонимании,
и я в меру своих сил хочу попытаться устранить его. Что важно знать
о Китае?
Начнем с главного вопроса: какая это экономика — капиталистическая
или государственная? Многие полагают, что в Китае абсолютно
доминируют государственные предприятия. На самом деле львиную
долю производства сегодня обеспечивает частный сектор. Даже
в отраслях, пользующихся наибольшей поддержкой государства,
основная роль принадлежит частным компаниям. Возьмем
автомобильную промышленность, которая развивалась с нуля.
Недавний значительный рост производства в ней обеспечили в первую
очередь новые игроки, а не крупные госкомпании. Государство неплохо
справилось с другой задачей — для создания совместных предприятий
оно привлекло в страну иностранных автопроизводителей. Но это было
десять лет назад, а с тех пор правительство проводило слишком
Джонатан Вотцель1 (Jonathan Woetzel) — директор McKinsey, Шанхай
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консервативную политику по защите этих СП. В результате из–за
высоких затрат, устаревших технологий и отсутствия сильных брэндов
сектор в целом оказался неконкурентоспособным. Одна из целей новой
отраслевой политики — активизировать конкуренцию в автопроме.
На рынках бытовой и промышленной электроники такая политика
оказалась вполне успешной.
Считается, что китайская экономика очень зависит от прямых
иностранных инвестиций, которые хлынули в страну благодаря
беспрецедентным стимулам и льготам. Но на самом деле иностранных
инвесторов привлекает прежде всего широкий и растущий рынок.
Некоторые инвестиции идут на развитие производственных
мощностей — своего рода средства защиты собственных позиций
на «родном» рынке. Экономический рост Китая происходит не за счет
прямых иностранных инвестиций, поскольку доля их незначительна —
на них приходится менее 20% ежегодных вложений в основной
капитал. Куда важнее, что благодаря прямым иностранным
инвестициям в стране появляются передовые технологии, а правительство за их счет стимулирует рост местных компаний. С этой точки
зрения прямые иностранные инвестиции важны для обеспечения
экономического роста в среднесрочной перспективе. Что касается
долгосрочной перспективы, то здесь самым важным фактором
развития оказывается рост, происходящий на региональном уровне.
Политика конкуренции между регионами заставляет местных
чиновников активно искать — и реализовывать — инвестиционные
проекты, способные увеличить региональный продукт. Регионы
собирают примерно 70% всех налогов, которые у них и остаются.
Именно местные чиновники, формируя благоприятный
инвестиционный климат, обеспечивают рост экономики Китая.
Конечно, Китаю предстоит еще немало сделать, его экономика
не свободна от рисков, а политика правительства не лишена изъянов.
Но Китай уже «обречен» на развитие рыночной экономики. Главная
задача ближайшего будущего — создание национальных институтов,
необходимых для функционирования современной экономики,
например работающего фондового рынка, правовой системы, системы
высшего образования и т.д. Иностранные инвестиции также толкают
государство на рыночный путь. То, что государство по–прежнему
играет огромную роль в экономике, — наследие социалистической
эпохи, и инвесторы пристально следят за неуклонностью
и последовательностью перехода Китая к рыночной экономике.
Последний, но не менее важный фактор — роль китайского народа
в определении курса, которым следует страна. Значительная часть
населения по–прежнему живет в бедных сельских районах, но сотни
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миллионов трудолюбивых, предприимчивых и мотивированных людей
живут и работают в городах, богатеют и открыты внешнему миру.
Если 20 лет назад «китайской мечтой» был телевизор, кондиционер
и велосипед, то сегодня это — образование за рубежом, дом
и автомобиль. Конечно, добиться экономических успехов Китаю
помогли конфуцианство и внутренне ощущение культурного превосходства. Но самый главный источник оптимизма китайцев — это достижения последних 20 лет. Сознание того, что экономического благополучия,
которое пойдет на пользу их детям, они достигли благодаря именно
упорному труду, заставляет их работать не покладая рук.
Какими, с учетом сказанного, могут быть выводы для России?
Во–первых, нет никаких оснований считать, что Китай представляет
собой угрозу для России. Внешняя политика Китая направлена на то,
чтобы избежать конфронтации с кем бы то ни было. Китай не хочет
превращаться в «мирового полицейского», и ему не нужно право
первого удара. Единственное узкое место его внешней политики —
Тайвань и Тибет, но отношения с ними Китай считает своим сугубо
внутренним делом. Скорее он выбирает независимую позицию
«развивающейся экономики», которую больше всего волнует «мирное
становление». Как коллеги по БРИК2 — четверке развивающихся стран
с наибольшим экономическим потенциалом, Китай и Россия должны
быть заинтересованы в мировой экономической стабильности, только
в этом случае они смогут высвободить больше ресурсов для
внутреннего развития.
Гигантский рост Китая открывает невиданные перспективы перед его
партнерами, в том числе перед Россией, особенно это касается
природных ресурсов и энергетики. Китай исторически был крупным
рынком для продукции из России — от стали до поташа. Он хотел бы
считать Россию своим стратегическим партнером и делал шаги в этом
направлении (речь идет прежде всего о находкинском трубопроводе),
однако Россия ответной готовности не выказала. В технологической
сфере Россия не представляет значительного интереса для Китая,
за исключением, возможно, военных технологий (опыт сотрудничества
в атомной энергетике не был особенно успешным).
В действительности возможностей для российско–китайского
сотрудничества больше, чем кажется на первый взгляд. Китай может
стать источником капитала и технологий для России в отраслях,
в которых китайские компании достигли мирового уровня развития,
например в промышленных телекоммуникациях и фармацевтике.
Китайские компании, такие как Huawei, уже инвестируют в Россию как
2
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базу для обслуживания европейских рынков. Китай может помочь
выжить некоторым российским промышленным компаниям, если
станет для них источником дешевых комплектующих. Свыше 50%
китайского экспорта сегодня приходится на долю электротехнической
продукции — преимущественно компонентов, а не готовых изделий.
Китайский рынок может быть интересен российским компаниям
в плане инвестиций, например в производство потребительских
товаров. С недавних пор российские производители алкоголя
и продуктов питания начали присматриваться к китайскому рынку и,
вероятно, предпримут определенные шаги.
Россия и Китай «обречены» на сотрудничество, и это сотрудничество
уже происходит на уровне отдельных компаний. Но чтобы
взаимодействие было более плодотворным, и российскому бизнесу,
и российскому правительству стоит быть более последовательными
в выстраивании отношений с Китаем. Российские компании зачастую
действуют только через торговые компании в Азии, и у них нет
достаточного понимания потребностей клиентов и рыночных
тенденций. Им следует больше вкладывать в продажи, дистрибуцию и,
возможно, в производство. Позиция российского правительства
относительно экономического взаимодействия, например привлечения
китайских инвестиций, также не всегда отличается ясностью. Китай все
больше проникается предпринимательским духом и ждет того же от
партнеров.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Обеспечение
эффективности
в государственном
секторе

Кейт Лесли, Кэтрин Тилли
Повысить эффективность государственных учреждений можно,
даже если на них не воздействуют рыночные силы. Для этого их
нужно реорганизовать.

П

риватизируя государственные монополии и проводя
дерегулирование целых отраслей, правительства разных стран
вдохнули рыночные силы в электроэнергетику, телекоммуникации
и в другие отрасли и виды деятельности, которые раньше относились
к государственному сектору. В свою очередь, возросшее давление
рынка заставило компании из этих прежде не слишком активных
областей повысить свою производительность, причем они стали
применять методы, давно известные в частном секторе.
При этом правительства, как правило, куда менее склонны
приватизировать или дерегулировать такие сферы, как деятельность
правоохранительных органов, сбор налогов, государственное
управление и, во многих странах, образование и здравоохранение.
По понятным причинам они делают упор на социальные,
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а не финансовые задачи. В результате государственные организации,
которые действуют в областях, не подлежащих приватизации, не могут
отказаться от предоставления дорогостоящих услуг, уволить плохих
сотрудников или высокими окладами привлекать опытных управленцев
из частного сектора.
Хотя у государственных организаций нет рычагов такого рода,
это не значит, что они обречены на непродуктивность. Повышать
производительность можно иначе: например, подобно компаниям
частного сектора, шире использовать информационные
технологии или применять инновационные методы
в снабжении. Если говорить в целом, то искоренять
причины неэффективности им нужно за счет собственной
реорганизации. Опыт частного сектора показывает, что,
грамотно проведя реорганизацию, можно победить
инерцию и нежелание совершенствоваться, ободрить
людей, нацелить их на важнейшие направления работы
для повышения производительности1. Кроме того,
государственным структурам придется пересмотреть
функции и ответственность чиновников центрального
аппарата, продумать, как усилить руководство и разделить две свои
обязанности — разработку услуг и их предоставление.

Проблемы государственного сектора
И политики, и общество твердят, что правительства должны делать
больше, расходуя меньше. Однако государственным организациям
трудно соответствовать этим требованиям, ведь конкуренция,
заставляющая эволюционировать частный сектор, им не грозит. Значит,
им самим нужно провести у себя такие реформы, которые заставили бы
их работать эффективнее. Но в этом случае им предстоит преодолеть
несколько препятствий.
Во–первых, многие государственные организации — монополии,
предоставляющие жизненно важные услуги в таких областях, как
образование, здравоохранение, охрана правопорядка и социальное
обеспечение. Обычно это крупные, сложно устроенные структуры.
С годами они коснеют и еще больше разрастаются, отчасти потому, что
не желают избавляться от ненужного балласта. В итоге растут затраты,
размываются границы между подразделениями и становится
непонятно, кто из них за что отвечает. Естественно, работать
эффективно в таких условиях невозможно.
1

См.: Джонатан Дэй, Кейт Лесли, Эмили Лоусон. Секрет успешной реорганизации // Вестник
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Во–вторых, как правило, перед государственными организациями
стоят масштабные социальные задачи, например снижение уровня
преступности. Конечно, сформулировать конкретные цели для них
гораздо труднее, чем для компаний частного сектора, у которых есть
четкий ориентир — итоговые экономические показатели.
Руководителям госструктур приходится принимать нелегкие,
компромиссные решения, поэтому им сложно выбрать верный курс
и оценить результаты своей деятельности. Например, понять, можно
ли закрыть глаза на рост мелкой преступности, если при этом удастся
значительно сократить численность тяжких преступлений,
значительно труднее, чем поставить перед собой цель увеличить
доходы акционеров на 10%. В работе организаций госсектора многое
можно измерить, но трудно найти единственный простой итоговый
показатель.
В–третьих, у госучреждений немало проблем, связанных
с человеческим фактором, и они весьма специфичны. Многие идут
в государственный сектор не столько ради денег (зарплаты здесь
традиционно невысоки), сколько из желания помогать людям
и обеспечить себе стабильную, гарантированную работу. Здесь очень
низкая ротация: часто люди трудятся всю жизнь в одной и той же
организации, а сильные профсоюзы связывают руководству руки —
без согласия профсоюза оно не может кого–либо уволить или взять
на работу. Если государственная организация по многу лет
не обновляет свой персонал, то она не будет обладать знаниями
и навыками, необходимыми, чтобы не отставать от жизни.

Пять способов реорганизации
Придать энергию большим многоуровневым организациям,
огражденным от конкурентной борьбы и выполняющим разные миссии
некоммерческого характера, трудно. Тем не менее мы считаем, что
госучреждениям под силу упростить собственную систему управления
и заставить своих сотрудников эффективно работать на благо
общества — было бы желание и готовность провести у себя реформу.
С помощью описанных ниже пяти способов реорганизации,
учитывающих особенности государственного сектора, некоторым
учреждениям уже удалось выбраться из наезженной колеи.

Укрепление команды руководителей
В госучреждениях, как и в компаниях частного сектора, руководители
на самом деле ведут друг с другом жесткую борьбу за влияние
и ресурсы. А если у организации нет единства и общих целей, это
деморализует ее коллектив.

43

44

Вестник McKinsey

Реорганизация, напротив, нацелена на то, чтобы высшие руководители,
понимая лежащую на них ответственность, сплотились и сформировали
стратегию, которая поставила бы перед сотрудниками ряд конкретных
задач, соответствующих общей миссии организации. Особенно важно
на уровне высшего руководства наладить обмен информацией и опытом
в вопросах, касающихся сразу многих подразделений. Чаще всего
менеджеры нижнего звена прекрасно разбираются в своей конкретной
области, но недостаточно хорошо представляют себе, как работает вся
система. Например, в Великобритании, чтобы эффективно лечить
болезни сердца, нужно объединить усилия множества организаций
и отдельных людей: подразделений Министерства здравоохранения
и Национальной службы здравоохранения; средств массовой
информации; организаций, информирующих население о вреде
курения, жирной пищи и малоподвижного образа жизни; терапевтов
в поликлиниках; кардиологических отделений в крупных больницах.
Команды руководителей сплачиваются лишь в результате совместной
работы2. Очень важно закрепить коллективную ответственность
за решения — особенно о распределении ресурсов, — которые
касаются многих подразделений. Когда руководители вместе, с учетом
ими же принятой стратегии, утверждают бюджет и понимают, что им
не нужно бороться друг с другом за ресурсы, они начинают работать
как единое целое. Общая цель становится важнее целей каждого
отдельного начальника, она объединяет членов команды и создает
атмосферу взаимного доверия, при которой легче улаживать
возникающие конфликты, возводить надежный фундамент для
развития и так управлять большой, неповоротливой организацией,
чтобы, несмотря на низкие темпы обновления состава и минимум
финансовых рычагов, успешно проводить в ней преобразования.
Как сказал руководитель одной регулирующей организации: «Мы
неплохо работаем в моменты кризиса, но в нормальной обстановке это
у нас почему–то не получается». Каждый отдельный сотрудник
не понимал, как его работа связана с общими результатами
организации, у людей не было общей цели, которая сплотила бы
их, а ресурсы не всегда выделялись в соответствии с интересами
дела. Конечно, топ–менеджеры должны были более активно
выполнять свою руководящую роль, особенно в том, что
касается определения и разъяснения приоритетов организации.
Поэтому, чтобы понять, что мешает людям эффективно
сотрудничать и как устранить эти препятствия, руководство провело
серию семинаров. Затем оно решило, как нужно объяснять коллективу
2

См.: Эрика Херб, Кейт Лесли, Колин Прайс. Командная работа // Вестник McKinsey, № 1 (6),
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суть стратегии, чтобы каждому стал ясен его вклад в общее дело,
и составило соответствующий коммуникационный план. Более
подкованная команда топ–менеджеров провела реформы, благодаря
которым эффективность организации действительно выросла.

Разделение разработки услуг и их предоставления
При сильном руководстве организация будет лучше предоставлять
услуги. Производительность и ответственность можно повысить,
применяя или имитируя рыночные механизмы. Например, не так давно
правительства нескольких европейских стран пришли к выводу, что
логично оставить за собой такие функции, как финансирование,
определение целевого уровня затрат и качества предоставляемых услуг,
а само их предоставление передать внешним организациям. Теперь
чаще частные компании, фонды и государственно–частные партнерства
конкурируют с госструктурами за средства, выделяемые
на строительство и эксплуатацию больниц, детских садов, домов
престарелых, тюрем и школ. Роль госсектора все больше сводится
к определению контуров системы: он должен быть архитектором,
а не исполнителем.
Примеры других способов имитации конкуренции можно обнаружить
в сфере монопольных видов деятельности. Например, за последние
20 лет правительства создали несколько агентств, предоставляющих
определенные услуги. В Великобритании это Служба тюрем, Судебная
служба и Центральное информационное управление (предоставляет
информационные и маркетинговые услуги правительственным
департаментам). Разделив две функции — разработку услуг и их
предоставление, министерства могут сосредоточиться на формировании политики, а ее реализацию возложить на агентства,
что позволяет тщательнее отслеживать эффективность работы
исполнителей. Кроме того, у агентств простая, а значит, управляемая
структура, поэтому их руководителям легче привлекать рядовых
сотрудников к преобразованиям.
При разделении ролей государственным структурам проще повышать
свою производительность. Особенно это касается закупок, ведь чем
больше их объемы, тем ниже цены. На этой идее основывается новая
система закупок Министерства обороны Великобритании. До 1998 г.
закупки осуществляли руководители проектов, обладавшие
ограниченными полномочиями и ресурсами. Эти чиновники должны
были находить баланс между финансовыми и техническими
требованиями существовавших в министерстве влиятельных групп
интересов. При этом четко не оговаривалось, кто именно отвечал
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за поставки новых систем вооружения, кто имел право определять их
технические характеристики и, соответственно, стоимость.
В рамках новой программы, получившей название Smart Acquisition3,
были созданы две отдельные организационные единицы. Одна
из них — Заказчик оборудования — входит в состав министерства
и определяет тактико–технические характеристики систем вооружения,
обеспечивающих обороноспособность страны. Эта организация как
заказчик определяет, чт государство может себе позволить
с финансовой точки зрения. Другая организационная единица —
Агентство военных закупок — исполняет роль поставщика. Она
решает, какое вооружение соответствует заданным требованиям,
проводит торги и управляет поставками. При таком подходе чиновники
стали более ответственно и быстро принимать решения. Кроме того,
министерство теперь понимает, как в целом обстоят дела с закупкой
вооружений, и эффективнее решает комплексные проблемы оборонных
проектов, на реализацию которых иногда уходят десятилетия.

Роль центрального аппарата
Принцип разделения функций следует применять и к центральному
аппарату государственной организации, который играет самую важную
роль в формировании политики операционных отделов и который
координирует их деятельность. По нашему опыту, центральные
аппараты как частных, так и государственных учреждений
бюрократизируются, если их структура регулярно не обновляется.
И без того огромные бюджеты и штаты госучреждений непомерно
разрастаются. Поставщики услуг и операционные единицы часто
располагаются в главном офисе, и за их работу фактически
отвечают руководители всей организации. Более четкое распределение
ролей на руку и руководству, и рядовым сотрудникам, поскольку
каждый сможет заниматься своими прямыми обязанностями: одни —
формировать политику, другие — оказывать услуги.
Чтобы реорганизация организационного центра (как в частном, так
и в государственном секторе) принесла максимальную отдачу, нужно
проанализировать все его функции и понять, не выгоднее ли передать
3

Программа Smart Acquisition основана на семи базовых принципах, в том числе разделении
ролей «заказчика» и «поставщика». Этот принцип был полностью и, по оценкам самого
министерства и согласно общественному мнению, весьма успешно реализован британским
Министерством обороны. Однако полностью предотвратить перерасход средств и несоблюдение
сроков поставок не удалось. Это произошло отчасти из–за того, что многие проекты были
запущены еще до начала программы, а отчасти потому, что министерство не смогло реализовать
еще один принцип программы: тратить больше денег на ранних стадиях технически сложных
проектов. Идея, лежащая в основе данного подхода, заключается в том, чтобы создавать
прототипы и таким образом оценить все риски, связанные как с отдельными технологиями, так и
с их интеграцией в систему, еще до утверждения проекта, определения уровня расходов, графика
поставок и технических характеристик вооружения.
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некоторые из них сторонним организациям. За центром следует
сохранить только две роли — «направляющую» и «оберегающую».
Вспомогательные виды деятельности — вроде управления персоналом,
расчета зарплат или НИОКР — нужно передать операционным
единицам или, если это даст существенную экономию на масштабах,
специальным подразделениям, обслуживающим всю организацию.
При таком разделении четко распределяются обязанности и вся
организация начинает работать лучше, поскольку именно менеджеры
операционных единиц обычно стремятся повысить производительность
труда вверенных им отделов, а руководство центрального аппарата
не слишком интересуется столь приземленными проблемами.
Министерство здравоохранения Великобритании недавно на 38%
сократило штат своего центрального аппарата и перевело сокращенных
сотрудников в региональные отделы, чтобы они наладили там
качественную работу.

Интегрированное управление эффективностью
В государственных организациях, как правило, вообще нет системы
управления эффективностью, которая подразумевает установку
конкретных целей и критериев для оценки результата. Многие
сотрудники считают, что такие системы здесь и не нужны, потому что
работа их учреждений обычно не связана с финансовыми
показателями. Если механизмы управления эффективностью
и применяются, то они основываются на абстрактных показателях,
не имеющих отношения к фактической стороне дела. Скажем, одна
европейская почтовая служба оценивала свою работу, в том числе
издержки и эффективность, по 3300 параметрам, но с их помощью
невозможно было понять, от чего же реально зависят ее результаты.
Менеджерам не нравилась эта система — слишком трудно было
собирать и анализировать информацию, а, кроме того, на ее основе
выявить источник проблем.
Многие традиционные принципы управления эффективностью исходят
из того, что организация стремится максимизировать свою прибыль
или оптимизировать расходы, например контролируя издержки.
Однако в госсекторе все сложнее: для работающих в нем учреждений
результаты их деятельности не менее важны, чем соотношение затрат
и итогов. Рассмотрим, скажем, программу улучшения системы лечения
болезней сердца. Надеясь повысить результат, то есть обеспечить
больным лучшее лечение, чиновники могут выделить больше средств
на оплату труда большего количества кардиологов или использование
более качественных медицинских технологий. Тем не менее эти затраты
и их итоги не приведут к желаемому результату — снижению уровня
заболеваемости, если терапевты не смогут эффективно выявлять
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у пациентов болезни сердца и своевременно направлять их
к кардиологам.
Чтобы получить должный результат, государственной организации
нужно проанализировать основные элементы всей системы в целом,
понять, как они взаимодействуют и какие цели стоят перед системой,
а также разработать несколько простых параметров, с помощью
которых менеджеры могли бы оценивать происходящее. Процесс
определения целей и оценки эффективности по этим показателям
не только заставляет руководство и персонал работать более
результативно, но и позволяет постоянно анализировать компромиссы,
без которых не бывает реальной стратегии.
Иногда необходимо сокращать количество показателей эффективности.
Упомянутая почтовая служба отказалась от своих 3300 параметров.
Она выявила ключевые показатели, имеющие реальное отношение
к результативности работы, а затем возложила ответственность за их
достижение на конкретных людей. Сотрудникам стало легче вовремя
предоставлять точные отчеты непосредственно руководителям, принимающим оперативные решения, а руководству — выявлять и решать
проблемы и тем самым совершенствовать работу всей организации.
Конечно, эффективность управления в частном и государственном
секторах существенно различается потому, что в частных организациях
куда больше, чем в государственных, распространены финансовые
стимулы. Судя по некоторым исследованиям4, в государственном секторе
не имеет смысла устанавливать размер поощрения в зависимости
от результатов работы — отчасти потому, что поощрения здесь просто
не бывают столь крупными, чтобы реально мотивировать сотрудников.
Мы, однако, считаем, что стимулировать людей можно и без
«финансовых пряников», например, продвигая лучших сотрудников
по службе. Более того, уже само по себе обсуждение качества работы
мотивирует сотрудников, поскольку дает им почувствовать, что их работа
действительно важна.

Обучение новым навыкам
Для успешной реорганизации нужно, чтобы управленцы и рядовые
сотрудники обладали определенной квалификацией. У государственного
сектора с его низкой мобильностью рабочей силы есть единственный
путь — обучить сотрудников новым навыкам. Незачем отправлять всех
подряд на курсы повышения квалификации, лучше обучить людей
4

См.: Robert D. Behn. On the Limitations of: Pay for Performance // Bob Behn’s Public Management
Report, 2004, Vol. 1, No 5.
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необходимым навыкам, чтобы они почувствовали б льшую
ответственность за свою работу.
Например, одна база ВВС Великобритании разработала программу
повышения квалификации — это была составная часть более широкой
инициативы внедрения новых, более эффективных методов работы.
Примерно 150 человек — офицеров, начальников службы обеспечения
и технических служб — обучали тому, как, например, сократить потери
времени и материалов в основных процессах, таких как эксплуатация
оборудования.
Были выявлены 30 видов деятельности, требующих улучшения.
Участники программы оценивались по каждому из этих параметров.
Более широкая группа людей (от руководства базы до сержантов,
капралов и младших техников) прошла другую подготовку: их учили
тому, как применять новые методы в их ежедневной работе. Во время
реформы личному составу помогали специалисты, однако каждого
служащего учили только тому, что могло пригодиться именно ему
на его конкретном рабочем месте. Производительность быстро выросла,
потому что члены основной группы активно взялись за работу, причем
в первую очередь за те вопросы, от решения которых действительно
зависело многое. Например, на базе очень часто приходилось
ремонтировать кабели. Наладив ремонтные процедуры, команда
начала выяснять причину частых обрывов. Оказалось, что водители
грузовиков и другой техники то и дело наезжают на кабели. Вскоре
этому был положен конец.
В целом программа повысила производительность труда на базе более
чем на 65%. В результате исчезла необходимость оплачивать услуги
внешних исполнителей, что сэкономило миллионы фунтов стерлингов,
гарантировало бесперебойную работу и постоянную готовность
важного оборудования. При этом ни одно рабочее место не было
сокращено — база стала более эффективной организацией.

Каждый из этих пяти способов можно использовать отдельно для
решения конкретных задач повышения эффективности. Но только
применяя все их вместе, государственная организация сконцентрируется
на важнейших направлениях своей деятельности, станет более
ответственно относиться к результатам своей работы и предоставлять
качественные услуги обществу за ту цену, которая ему по карману.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2004, № 4
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Составляющие
эффективности

Виталий Клинцов

О

т эффективности государственных структур сегодня зависит
решение самых насущных задач страны. Рост экономики,
социальные программы, безопасность, борьба с бедностью — все это
напрямую связано с тем, как работают министерства, агентства,
региональные администрации, муниципалитеты. Вот простой пример
из исследования производительности разных отраслей экономики
России, которое несколько лет назад проводилось McKinsey:
государственные органы, не контролируя ситуацию на уличных
рынках и не собирая с них налоги, ставят рынки в предпочтительное
положение по сравнению с другими, более производительными
торговыми форматами. То есть в данном случае бездействие
государства приводит к снижению производительности труда
и экономического роста в целом.
Эффективность государственных структур зависит от трех факторов.
Первый — целеполагание. Он определяет, может ли та или иная
госструктура ставить действительно значимые, измеряемые цели,
которые учитывают стратегические интересы государства, оценивать
Виталий Клинцов — партнер McKinsey, Москва
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относительную важность этих целей, детализировать их для
исполнителей разных уровней. Ясно поставленная задача —
это уже половина успеха.
Второй фактор — четкое и прозрачное распределение
ответственности за постановку задач, их решение и контроль
за результатами. В этом отношении российские госструктуры
зачастую являют собой пример того, как быть не должно.
Значимость чиновников определяется не формальной должностью,
а близостью к наиболее влиятельной группе. Проблема размывания
ответственности проявляется и в пересечении функций различных
министерств и ведомств, из–за чего одна структура может вмешаться
в деятельность другой и перекроить итоги работы. Такое положение
формирует соответствующую культуру: в целом в этой среде
отсутствует профессиональное взаимоуважение, а у руководителей
различных министерств и ведомств нет уверенности в том,
что их качественная работа приведет к реальным результатам.
Проблема закрепления ответственности усложняется тем, что многие
вопросы можно решить только с участием разных ведомств.
Закрепить ответственность за каким–то одним органом власти или
конкретными людьми и при этом учесть интересы различных
министерств и ведомств — сложная задача. Однако решать ее надо,
поскольку именно непрозрачность создает благоприятную
почву для непрофессионализма С коррупцией трудно бороться
и коррупции. С коррупцией труд- напрямую, но повышение
но бороться напрямую, на ее ис- прозрачности — один
коренение, скорее всего, уйдет не из основных рычагов
один десяток лет, но повышение ее снижения
прозрачности — один из основных рычагов ее снижения. Кроме
того, прозрачность ответственности и результатов мотивирует людей
и отсеивает отстающих: когда видно, кто и как работает, люди сами
делают выводы.
Ни для кого не секрет, что часто чиновники, даже если они работают
плохо, не только не теряют постов, но, наоборот, получают
повышение. Некоторые ведомства совершают серьезнейшие ошибки,
но никакие меры не принимаются. Это разлагающе действует
на добросовестных госслужащих и подает однозначный сигнал:
результаты имеют условное значение. Таким образом, не только
результаты работы каждого чиновника должны быть прозрачными —
необходима также система логичных и неизбежных последствий,
понятных всем правил игры. Важно дополнительно мотивировать
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успешно работающих руководителей, продвигать их
по службе, расширять их сферу ответственности, а нерадивых
чиновников отстранять от дел, — и это должно быть понятно
для всех.
Госсектору сложно изменить самое себя. Это болезненная
и долгосрочная реформа, и она предполагает переворот
в мировоззрении и поведении большого числа людей. Что может
послужить импульсом? Государственные служащие очень чутко
воспринимают перемены, но в нынешних условиях они реагируют
в основном на изменения, происходящие на самом верху. Поэтому
на самом верху должно быть заявлено, что эффективность
госсектора — такой же государственный приоритет, как, например,
повышение обороноспособности страны.
Как добиться изменений в поведении чиновников? Самое простое —
повысить им зарплату. Проблему финансовой мотивации все отлично
понимают, и рано или поздно
она будет решена. Куда сложнее
Реформа государственного сегодня обеспечить госсектор
сектора предполагает квалифицированными кадрами.
переворот в мировоззрении Нехватка навыков и кадров —
и поведении большого острейшая проблема для
числа людей госсектора любой страны, а для
России особенно. В целом с этой
проблемой справляются двумя
способами. Во–первых, привлекают высококвалифицированных
людей из бизнеса. Но «заманить» грамотных специалистов
в нынешний российский государственный сектор крайне сложно.
Сделать это можно на временной основе. Известно много примеров,
когда люди, переходя на госслужбу, теряют в зарплате, но взамен
расширяют свой кругозор, создают себе репутацию, завязывают
профессиональные отношения, получают определенную известность.
Второй способ — развитие навыков тех людей, которых нельзя
заменить. Крупные частные компании для решения аналогичных
задач создают корпоративные университеты, запускают программы
ротации, планирования карьеры и т.д. Все эти методы госсектор
может взять на вооружение.
Управленческие задачи, стоящие перед госсектором, значительно
сложнее, чем те, с которыми имеет дело частная компания.
Результативность в госсекторе складывается из множества
параметров и критериев, и очень сложно сказать, кто работает
хорошо, кто — плохо, а кто — средне. Тем не менее многие
управленческие приемы частного сектора срабатывают и здесь.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Касается это и реформирования. На крупных предприятиях
масштабные преобразования всегда начинаются с пилотных
проектов. Быть может, с пилотного проекта — преобразования
отдельно взятого ведомства — стоит начать и обновление
государственной машины.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Роль
госрегулирования
в стратегии

Скотт Бирдсли, Денис Бугров, Луис Энрикес
Компаниям разных стран пора научиться системно реагировать
и воздействовать на государственное регулирование, сделав эту
деятельность неотъемлемой частью своей стратегии.

В

самых разных странах государственное регулирование
оказывает все более сильное влияние на структуру и режим
функционирования отраслей, инициирует значительные изменения
в экономической стоимости, и эти тенденции напрямую касаются
многих компаний. В сетевых отраслях — электроэнергетике,
телекоммуникациях, железнодорожном и авиационном транспорте,
а также в банковском секторе, фармацевтике, розничной торговле
и других секторах изменения в регулировании, воздействуя на решения
о капитальных инвестициях, на имидж компаний и на управление
рисками, оказываются главным фактором неопределенности.
В электроэнергетике, например, даже мельчайшие изменения тарифов
могут коренным образом повлиять на прибыльность компаний.

Скотт Бирдсли (Scott Beardsley) — директор McKinsey, Брюссель
Денис Бугров — партнер McKinsey, Москва
Луис Энрикес (Luis Enriquez) — партнер McKinsey, Брюссель
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Не меньший эффект вызывают и структурные преобразования,
вызванные либерализацией отрасли: они приводят к созданию новых
рынков для независимых поставщиков и розничных продавцов
электроэнергии. В американской фармацевтической отрасли
с введением новых правил государственного медицинского страхования
компаниям пришлось пересмотреть свои продуктовые линейки
и ценовую политику. Под давлением регулирующих органов,
стремящихся ограничить нацеленную на детей рекламу фаст–фуда,
производители продуктов питания, торговые компании и ресторанные
сети заново формируют свои рыночные стратегии.
Во многом регулирующие нормы являются элементами формального
договора между бизнесом и обществом. Даже если тот или иной аспект
деятельности бизнеса не регулируется законами и нормами, всегда
существуют неформальные правила, которые обязывают компании
брать на себя некие обязательства перед обществом. Пищевая
промышленность сегодня уже на собственном опыте убедилась, что,
не желая или не имея возможности выполнять
имеющиеся неформальные обязательства (или
новые, возникающие в связи с изменением
потребностей и интересов общества), она
провоцирует введение формальных правил
и ограничений1. Общество вырабатывает нормы
регулирования в непрерывном процессе
обсуждений, задача которых — согласовать
зачастую противоречащие друг другу цели
правительств и групп интересов (бизнеса, потребителей,
профсоюзов, экологических организаций). Поэтому для
компаний очень важно сформулировать правильную
стратегию поведения. Придерживаясь ее, они могут не только
управлять рисками, связанными с госрегулированием, но и влиять
на структуру своих отраслей и находить новые возможности.
Несмотря на все возрастающую роль регулирования, многие
компании — даже в зарегулированных отраслях — воспринимают
стратегию воздействия на регулирование скорее как искусство, чем
науку. Одни ведут лоббистскую деятельность или время от времени
проводят общественные кампании, не основываясь на фактах и плохо
понимая плюсы и минусы той или иной линии поведения; другие либо
впадают в фатализм, либо вступают в жесткую конфронтацию
с регулирующими органами. Многие публичные компании интересует
только достижение целевых показателей по прибыли на текущий
1

См.: Ian Davis. What Is the Business of Business // The McKinsey Quarterly, 2005, No 3, p. 104—113
(www.mckinseyquarterly.com/links/19513).
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квартал, и к государственному регулированию они относятся как
к долгосрочной проблеме, которой придется уделить внимание
когда–нибудь «потом» или которая как–нибудь уладится сама собой.
Более того, чаще всего компании считают, что подобными вопросами
должны заниматься юристы, технические эксперты и специалисты
по связям с общественностью. Безусловно, от этих людей зависит
многое, но, как правило, они не понимают, как регулирование
воздействует на стратегию компании, — у них просто нет перед
глазами целостной картины.
Выработать верную стратегию поведения в отношении регулирования
компаниям нелегко по нескольким причинам. Во–первых, затрагиваемые вопросы часто очень сложны и запутанны. Кроме того, когда
компании определяют свою позицию по тому или иному вопросу,
им приходится рассматривать свою цель — максимизацию прибыли —
в широком социально–экономическом контексте, учитывая стремления
и потребности разнообразных групп интересов. И наконец, задачу
усложняет фактор неопределенности: не известно, в каком направлении
будут происходить изменения регулирующих норм. Ситуация
усугубляется напряженностью в отношениях между группами
интересов и разного рода непредвиденными обстоятельствами —
появлением революционных технологий, быстро развивающихся
общественных тенденций, стихийными бедствиями и сменами
правительств.
Компании, однако, смогут преодолеть эти трудности, если сделают
вопрос регулирования одним из основных элементов своей стратегии.
Для этого компаниям необходимо хорошо понимать экономическое,
социальное и стратегическое значение регулирования, ясно
представлять себе позиции других групп интересов (только так им
удастся формировать коалиции для поддержки той или иной стратегии
в отношении регулирования) и выработать новый организационный
принцип, благодаря которому проблемы регулирования станут
объектом постоянного внимания главы компании и ее высших
руководителей.

Цена вопроса
Значение регулирования и регулирующих органов видно на примере
многих отраслей (см. схему 1 на с. 58).

Энергетика
После вступления в силу Киотского протокола по всему миру началось
коренное преобразование рынков электроэнергии. Только в Евросоюзе

57

58

Вестник McKinsey

Схема 1

Регулирование по отраслям
Некоторые аспекты регулирования в различных отраслях
Энергетика
• Вступление в силу Киотского протокола
• Регулирование мощностей
• Регулирование передачи энергии (сети, распределение)
Природный газ
• Диверсификация поставок в долгосрочной перспективе
Фармацевтика
• Сертификация лекарств
• Возмещение стоимости лекарств
для определенных групп населения
• Выход на рынок лекарств–дженериков
• Маркетинг
Транспорт и логистика
• Дерегулирование грузовых железнодорожных перевозок
• Доступ к услугам почтовой связи
и железнодорожных перевозок
Пищевая промышленность
• Реклама нездоровой пищи
Телекоммуникации
• Тарифы, продажа услуг IP–телефонии вместе
с другими услугами (VoIP)
• Раздельный доступ к инфраструктуре местной связи
• Продление лицензий на оказание услуг мобильной связи
Страхование
• Требования в области финансовой устойчивости
• Предложение ввести общенациональный кодекс в США
Финансы

с введением предусмотренной
протоколом системы ограничения
эмиссии парниковых газов
и торговли «излишками» квот
сформировался многомиллиардный
рынок сертификатов, дающих
компаниям право на выброс
определенного объема углекислого
газа. В частности благодаря этой
системе, производители
электроэнергии начали переходить
с каменного угля на природный газ,
при сжигании которого выделяется
меньше углекислого газа2.
Буквально несколько месяцев назад
из–за роста цен на нефть
и разрушений, вызванных в США
ураганами, многие осознали, что
последние 20 лет создание новых
нефтеперерабатывающих
мощностей сдерживалось именно
государственным регулированием.
Очевидно, что новые условия
заставят регулирующие органы
пересмотреть эти ограничения,
а компании — искать
альтернативные источники энергии.

• Требования Базель II
• Единый рынок розничных финансовых продуктов в ЕС

Пищевая промышленность
Нефтяная промышленность
• Ограничение доступа к имеющимся ресурсам
• Соблюдение природоохранных стандартов
Сырьевые отрасли
• Вступление в силу Киотского протокола
• Антидемпинговое законодательство в США
(сталелитейная промышленность)
Источники: интервью; анализ McKinsey.

2

В развитых странах все больше
жителей страдают от ожирения,
и пищевая промышленность
не может закрывать глаза на эту
проблему: время, когда компании
работали в соответствии
с неформальными правилами,

Киотский протокол ООН предписывает промышленно развитым странам сократить в 2008—
2012 гг. выбросы парниковых газов в среднем на 5% по сравнению с уровнем 1990 г. Введенная
Евросоюзом система ограничений на объем выбросов и торговли образующимися «излишками»
квот обязательна для почти 5000 электростанций и промышленных предприятий. Система
устанавливает ежегодный лимит на объем выбросов парниковых газов для каждого отдельного
предприятия. На б льшую часть разрешенного им объема выбросов предприятия получают
квоты, но также им приходится либо выкупать по рыночным ценам квоты на остальной объем
у других предприятий, либо платить штрафы. Подробнее см.: Enrique de Leyva, Per A. Lekander.
Climate Change for Europe’s Utilities // The McKinsey Quarterly, 2003, No 1, p. 120—131
(www.mckinseyquarterly.com/links/19514).).
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уходит в прошлое, и теперь их деятельность подлежит
государственному регулированию, а при нарушении новых норм им
придется нести юридическую ответственность. Еврокомиссия,
например, требует, чтобы компании прекратили нацеленную на детей
рекламу всевозможных чипсов и прочей высококалорийной пищи
и усовершенствовали систему маркировки своей продукции, обещая
в случае неповиновения принять законодательные меры. О том, что
нужно запретить установку в школах автоматов, продающих чипсы
и газированные напитки, говорят во многих странах; в Великобритании
ограничения должны вступить в силу в сентябре 2006 г. Подобные
инициативы и вообще связанные с этой проблемой дебаты могут также
открывать новые перспективы небольшим поставщикам, которые
сумеют наладить производство более здоровой пищи и таким образом
противопоставить себя лидерам рынка.

Фармацевтика
Едва ли найдутся отрасли, в которых регулирование играет более важную роль, чем в фармацевтике, ведь разрешение на выпуск одного–единственного популярного лекарства может принести
десятки миллиардов долларов. Вспомним, что
в обществе бушуют дебаты на весьма острые темы
(исследования стволовых клеток, проблема доступности лекарственных средств и вакцин в развивающихся странах, производство дженериков), и тогда мы
поймем, насколько сильно репутация, инвестиции и прибыли фармацевтической компании зависят от регулирования.
Ситуация еще более осложняется, когда в сфере регулирования
происходят серьезные изменения, такие как реформа системы
государственного медицинского страхования для пожилых людей
Medicare, начавшаяся в США в январе 2006 г. Теперь страховка будет
покрывать стоимость лекарств, отпускаемых по рецепту. Теоретически
реформа касается 43 млн американцев, на долю которых приходится
16% выручки всей мировой фармацевтической отрасли (78 млрд долл.).
На первых порах продажи лекарств могут вырасти, но затем давление
на цены усилится, поскольку правительство США косвенно будет
отвечать за закупку почти половины лекарств, продаваемых на рынке.
Кроме того, реформа подразумевает и снижение барьеров для импорта
более дешевых зарубежных лекарств. Фармацевтические компании
гадают, какую скидку им придется предоставлять страховщикам, чтобы
попасть в число официальных поставщиков, связанных с программой
Medicare; некоторые из них, например, уже начинают производить
больше лекарств–дженериков, чтобы не упустить новые возможности.
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Регуляторная стратегия
Регулирование затрагивает самые разные стороны деятельности
компаний, поэтому, чтобы максимизировать долгосрочную стоимость,
им нужно увязывать свою стратегию поведения в отношении
регулирования со стратегией в области создания продуктов,
стратегиями бизнес–подразделений и корпоративной стратегией
в целом. Иначе компаниям не удастся вовремя отслеживать тенденции
в сфере регулирования, а значит, они будут неэффективно
и бессистемно реагировать на связанные с регулированием
возможности и риски.
Поучительный пример — история стремительного вступления в силу
новых правил оплаты трансграничных платежей в еврозоне в 2002 г.,
почти сразу же после введения евро. Ни для кого не было секретом,
что Еврокомиссия желала продемонстрировать преимущества единой
валюты. Однако запрет взимать за трансграничные платежи больше,
чем за платежи в пределах национальных границ, стало полной
неожиданностью для европейских банков. В результате они не смогли
повлиять на него. Раньше во многих государствах банки осуществляли
платежи внутри страны вообще бесплатно, а трансграничные проводки
облагались повышенным тарифом, за счет которого и покрывались
дополнительные издержки. Теперь же банки лишились возможности
возмещать эти издержки за счет клиентов.
Чтобы выстроить целостную стратегию поведения в отношении
регулирования, компании должны сделать следующее.
Во–первых, проанализировать сегодняшний и перспективный режим
регулирования, выявить все, что имеет отношение к их деятельности,
и составить перечень рисков и возможностей, связанных
с регулированием. Предвидя экономические, социальные
и стратегические последствия различных сценариев, компании будут
лучше понимать свои цели в этой сфере.
Во–вторых, компаниям нужно, зная намерения основных групп
интересов и учитывая вероятные сценарии регулирования, добиться
консенсуса. Сделать это очень важно, чтобы решение, принятое
с участием разных сторон, было приемлемым для компании, даже если
изначально оно не представлялось идеальным.
И наконец, в–третьих, необходимо превратить управление политикой
в области регулирования в непрерывный процесс, неразрывно
связанный со стратегической функцией. Ответственным за это
направление нужно назначить топ–менеджера, обладающего
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стратегическим видением, а кроме того, имеющего прямой доступ
к генеральному директору. Только в этом случае компаниям удастся
воздействовать на характер будущего регулирования, стать партнером
для регулирующих органов и других групп интересов, которые
не всегда осознают все последствия тех или иных норм, введенных
с самыми благими намерениями.
Схема 2

Анализ последствий
регулирования
Анализ ситуации в сфере регулирования, как правило, начинается с выявления всех главных его направлений,
которые могут затронуть бизнес компании как в настоящий момент, так
и в ближайшие годы. Важно также
рассмотреть позиции по этому вопросу основных групп интересов, определить уровень неопределенности
в каждой сфере регулирования и понять, какое воздействие на компанию
и другие группы интересов окажет регулирование. Необходимо учесть реформы (вроде реформы системы
Medicare), которые могут существенно изменить правила игры, а также
тенденции развития технологий,
влияющих на регулирование (например, воздействие интернет–телефонии
на тарифы традиционной телефонной
связи). Всесторонняя оценка ситуации предполагает и анализ вероятных
последствий — изменений цен, уровня занятости, качества и доступности
услуг или продуктов, уровня инвестиций, поступлений от приватизации
и налогов, интенсивности конкуренции — для разных групп интересов
(см. схему 2).
Посмотрим, как действовала одна европейская энергокомпания накануне
вступления в силу Киотского протокола. Готовясь к намеченному на
2005 г. запуску системы торговли кво-

Оценка регуляционных сценариев
Последствия реализации двух сценариев регулирования
для телекоммуникационного рынка одной из стран;
индекс: сохранение статус-кво = 100.
Сценарий регулирования 1

Сценарий регулирования 2

Воздействие на потребителей
Объем услуг,
использованных
потребителями

110
114

Общие
расходы
потребителей

94
90

75
68

Уровень цен
Разнообразие
и качество услуг

Сценарий 1 — высокое
Сценарий 2 — низкое

Воздействие на отрасль
128
140

Производительность

119
116

Инвестиции

101
105

Новые рабочие места

74

Прибыли игроков

55

Воздействие на государственный бюджет
Налоговые поступления (налоги, выплачиваемые компаниями отрасли)
Сборы за лицензии
компаний–операторов

90
84
Сценарий 1 — высокие
Сценарий 2 — низкие

Источники: интервью; анализ McKinsey.
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тами, Еврокомиссия попросила каждую страну — члена Евросоюза
предложить свой план распределения между компаниями квот
на выбросы углекислого газа. Эти планы — свои у каждой страны —
вырабатывались в процессе консультаций, в которых участвовали
представители министерств, регулирующих органов и частного сектора.
Оценивая важность вопроса и последствия различных схем
распределения квот, энергокомпания придерживалась весьма простого
правила. Она рассматривала
самые разные варианты
Отношения с группами интересов, выделения квот на выброс
а это очень важный элемент углекислого газа:
любой стратегии, требуют пропорционально мощности
творческого системного подхода, электростанций (что было бы
опыта и осмотрительности выгодно, например, экологически
чистым, мощным станциям,
работающим на газе,
и не выгодно работающим на угле) или на основе прошлых объемов
выбросов вне зависимости от типа используемого топлива. В случае
реализации эти сценарии очень по–разному отразились бы
на рентабельности существующих энергетических активов
и на инвестиционной стратегии в будущем.
Выявив и расставив по важности ключевые проблемы, компания
построила сложные модели, позволяющие оценить финансовые и иные
последствия нескольких сценариев регулирования для бизнеса, разных
групп интересов, потребителей и окружающей среды. Такой анализ
зачастую дает весьма неожиданные результаты. В данном случае
энергокомпания поняла, что на национальном рынке для нее выгоднее
всего модель, поощряющая «чистых» производителей. Но не менее
важно было провести целостный анализ систем распределения квот,
разрабатываемых и в других странах, где компания владела
электростанциями. Возраст электростанций компании и используемое
ими топливо — а значит, и предпочтительные модели регулирования —
были различными в разных странах. В итоге разные планы
распределения квот на выбросы выявили существующие возможности
для арбитража за счет замены или строительства новых мощностей
в соседних странах, а также реимпорта электроэнергии через
общеевропейские сети.

Отношения с группами интересов
Одно дело — выявить самые важные вопросы, другое — добиваться
желаемых результатов. В последнем случае нужно уметь находить
взаимовыгодные компромиссы и создавать работоспособные коалиции.
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Поскольку европейская энергокомпания хотела повлиять на результат,
ей пришлось отстаивать не самую выгодную для нее схему
распределения квот, а следующий по предпочтительности вариант,
при котором ее «чистые» электростанции получали лишь ограниченные
преимущества. Кроме того, компания вступила в коалицию
с влиятельными правительственными органами, поддержав их
в стремлении создать довольно большой общенациональный резерв
квот3, в результате чего самой компании достался меньший объем квот.
По сути дела, компания отказалась от нестабильного преимущества,
которое она приобрела бы, продавая свои квоты, ради сценария,
предоставляющего ей прогнозируемую финансовую отдачу. Кроме
того, этот сценарий был поддержан несколькими группами интересов,
и регулирующие органы, скорее всего, не стали бы постоянно
пересматривать и дорабатывать его.
Отношения с группами интересов, а это очень важный элемент любой
действенной регуляторной стратегии, требуют творческого системного
подхода, опыта и осмотрительности: если ими умело управлять, они
дают значительную отдачу. Одной североамериканской энергетической
компании, например, предстояло участвовать в очередном раунде
переговоров по ценообразованию, грозящих растянуться на недели или
месяцы. Все это время противоборствующие стороны спорили бы
до хрипоты из–за издержек энергокомпании и тарифов, обеспечивающих
ей приемлемую рентабельность инвестиций, поскольку оценивали их
по–разному. Однако уже через несколько дней компания получила одобрение своего предложения. Суть
его сводилась к следующему: заменить традиционную, основанную на издержках схему регулирования на новую, учитывающую эффективность
и предполагающую возможность разделить с потребителями отдачу, получаемую от повышения
эффективности. Компания заранее провела переговоры с основными группами интересов,
в том числе с промышленными и бытовыми потребителями и природоохранными организациями. В результате она добилась такой схемы регулирования, которая обеспечила ей рентабельность
инвестиций, на 195 базисных пунктов превышавшую
средний показатель по отрасли.
В целом успешное управление отношениями с группами интересов
предполагает три этапа.
3

Федеральное правительство держит сертификаты на определенный объем выбросов в резерве,
который может быть использован для будущих проектов или в случае чрезвычайных ситуаций.
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Изучение групп интересов
Есть несколько приемов, помогающих компаниям полнее изучить
позиции основных групп интересов. Во–первых, это традиционный
подход: он предполагает исследование всех рычагов регулирования
и последствий, которые различные сценарии регулирования могут
оказать на ключевых игроков;
для крупных компаний эта
Необходимость координировать процедура должна стать
стратегию регулирования обязательной. Во–вторых,
заставляет изменить структуру выявление на основе теории
подразделений, отвечающих социальных сетей тех, кто
за работу в области регулирования формирует общественное
мнение и определяет
политику — ученых, экспертов,
технических специалистов, представителей неправительственных
организаций. В–третьих, если компании важно понять, как потребители
оценивают ее методы работы, полезными могут оказаться
традиционные подходы, применяемые в маркетинге товаров широкого
потребления (например, использование фокус–групп).
Североамериканская энергетическая компания понимала, что добьется
своего, только если примирит цели разных групп интересов. Компания
хотела получить финансово благоприятный результат и в долгосрочной
перспективе сохранить хорошие отношения с группами интересов.
Промышленным потребителям в первую очередь были нужны низкие
цены, бытовым — и низкие цены, и передовые, экологически чистые
технологии, а регулирующим органам — экологически чистое
производство электроэнергии с минимальными издержками и низкие
цены. И естественно, все стороны хотели участвовать в разработке
модели регулирования.

Компромиссы
Следующий шаг на пути к эффективным отношениям с группами
интересов — это выбор реалистичных сценариев, причем этот выбор
учитывает необходимость компромисса между стремлением
к максимизации прибыли и более широкими экономическими
и общественными целями. В случае североамериканской
энергокомпании все группы интересов согласились с тем, что нужно
выработать довольно сложные механизмы, благодаря которым
промышленные и бытовые потребители выигрывали бы от повышения
эффективности работы энергокомпании. Согласно утвержденной
схеме, регулирующие органы задают компании целевые показатели.
Повышение эффективности в пределах этих показателей автоматически
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ведет к снижению тарифов для потребителей, однако, если компании
удается превысить эти показатели, это будет на руку не только
потребителям, но и ей самой: она получит прибыль.
Такая схема побуждает компанию работать лучше. В результате
дополнительных сокращений тарифов промышленные потребители
получают выгоды от повышения
эффективности сверх заранее
установленного уровня, а быто- Только повысив статус вопросов
вым предлагаются и более низкие регулирования, компании смогут
тарифы, и дополнительные услуги, добиться, чтобы их политика
такие как субсидии на установку в области регулирования была
изоляции в их домах. Оплачива- связана с их стратегиями
ются эти субсидии из фонда повышения эффективности энергетики,
специально созданного в рамках этой схемы и финансируемого за счет
средств, получаемых в результате повышения эффективности. Управляют
фондом природоохранные организации и ассоциации бытовых
потребителей, подотчетные регулирующим органам. В результате каждая
группа интересов получает ощутимые преимущества от реализации схемы
и несет свою часть ответственности за ее успех в долгосрочном плане.

Общение с группами интересов
После утверждения схемы необходимо сделать заключительный шаг —
сформулировать и реализовать стратегии общения с группами
интересов. Североамериканская энергокомпания уже на стадии
разработки своего предложения поддерживала прямой диалог
с основными группами интересов. Коммуникационная кампания
предполагает, среди прочего, двусторонние и многосторонние
дискуссии, традиционный лоббизм, рекламу и т.д. Однако наш опыт
показывает, что в хорошо спланированной кампании подчеркиваются
аспекты сценария регулирования, важные для групп интересов, но при
этом честно излагаются интересы компании; кроме того,
коммуникационная стратегия основывается на фактах и глубоком
понимании позиций ключевых игроков.

Организация управления регулированием
Необходимость координировать стратегию регулирования почти всегда
заставляет компании пересмотреть структуру своих подразделений,
отвечающих за работу в области регулирования.
Единого рецепта здесь нет: в специальных подразделениях некоторых
компаний работают сотни человек, тогда как другие обходятся
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десятком специалистов. Каждая компания должна выстраивать эти
подразделения с учетом своей организационной структуры, той роли,
которую регулирование играет в ее отрасли, и тех навыков, которые
нужны для эффективного решения вопросов регулирования. Но вне
зависимости от величины подразделения управлять им должен
топ–менеджер, способный всесторонне оценить доступные варианты
с учетом деятельности всей компании и имеющий доступ
к генеральному директору и специалистам, которые работают
в отдельном департаменте или распределены по всей компании.
Только повысив статус вопросов регулирования в своей организации,
компании смогут добиться, чтобы их политика в области
регулирования была неразрывно связана с их стратегиями
и процедурами управления рисками, а также процедурами принятия
тактических решений на уровне
подразделений. Повышение
Усиление и повышение статуса статуса указывает также
служб, отвечающих за на значительное расширение
регулирование, открывает сферы ответственности
заманчивые перспективы соответствующего департамента.
сотрудникам Иногда необходимо создавать
специальное подразделение,
которое занималось бы только
вопросами регулирования. Например, телекоммуникационная
компания — лидер отрасли в одной восточноевропейской стране
обнаружила, что для успешного разрешения проблем, связанных
с предстоящей либерализацией рынка, ей необходимо привлечь
опытного менеджера и поставить его во главе департамента,
составленного из специалистов юридической, технических
и коммерческих служб.
Усиление и повышение статуса служб, отвечающих за регулирование,
открывает заманчивые перспективы сотрудникам, которые сейчас
занимаются этим направлением в качестве специалистов. Несколько
крупных компаний уже назначили на должности топ–менеджеров
сотрудников, которые были связаны с политикой в области
регулирования, тем самым подчеркивая значение регуляторного
менеджмента.

Компании только выиграют, если установят тесную взаимосвязь между
своей стратегией и регулированием. Отказавшись от конфронтационного или пассивного отношения к регулированию, заняв
активную позицию и поддерживая диалог с внешними группами
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интересов, они смогут выстраивать более сбалансированные схемы
регулирования и добиваться более благоприятных для себя
результатов.
Авторы благодарят Андреаса Маршнера за его большой вклад
в статью.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 4
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Хозяева своей
судьбы
Денис Бугров

Р

ыночные институты и механизмы не могут нормально
функционировать без четкой и хорошо работающей системы
государственного регулирования. Хотя во многих отраслях российской
экономики система норм, механизмов и процедур государственного
регулирования находится еще на стадии становления, у нее уже
сложился всепроникающий характер (например, определяется степень
укрепленности кассовых узлов в банках). Поскольку российская
экономика еще только формируется, регулирование играет у нас более
важную роль, чем в развитых странах, и от него будет напрямую
зависеть судьба многих компаний и отраслей. Два лежащих
на поверхности примера: недавняя отмена права взимать с абонентов
сотовых сетей плату за входящие звонки ставит под вопрос сотни
миллионов долларов доходов мобильных операторов, а то, как именно
будет выстроено ценообразование на рынке электроэнергии после
реформы РАО ЕЭС, принципиальным образом определит
инвестиционные потоки в электроэнергетику.
Именно поэтому представленная статья кажется нам весьма актуальной
для руководителей российских компаний. Ее основная мысль в том, что
компаниям следует занимать активную позицию в отношении политики
государственного регулирования. Они должны четко понимать «цену
вопроса», то есть предвидеть вероятные последствия регуляторных
решений для бизнеса, уметь грамотно выстраивать аргументацию,
Денис Бугров — партнер McKinsey, Москва
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гибко и вдумчиво вести переговорный процесс с участием всех
заинтересованных сторон, а также создавать у себя структуры, которые
могли бы подготавливать и проводить в жизнь эти решения.
По нашему мнению, благодаря такой активной позиции компании
добьются значительно большего, чем за счет традиционных, пассивных,
несистемных подходов.
В то же время было бы неверно полагать, что мы призываем бизнес
проводить агрессивную политику в отношении регуляторных вопросов,
которая, отстаивая его узкие интересы, ущемляла бы другие
заинтересованные стороны. Наоборот, успешный исход цивилизованного регуляторного процесса мы видим в разумном компромиссе
между зачастую противоречивыми целями потребителей,
регулирующих органов, государства в целом, фискальных властей,
конкурентов, смежников и т.д. Если благодаря достигнутому решению
устанавливается разумный баланс позиций сторон, то он будет
стабильным, а значит, у компаний появится больше определенности
относительно будущих параметров развития их бизнеса. Понимание
всех этих аспектов — залог успеха проактивной регуляторной
стратегии.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Будущее
глобального
рынка труда

Марта Лабуазьер, Джейсон Розенфельд, Диана Фаррелл
Рациональная политика компаний и стран может повысить
эффективность глобального рынка труда.

Г

осударственные и общественные деятели, представители
деловых кругов высказывают диаметрально противоположные
мнения относительно офшоринга — передачи определенных видов работ
из одних стран в другие. Кто–то даже считает, что почти вся сервисная
деятельность (то есть непроизводственные виды работ, не требующие
физического присутствия работника) со временем переместится
из стран с развитой экономикой в страны с низким уровнем зарплат1.
Противники этой точки зрения утверждают, что потенциал офшоринга
уже иссякает2 — на это указывает рост уровня зарплат в таких городах,
как Бангалор или Прага.
1
2

См.: Erica Kinetz. Who Wins and Who Loses As Jobs Move Overseas?//New York Times, December 7,
2003.
См.: Manjeet Kripalani, Josey Puliyenthuruthel. India: Good Help Is Hard to Find//Business Week,
February 14, 2005.
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Отчасти эти разногласия отражают ту неразбериху, которая царит
на еще только интегрирующемся, пока неэффективном глобальном
рынке труда. Новые технологии позволяют интегрировать глобальные
рынки капитала в единый рынок сбережений и инвестиций. Точно так
же цифровые коммуникации порождают по сути единый глобальный
рынок работы, которую благодаря информационным технологиям
можно выполнять, находясь далеко от клиентов и коллег.
Формирование глобального рынка труда стратегически и тактически
важно и для компаний, и для стран. Однако про него никто ничего
не знает — информации об этом рынке практически нет, закономерности
его функционирования непонятны, и в такой ситуации руководителям
компаний и государственным деятелям трудно принимать решения.
Чтобы помочь правительствам и компаниям из разных стран —
с высоким и низким уровнем зарплат, — McKinsey Global Institute
(MGI) проанализировал потенциальную доступность специалистов
в 28 странах с низким уровнем зарплат и потенциальный спрос на их
труд в восьми отраслях экономики развитых стран (представляющих
срез мировой экономики): автомобильной (только обслуживание),
финансовых услугах, здравоохранении, страховании, ИТ–услугах,
разработке стандартного программного обеспечения, фармацевтике
(только обслуживание) и розничной торговле. В развитых странах
на эти отрасли приходится около 23% рабочих мест без учета сельского
хозяйства. Целью исследования тенденций развития до 2008 г.3 было
оценить динамику спроса и предложения офшорного труда на уровне
отдельных профессий, целых отраслей и в общемировом масштабе
и проанализировать вероятное воздействие этих факторов на уровень
занятости и размер зарплат в ближайшие годы4.
Исследование MGI дает широкую картину офшоринга услуг
и содержит несколько полезных выводов.
• Глобальный рынок труда, формируемый за счет офшоринга,
вероятно, будет относительно небольшим, а потому не вызовет
резких колебаний общего уровня занятости и зарплат в развитых
странах.
• Спрос компаний из развитых стран на офшорный труд будет
способствовать тому, что в странах с дешевой рабочей силой уровень
3
4

Полный текст отчета The Emerging Global Labor Market можно найти по адресу
www.mckinsey.com/mgi.
Мы провели углубленное исследование стран со средним и высоким (Великобритания, Германия,
Ирландия, Канада, США, Япония) и низким уровнем зарплат (Бразилия, Венгрия, Индия, Китай,
Малайзия, Мексика, Польша, Россия, Филиппины, Чехия). Ситуация в Австралии и Южной Кореи
анализировалась методом экстраполяции. Кроме этого изучались следующие страны с низким
уровнем зарплат: Аргентина, Болгария, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Латвия,
Литва, Румыния, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Чили, Эстония и ЮАР.
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зарплат в некоторых отраслях поднимется, но не достигнет уровня
развитых стран.
• Глобальные предложение и спрос на офшорных специалистов
несбалансированны: в одних областях спрос превышает предложение,
в других — предложение превышает спрос.
Чем эффективнее функционирует развивающийся глобальный рынок
труда, тем выгоднее это его участникам, поскольку они смогут более
рационально распределять ресурсы. Эффективность этого рынка,
сбалансированность спроса и предложения зависят от конкретных
усилий компаний и стран.

Спрос на иностранных специалистов
Любой человек с подходящей квалификацией, находясь в любой точке
планеты, в состоянии делать работу, которая не требует знания местной
специфики или физического взаимодействия между этим человеком
и его клиентами и коллегами. По нашим оценкам, дистанционно можно
выполнять 11% общемировых сервисных работ.
Конечно, в разных отраслях число такого рода рабочих мест
различается. Как правило, если отрасль предполагает довольно
активное взаимодействие с клиентами, то в ней мало возможностей для
работы на расстоянии. Например, подавляющее большинство занятых
в розничной торговле трудится непосредственно в магазинах,
и к 2008 г. отрасль сможет передать на офшоринг только 3% рабочих
мест. Но, учитывая огромное количество занятых в розничной
торговле, эти 3% составляют 4,9 млн мест. Разработка программного
обеспечения — пример прямо противоположный: к 2008 г. почти
50% рабочих мест в этом секторе могут быть дистанционными. Однако
в этой отрасли занято куда меньше людей, соответственно, и общее
количество рабочих мест составит лишь 340 тыс.
Одни профессии больше подходят для дистанционной
работы (в первую очередь это касается инженеров, а также финансистов и бухгалтеров: 52 и 31% соответственно), другие — меньше (речь идет о специалистах
общего профиля и обслуживающем персонале:
9 и 3% соответственно), поскольку они требуют непосредственного общения с клиентами и коллегами.
Но специалисты общего профиля и обслуживающий
персонал нужны во всех секторах экономики, и для
них может быть создано 26 млн рабочих мест — это
абсолютный рекорд.
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На деле из тех рабочих мест, которые можно перевести в другие
страны, реально переедет лишь малая часть. По нашим оценкам,
сегодня восемь отраслей развитых стран передали в страны с низким
уровнем заработной платы 565 тыс. сервисных рабочих мест, к 2008 г.
их станет уже 1,2 млн. Экстраполяция этих значений на глобальную
экономику показывает, что общее количество офшорных рабочих мест
вырастет с 1,5 млн в 2003 г. до 4,1 млн в 2008 г., что составляет лишь
1% от общего количества сервисных рабочих мест в развитых странах.
Чтобы оценить масштаб явления, можно принять во внимание тот факт,
что в США каждый месяц 4,6 млн человек начинают работать на новом
месте (по состоянию на март 2005 г.)5.
Почему же столь велик разрыв между потенциальным и фактическим
количеством переносимых за границу рабочих мест? Многие
объясняют это законодательными барьерами, но исследование MGI
выявило, что препятствия возникают, как правило, на уровне
компаний. Тут вступают в силу самые разные факторы: отношение
руководства к перемещению рабочих мест, специфика организационной структуры, размер бизнеса6. Основным стимулом использования
рабочей силы в других странах компании называют необходимость
сокращения издержек, однако степень этой необходимости во всех
отраслях разная. Для одних компаний перенос рабочих мест за границу
экономически неоправдан из–за недостаточных масштабов. Другие
приходят к выводу, что функции, которые теоретически можно было бы
перенести за границу, фактически должны оставаться на месте из–за
сложности внутренних процессов. Наконец, зачастую менеджеров
отпугивает необходимость контролировать деятельность подразделений, «переехавших» на другой край света: им не хочется много времени
проводить в командировках.

Предложение специалистов в странах с низким уровнем
зарплат
Наше исследование показывает, что в развивающихся странах
университеты выпускают гораздо меньше специалистов, которые
могли бы работать в международных компаниях, чем принято считать.
Тем не менее потенциальное предложение подходящих сотрудников
весьма велико, и их становится все больше. В некоторых небольших
странах даже поразительно много таких выпускников.
Мы изучили 28 стран с низким уровнем зарплат, в которых трудится
около 33 млн молодых специалистов — выпускников университетов
5
6

Данные Бюро статистики труда США.
Исключение — фармацевтическая отрасль. Здесь главным фактором, сдерживающим развитие
рынка офшоринга, оказываются нормативы на разработку новых препаратов.
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с опытом работы до семи лет7. В восьми странах с высокими
зарплатами около 15 млн таких специалистов (7,7 млн в США).
По мнению 83 опрошенных нами директоров по персоналу
международных компаний, работающих в 28 странах с низким
уровнем зарплат, в среднем лишь 13% выпускников университетов
годятся для работы в таких компаниях (см. схему 1). Наши
собеседники объясняют это многими причинами: прежде всего они
называют недостаточное знание языка, упор в университетских
программах на теорию в ущерб практическим знаниям,
неприспособленность к корпоративной культуре международных
компаний (неумение общаться, работать в команде и т.д.)8.
Схема 1

Меньше, чем вы думаете
«Сколько из 100 выпускников нужного вам профиля вы взяли бы, если бы у вас были места для всех?»
Средневзвешенное значение для исследованных стран с низким уровнем зарплат1, %
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Аргентина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Польша,
Россия, Румыния, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Украина, Филиппины, Хорватия, Чехия, Чили, Эстония, ЮАР.
Источники: интервью с руководителями отделов персонала и главами офшоринговых центров глобальных компаний; анализ McKinsey.

Доля подходящих кандидатур из общего числа специалистов зависит
от профессии и еще больше — от страны. Например, в Венгрии или
Польше работать в международных компаниях могут 50% инженеров,
а в Китае или Индии — лишь 10 и 25% соответственно. В целом
выпускники университетов Центральной Европы успешно трудятся
в международных компаниях. Отметим также, что российские
7

8

Мы учитывали инженеров, финансистов и бухгалтеров, специалистов общего профиля,
научных работников и аналитиков, но не учитывали врачей, медсестер и обслуживающий
персонал.
Участники интервью отвечали на вопрос: «Сколько из 100 выпускников нужного вам профиля вы
взяли бы, если бы у вас были места для всех?» Полученная цифра, 13%, — средневзвешенное
значение для всех стран с низкими зарплатами.
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выпускники получают хорошее образование, но университеты часто
дают им мало практических навыков, а в Индии качество образования
(за исключением ведущих университетов) оставляет желать лучшего.
Самая серьезная проблема кандидатов из Бразилии и Китая —
незнание английского языка.
Далее, подходящих выпускников в развивающихся странах
оказывается еще меньше потому, что многие выпускники университетов
живут далеко от крупных центров, в которых расположены
международные аэропорты (важный критерий международных
компаний при выборе страны для офшоринга), и предпочитают
работать рядом с домом. К примеру, только треть выпускников
российских вузов живут в крупных городах и лишь немногие
из оставшихся двух третей готовы к переезду. И наоборот, почти
половина индийских студентов заканчивает университеты, которые
находятся в крупных международных центрах (таких как Бангалор,
Дели, Хайдарабад и Мумбай) или поблизости, при этом индийцы легче
других меняют место жительства. В Китае международные компании
ждет еще одна проблема — сильная конкуренция со стороны компаний,
работающих на внутренний рынок.
Все эти факторы сужают реальный выбор. Поэтому из 33 млн
потенциальных молодых специалистов в исследованных странах
с низким уровнем зарплат лишь около 3,9 млн (12%) подходят по своей
квалификации для работы в международных компаниях и фактически
могут быть наняты; 8,8 млн — из стран с высокими зарплатами
(см. схему 2)9. Но даже 3,9 млн — совсем не плохо. В некоторых
профессиях (инженеры, финансисты, бухгалтеры, аналитики)
это значение превышает 75% доступной рабочей силы в странах
с высокими зарплатами.
Кроме того, доступной рабочей силы в странах с низкими зарплатами
становится все больше. Ежегодно количество выпускников
университетов увеличивается на 5,5%, тогда как в развитых странах —
на 1%. Особенно быстрыми темпами растет число кандидатов,
удовлетворяющих требованиям международных компаний: в России
всего за 5 лет количество выпускников экономических факультетов
и школ бизнеса увеличилось с 18 до 31%, в Польше — с 16 до 36%.
Более того, к 2008 г. предложение подходящих молодых инженеров
в изученных странах — развитых и развивающихся — почти
сравняется, а финансистов и бухгалтеров развивающиеся страны будут
поставлять больше, чем развитые.
9

Консервативная оценка, поскольку самые подходящие выпускники также и самые мобильные,
образование они получают преимущественно в крупных городах.
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Схема 2

Сокращение выбора
Предложение молодых специалистов с высшим образованием1 на рынке труда, 2003 г., тыс.
Страны
с высокими
зарплатами3

Страны с низкими зарплатами2
Ограниченная годность

33,110

…исключая
заменяемость4

–87%

…включая
заменяемость4

–81%

Ограниченная
доступность
–37%

Местная
конкуренция

8,800

–5%
6,385
4,560

Всего

1
2

3
4

Подходящие кандидаты

4,050

3,865

Доступное,
Имеющееся предложение труда
годное
предложение труда

Профессии: инженеры, финансисты и бухгалтеры, специалисты общего профиля, научные работники, аналитики с опытом работы до семи лет.
Аргентина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Польша,
Россия, Румыния, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Украина, Филиппины, Хорватия, Чехия, Чили, Эстония, ЮАР.
Великобритания, Германия, Ирландия, Канада, США, Япония. Австралия и Южная Корея анализировались методом экстраполяции.
Например, неподходящие инженеры, научные работники, финансисты могут тем не менее работать аналитиками, если отвечают критериям этой группы;
все неподходящие выпускники могут работать специалистами общего профиля, если отвечают соответствующим критериям.
Источники: официальная статистика стран по рынку труда, количеству выпускников в странах выборки; интервью со специалистами по управлению
персоналом; исследования географической мобильности студентов; анализ McKinsey.

Количество подходящих специалистов (в отличие от общего количества
выпускников университетов) в стране непропорционально ее
населению. Например, население Китая в 16 раз больше населения
Филиппин, но молодых инженеров со знанием английского в Китае
всего в три раза больше, чем на Филиппинах. Польша предлагает почти
столько же инженеров, как и Россия. Чехия, Венгрия, Польша и Россия
вместе взятые выпускают столько же специалистов общего профиля
и инженеров, как и Индия, население которой в пять раз больше.
Это означает, что не только Китай и Индия, но и многие другие страны
могут занять свое место на глобальном рынке труда.

Несовершенный рынок
В целом потенциальное количество иностранных специалистов,
подходящих для работы в международных компаниях, превышает
вероятный спрос по каждой из восьми проанализированных
профессий10. Например, в 2008 г. потенциальное предложение
10

Инженеры, финансисты и бухгалтеры, аналитики, научные работники, врачи, медсестры,
специалисты общего профиля, обслуживающий персонал.
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обслуживающего персонала и молодых специалистов общего профиля
превысит вероятный спрос на 98% и 78% соответственно. Только
потенциальное предложение инженеров из стран с низкими зарплатами
будет соответствовать мировому спросу, и то с натяжкой.
Однако при общем взгляде возникает иллюзия изобилия. На самом деле
компании, нанимающие специалистов за границей, обычно идут
по стопам своих предшественников, вместо того чтобы искать новые
источники. Концентрация компаний в одном месте сулит немало плюсов
(например, быстрое развитие инфраструктуры, коммуникаций и деловой
среды), но в конечном счете может вызвать локальный дисбаланс спроса
и предложения. А такой дисбаланс, в свою очередь, приводит к инфляции
зарплат и нехватке специалистов.
Такого рода концентрация уже сказалась на предложении и издержках
по привлечению рабочей силы из некоторых крупных городов России,
Индии и Чехии. Если спрос не изменится, в Праге предложение
подходящих специалистов сократится уже в 2006 г., в Хайдарабаде —
в 2008–м. Значит, эти города станут менее привлекательными для
многих компаний, которым уже трудно сменить место из–за их
немалых инвестиций в человеческий и физический капитал. Если бы
компании искали специалистов на более широком пространстве, общий
уровень зарплат для офшорного рынка труда рос бы не столь быстро
(см. врезку «Что офшоринг может сделать с зарплатами» на с. 80).

Последствия для компаний
У разных компаний разные требования к месту, в которое они передают
те или иные виды деятельности. Эти требования определяются
особенностями домашнего рынка, языком, предполагаемым объемом
передаваемых работ, планами компании — намерена ли она заключить
контракт с внешними поставщиками или хочет создать собственное
подразделение, а также другими факторами. Поскольку компании
преследуют разные цели, они рассчитывают на разные издержки
и разную отдачу от одного и того же места, и благодаря этому на
глобальном рынке труда происходит распределение спроса
и ослабляется тенденция к росту зарплат. Однако компании должны
действовать осмотрительно: собирать надежные данные о месте
нахождения подходящих специалистов в каждой из рассматриваемых
стран и тщательно анализировать реальные издержки их найма.
Как мы уже говорили, анализировать цифры, отражающие количество
выпускников в конкретной стране, бессмысленно: оценивать нужно
реальное количество пригодных специалистов и спрос на них. Если
компания хочет найти крупные источники специалистов и избежать
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негативных эффектов концентрации в наиболее популярных для
офшоринга местах, ей нужно учесть все варианты, в том числе города
«второго уровня» и возможность дистанционной работы. Чтобы
определить объем издержек, связанных с передачей деятельности в тот
или иной регион, прежде всего необходимо определить главные
критерии выбора и расставить их по значимости с учетом целей
и требований компании. Обычно это затраты на рабочую силу,
качество местных поставщиков услуг, потенциал местного рынка, его
риски, специфика местной инфраструктуры и условия для ведения
бизнеса. Собрав необходимые данные по всем потенциальным
источникам молодых профессионалов, можно рассчитать фактические
издержки офшоринга в каждом конкретном месте и выбрать
оптимальный вариант.
В Китае, Индии и на Филиппинах (наиболее популярные сегодня
страны для офшоринга) самые низкие средние издержки на рабочую
силу. Эти страны следует выбирать компаниям, для которых важнее
всего уровень издержек. Если компании будут составлять своего рода
рейтинги стран в соответствии со своими потребностями (см. схему 3),
Схема 3

Выбор
Плюсы и минусы стран при выборе мест для офшоринга с точки зрения американских компаний,
по шкале от 1 до 5, где 1 — самая привлекательная, 5 — наименее привлекательная
«Весовой»
коэффициент

50%
Издержки

10%
Наличие
поставщиков

10%
Внутренний
рынок

10%

10%

10%

Риски

Деловая
среда

Качество
инфраструктуры

3,6

3,3

Индекс
издержек
места

2,2

3,5

2,7

1,8

3,7

1,8

3,4

3,6

2,5

2,4

1,7

4,7

3,3

2,2

3,4

2,5

2,5

Филиппины

1,5

4,5

3,5

3,9

3,7

2,8

2,6

Бразилия

2,2

3,5

4,2

2,8

3,0

2,0

2,7

Мексика

2,2

4,7

2,8

3,5

2,6

2,0

2,7

Венгрия

2,6

4,7

3,3

2,3

2,8

2,8

2,9

Чехия

2,6

4,7

3,5

2,2

3,0

3,0

2,9

Польша

2,7

4,0

3,3

2,7

3,1

3,0

3,0

США

4,4

1,0

2,7

1,7

1,3

1,5

3,0

Канада

3,9

3,2

2,5

1,5

1,7

2,0

3,1

Россия

3,0

4,5

2,8

3,5

3,3

3,3

3,2

Великобритания

4,6

1,8

2,8

2,1

2,1

2,3

3,4

Германия

4,4

2,5

3,0

1,9

2,5

2,8

3,5

Ирландия

4,5

3,5

2,8

1,5

2,5

2,8

3,5

Япония

4,9

2,2

3,0

2,0

3,1

2,3

3,7

Индия

1,5

Китай
Малайзия

Источник: анализ McKinsey.

Привлекательно

2,3

Непривлекательно
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то они поймут, что привлекательных мест больше, чем кажется
на первый взгляд, и тогда спрос будет распределяться гораздо
равномернее.
На схеме 4 (с. 82), показано, как спрос может распределяться
на практике. Используя индекс издержек места — разработанный
MGI аналитический инструмент, который помогает компаниям
выбирать страны для офшоринга, мы составили рейтинг стран для
четырех компаний. У каждой из них были особые критерии.

Что офшоринг может сделать с зарплатами
Данных о влиянии офшоринга на уровень зарплат как в развитых, так
и в развивающихся странах мало. Тем не менее мы, смоделировав
предполагаемые решения компаний,
Рост зарплат относителен

составили некое представление

Сравнение почасовой оплаты труда инженеров
Индекс: США = 100

о характере этого воздействия.
Для стран, предлагающих рабочую

0

20

40 60

80 100 120 140 160

силу

Индия

Как, например, изменятся зарплаты

Филиппины

Допущения:

Китай

В 2008 г. во всем мире
на работу будут приняты
596 тыс. молодых
инженеров

Малайзия
Мексика
Бразилия

Все компании стремятся
к снижению издержек

Польша

Зарплаты в странах
с низкими издержками
достигают уровня
Бразилии, Мексики

Венгрия
Чехия
Россия

инженеров в развивающихся странах,
если при выборе стран для офшоринга
американские компании в первую
очередь будут учитывать издержки
на рабочую силу? Наш анализ
показывает, что, скорее всего, зарплаты
инженеров в странах с самыми низкими
издержками вырастут вдвое (см. схему).

Канада

Однако зарплаты на развивающихся

США

рынках составят лишь треть от среднего

Ирландия

уровня зарплат в США или достигнут

Великобритания

нынешнего уровня Бразилии и Мексики.

Япония
Германия

Инфляция зарплат, возможно, будет
Текущие
издержки

Оценка
инфляции
зарплат1

продолжаться в некоторых выбранных
для офшоринга местах до тех пор, пока
спрос международных компаний будет

1

Без учета необходимости удержания работников, низкой доступности
специалистов, внутреннего спроса на рынке труда и нехватки
менеджеров. Все эти факторы могут привести к инфляции зарплат
выше указанных уровней хотя бы в некоторых профессиях.
Источники: официальная статистика указанных стран;
интервью; Watson Wyatt; анализ McKinsey.

сосредоточен только в нескольких
городах. Поскольку компании уже
вложили средства в создание местных
подразделений, то в случае, если спрос
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Результаты показывают, что единого оптимального места
не существует и выбор — дело сугубо индивидуальное, поэтому
компании, бездумно следующие за остальными, могут совершить
ошибку.

Последствия для стран, предлагающих рабочую силу
Поскольку анализ спроса не позволяет сформировать универсальный
рейтинг привлекательности стран для офшоринга, на стороне

здесь начинает опережать предложение, зарплаты, выплачиваемые отдельными
компаниями, могут подняться выше среднего уровня соседних стран.
Распределение спроса на другие города и страны, соответственно, замедлит
рост зарплат.
В целом, несмотря на ожидаемый рост зарплат в странах — поставщиках услуг,
зарплаты здесь не достигнут уровня зарплат стран–потребителей.
Для стран — заказчиков офшоринга
Компании медленно переводят свои операции за границу. Это означает,
что следующие пять лет в тех профессиях, по которым был проведен анализ,
офшоринг не будет оказывать существенного влияния на общий уровень
занятости в странах с высокими зарплатами.
Рассмотрим влияние на США. За последние 30 лет доля рабочих мест
в производственной сфере в общем количестве рабочих мест США снизилась
на 11% — с 32 до 21%. Для сравнения: по нашим оценкам, в США только
9% сервисных рабочих мест теоретически подходят для дистанционной работы.
Маловероятно, что все они переместятся в другие страны в следующие 30 лет.
Уровень зарплат также вряд ли заметно снизится — по тем же причинам.
На самом деле в США зарплаты и количество рабочих мест в сфере, связанной
с компьютерами и обработкой данных (а здесь офшоринг доминирует), растут
быстрее, чем вообще в национальной экономике11.
Все эти цифры едва ли ободрят людей, которые могут потерять работу, если ее
отдадут в другие страны. Важно сохранить таких работников, ведь большинство
из них — специалисты с высшим образованием. И только правильная политика
в этом вопросе может принести хорошие результаты.
11

Данные Бюро статистики труда США (SIC 7370: текущая статистика занятости).
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Схема 4

Индекс издержек места

Параметры
компании

Примеры
Пример A

Пример Б

Отрасль

Фармацевтика

Банковское дело

Фармацевтика

Логистика

Деятельность

Клинические
испытания

Информационные
технологии

Научные
исследования

Информационные
технологии

Глобальная?

Да

Да

Да

Да

Место штаб–квартиры

Европа

США

США

Европа

Оценка
с точки зрения

Издержек

Результат

82
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Пример Г

25

60

25

35

0

20

0

0

Внутреннего рынка

40

0

0

0

Рисков

10

5

25

10

Деловой среды

10

5

25

30

Качества инфраструктуры

15

10

25

25

Наличия поставщиков

Наиболее привлекательные страны/
фактический
выбор компании

Китай

Индия

США

Венгрия

Малайзия

Китай

Канада

Малайзия

Мексика

Филиппины

Малайзия

Чехия

Канада

Малайзия

Бразилия

Индия

Важность фактора

Высокая…

…Низкая

Источники: интервью; база данных по индексу издержек места; анализ MGI.

предложения нет явных фаворитов и аутсайдеров. Если страна хочет
привлечь инвестиции в офшоринг, ей нужно ориентироваться
на отрасли и компании, потребности которых она может сегодня
наиболее полно удовлетворить, и максимально развивать эти направления. Конечно, для этого необходимо знать свои особенности и понимать, какие отрасли и компании заинтересуются ими в первую очередь.
В любом случае все страны, предлагающие офшоринговые услуги,
выиграют от повышения квалификации своих специалистов,
а не только от увеличения их количества. Например, привлекательность
предложения труда многих развивающихся стран повысится, если
выпускники их университетов будут получать более совершенные
навыки (особенно языковые). Если к 2008 г. китайские инженеры
будут соответствовать требованиям международных компаний так же,
как сейчас индийские, то предложение Китая почти удвоится —
до 395 тыс. инженеров, что повысит относительную привлекательность
Китая для офшоринга. Чтобы выпускники были лучше подготовлены
к работе, получали больше практических навыков в университетах
и на курсах подготовки управленческих кадров, правительствам нужно
решать эту комплексную задачу вместе с компаниями — как национальными, так и международными.

БУДУЩЕЕ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

Кроме того, правительства сделают свои страны более привлекательными для международных компаний из любых отраслей, если
устранят многие бюрократические барьеры, улучшат местную
инфраструктуру, усовершенствуют налоговое законодательство
и ужесточат законы о защите интеллектуальной собственности.

По мере интеграции глобальных рынков труда действия компаний
и стран будут способствовать развитию более эффективного
глобального рынка труда.
Авторы благодарят Чарлза де Сегундо, Роберта Паскаля, Сашу
Штюрце и Фусайо Умезава за их участие в исследовании, на основе
которого была написана эта статья.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 3
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Ограниченное
предложение,
неограниченный
спрос
Венди Беккер, Элизабет Стивенсон
Мировой спрос на нефть сегодня в три раза превышает уровень
1960–х, а в ближайшее десятилетие он будет расти на 2—3% в год.
Мировой уровень потребления стали и алюминия увеличился
за последние 15 лет почти вдвое, никеля и меди — на треть. Рынки
сырья — от олова и никеля до кобальта и алюминия — переживают
бум, при этом цены взлетают до небес, поскольку запасы многих
полезных ископаемых достигли исторического минимума.

Ч

то порождает эту тенденцию? И на самом ли деле это
устойчивая тенденция? Может быть, известные своей
волатильностью рынки просто находятся в верхней точке очередного
цикла? А если поставить вопрос более серьезно, то хватит ли ресурсов,
чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на них?
Человечество уже сталкивалось с дефицитом ресурсов в прошлом —
и всякий раз речь шла об их катастрофическом истощении. Однако
почти каждый кризис удавалось преодолеть: сырьевые компании,
подстегиваемые высокими ценами, делали масштабные инвестиции
в добывающие мощности, после чего дефицит сменялся переизбытком
и цены быстро падали. Сейчас важно понять, можно ли будет
Венди Беккер (Wendy Becker) — партнер McKinsey, Лондон
Элизабет Стивенсон (Elizabeth Stephenson) — консультант McKinsey, Сан–Франциско
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инвестициями в добычу удовлетворить постоянно растущий спрос.
Или, чтобы достичь нового равновесия, потребуются масштабные
инвестиции в разработку альтернативных решений? Иными словами,
обоснованны ли сегодняшние опасения, или это очередная ложная
тревога?

Неограниченный спрос
Говоря о нынешнем всплеске потребления ресурсов, все называют один
фактор — Китай. За последние пять лет страна почти удвоила объемы
потребления большинства основных категорий ресурсов, включая
нефть, уголь, медь и сталь. В дальнейшем при прогнозируемом 7—
8–процентном росте ВВП потребление может изменяться только в одну
сторону — увеличения. А поскольку не менее внушительными темпами
(6%) будет расти и индийская экономика, то возникает вопрос: сможет
ли мир прокормить не только голодного дракона, но и прожорливого
тигра?
Но одни ли развивающиеся рынки «виноваты» в росте спроса
на сырье? Конечно, роль Китая бросается в глаза, но и развитые
страны причастны к происходящему. Китай превращается в «мировую
фабрику», и ему требуются ресурсы — нефть, сталь и т.д. —
на производство товаров для всего мира. Объем китайского экспорта
сегодня достигает 40% ВВП страны.
Происходящее сегодня развитие низкозатратного производства
порождает любопытный феномен. В условиях, когда доходы
выравниваются, цены падают,
а прибыльность сокращается,
Рост индийской экономики один параметр неуклонно
заставляет задуматься, сможет растет — объемы выпуска.
ли мир прокормить не только Чем больше категорий товаров
голодного дракона, производится с низкими
но и прожорливого тигра издержками, тем быстрее
наращиваются и объемы
производства. За прошедшее
десятилетие рост объемов производства только по двум категориям —
одежде и бытовой электронике — составил 4% в год. Ежегодное
увеличение объемов производства некоторых технологичных товаров
превышает 20%, ведь цены на такую продукцию быстро падают,
по мере того как инновации из разряда диковин превращаются
в массовый продукт.
Многие потребители ощущают значительное изменение качества
жизни: хотя их доходы не растут, доступных им товаров становится все
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больше. Аналитики, отслеживая доходы отраслей, не могут не замечать
изменений в соотношении прибыли и объема.
Чем выше объемы производства, тем больше потребляется ресурсов. А поскольку в цепочке создания стоимости основные затраты сократились, то относительная значимость сырья и материалов выросла.
В результате компании все больше зависят от колебаний
цен на сырьевых рынках.
Усложняет ситуацию и то обстоятельство, что по мере
сокращения предложения и увеличения спроса поставщики в поисках
природных ресурсов вынуждены двигаться во все более отдаленные
регионы мира. Из–за этого они подвергают себя значительным рискам,
поскольку на пути к потребителю ресурсы пересекают больше границ,
чем когда–либо раньше. И если во многих отраслях компании могут
быстро переместить свои производства, то инвестиции в добычу, как
правило, предполагают масштабные вложения в добывающие
мощности, которые порой окупаются в течение десятилетий. Таким
образом, инвестиции очень чувствительны к экономической
и геополитической нестабильности. Проблема безопасности поставок
сегодня выходит на первый план.
Обычно упускают из виду еще одно последствие наращивания объемов
производства для рынков сырья. Все боятся надвигающегося нефтяного
кризиса, но ведь есть множество других, не столь важных видов сырья,
запасы которых стремительно истощаются. Традиционно хаотичные
рынки олова и кобальта поспешно реорганизуются и развивают новые
источники поставок, поскольку из–за огромного спроса цены резко
взмыли вверх. И пока мир ищет альтернативные ресурсосберегающие
технологии, он может столкнуться с нехваткой ряда ресурсов.
Например, основной материал, используемый в водородных топливных
элементах — технологии, которую разрабатывают с целью ослабить
зависимость от нефти, –– платина. А чтобы заменить весь мировой парк
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания автомобилями
на топливных элементах, не хватит и всех разведанных мировых
запасов этого металла.
Объемы производства растут быстрее ВВП, и эта тенденция вряд ли
изменится в обозримом будущем. На мировом рынке в следующем
десятилетии доходы примерно трех четвертей из миллиарда новых
потребителей достигнут такого уровня, что они смогут приобретать
товары не только первой необходимости, и вряд ли кто–нибудь упустит
этот шанс. А поскольку компании все больше нацеливаются
на потребителей из развивающихся стран, они будут все активнее
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искать низкозатратные решения, понимая, что преуспеет на этих
рынках тот, кто сможет предложить дешевые товары и тем самым
вскрыть латентный спрос.

Решения со стороны предложения и спроса
Если в глобальной экономике не произойдут радикальные изменения,
что маловероятно, то вряд ли в обозримом будущем мировой спрос
на ресурсы сократится. Некоторые ответы на проблему растущего
спроса будут выдвигаться со стороны предложения. Эти ответы будут
как традиционными — инвестиции в развитие новых месторождений, — так и инновационными: например, нефтяные компании
инвестируют в повышение производительности нефтяных скважин
(сейчас из скважины, как правило, можно извлечь лишь 40%
имеющейся нефти) и развитие новых способов добычи. Скажем,
значительные средства уже вложены в разработку технологий, которые
позволят снизить затраты на добычу нефти из битумных песков
в Канаде, а по оценкам специалистов, сырья в этом источнике больше,
чем в Саудовской Аравии.
Однако похоже, что дело не ограничится решениями, исходящими
от поставщиков. И не обязательно из–за того, что иссякнут запасы.
Удовлетворять рыночный спрос им могут помешать самые
разные причины, например нехватка мощностей — если спрос
будет расти быстрее, чем способность поставщиков
обеспечивать рынок. Скажем, нефтяные скважины подвержены
разрушительным геологическим процессам. При нынешних
технологиях нормы добычи ограниченны и их не всегда можно
увеличить. Примерно в половине нефтедобывающих стран
показатели производительности уже начали падать. Даже
при наличии нефти сейчас ее не всегда успевают добывать
в таком количестве, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Способность поставщиков удовлетворять спрос могут ограничить
и регуляторные изменения. Значительный рост потребления
сопровождается побочными эффектами. В настоящий момент мы
выбрасываем в атмосферу в два раза больше углекислого газа, чем она
в состоянии принять. По мнению многих специалистов, чтобы
стабилизировать ситуацию, нужно в течение следующих 50 лет на 75%
сократить выбросы CO2. И дело тут не в истощении источников
поставок, а в истощении другого редчайшего ресурса — земной
атмосферы.
Наконец, на пути поставщиков может возникнуть еще одно
препятствие, которое помешает им удовлетворять рыночный спрос, —
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резкое сокращение предложения. Чтобы раскачать рынки, совершенно
не обязательно ресурсы должны быть полностью истощены. Нефтяной
кризис 1970–х годов был спровоцирован незначительным сокращением
предложения. Кризисы такого рода, неважно, какие причины —
производственные или геополитические — их порождают, могут иметь
колоссальные последствия.
Если сторона предложения не в состоянии найти выход из ситуации,
то не восполнят ли этот пробел те, кто находится по другую сторону
«прилавка»? Экономия, альтернативные источники энергии, новые
пути развития — все это представляется вполне перспективным. Скорее
всего, в результате положение спасет сочетание трех способов.
Экономия — основной ответ со стороны спроса на проблему
истощения ресурсов. Просто используйте меньше, говорят
последователи этого подхода. Но, оказывается, экономия — палка
о двух концах. В США, например, со времен кризиса 1970–х годов
эффективность использования нефти удвоилась, во многом за счет
регуляторных изменений, нацеленных на снижение потребления.
Но за этот период удвоилось и потребление. Другими словами,
потребители стали в два раза эффективнее потреблять в два раза
большее количество нефти.
Отдельные меры — ограничение мощности или поощрение водителей,
перевозящих на своих автомобилях несколько пассажиров (они
получают преимущество перед водителями–одиночками) — дадут
некоторый эффект, но вряд ли из- Эффективность использования
менят динамику глобальных рын- нефти удвоилась, во многом
ков. Сегодня вопрос не только за счет регуляторных
в том, как населению развитых изменений. Но за этот период
стран на 5—10% сократить по- удвоилось и потребление
требление ресурсов, — важно, как
глобальная экономика будет удовлетворять спрос сотен миллионов новых потребителей, а ведь
наверняка они захотят жить не хуже нынешних представителей
среднего класса и иметь такие же автомобили, телевизоры и т.д.
Если эффекта экономии и удастся реально достичь, то скорее всего
благодаря изменениям в технологии или регулировании. Или и того
и другого. Введение стандартов эффективности потребления топлива
в США в 1970–х годах, например, привело к совершенствованию
технологий в 1980–х. Максимальный эффект, весьма вероятно, дадут
рыночные факторы: рост цен на сырье заставит людей искать новые,
более доступные альтернативы традиционным технологиям. По иронии
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судьбы изменения могут произойти тогда, когда экологичные решения
просто–напросто окажутся дешевле.
Еще один ответ со стороны спроса — альтернативные источники
энергии. С 1950–х годов футуристы предсказывают наступление эры
экономичных технологий: солнечная энергия, энергия ветра
и приливов — за счет этого, им виделось, будут обеспечиваться
города в XXI веке. Однако, несмотря на весь ажиотаж, новой
энергетике еще предстоит
доказать свое право на жизнь.
Природные ресурсы — Сегодня все вместе взятые
не закрытые системы, и авторы солнечные батареи мира
докладов, предсказывающие производят меньше энергии, чем
неограниченный рост две угольные электростанции.
цен, ошибаются Одна из главных проблем —
стоимость. При всех
сокращениях издержек единица
энергии, полученная за счет новых технологий, по–прежнему стоит
гораздо дороже, чем за счет сжигания нефти. Но издержки
продолжают снижаться. Государственные субсидии, особенно
в Европе, также способствуют развитию новых технологий. Меры,
нацеленные на снижение потребления углеводородов, еще больше
подтолкнут спрос на эти технологии. Пока не понятно, что именно
нужно сделать, чтобы снизить их стоимость до приемлемого уровня,
но, скорее всего, рынок каким–то образом уравновесит удорожание
нефти и удешевление энергии, получаемой от возобновляемых
ресурсов.
Одна из самых интересных «экономных» идей — теория
альтернативных направлений развития. Согласно ей в будущем
экономическое развитие может пойти по другому пути, чем оно шло
прежде.
Исторически в любой стране по мере традиционного развития
экономики ее ресурсоинтенсивность снижалась. Китай, скажем,
использует в 16 раз больше стали, в 10 раз больше меди и в 9 раз
больше алюминия на единицу ВВП, чем США, хотя по потреблению
на душу населения Китай по–прежнему значительно отстает от США.
Но обязательно ли развитие экономики должно идти по кривой
ресурсоинтенсивности, когда вначале потребляется много ресурсов,
а затем все меньше?
Возьмем для примера индийскую экономику. Ожидается, что, в отличие
от экономики Китая, она будет расти за счет сферы услуг, а не производства. Повлияет ли это на объем потребляемых ресурсов?
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Еще вопрос: какие непредвиденные обстоятельства могут изменить
нынешнюю модель развития? Будут ли по мере урбанизации
развивающихся стран города расти так же, как и в прошлом —
создавая ресурсоемкую инфраструктуру? В эпоху мобильных
коммуникаций, например, городам вряд ли понадобятся телефонные
линии. А экологичные строительные технологии, пока не слишком
распространенные, подешевели, и потому спрос на них растет.
Уже появились экономичные генераторы, которые могут снабжать
энергией гораздо меньшие территории, чем угольные станции, —
несколько сот домов вместо целого города. Существующие технологии
повторного использования воды сокращают зависимость
от централизованного водоснабжения, а солнечные технологии,
используемые в жилых домах и офисных зданиях, — от общей
энергосети.
Даже тем, кто не верит, что правительства справятся
с финансированием строительства дорогих электростанций,
водоочистных мощностей и другой инфраструктуры, необходимой для
традиционной урбанизации, наверняка вполне реальной покажется
экономическая модель, при которой задавать тон будут эти менее
масштабные и ресурсоемкие технологии.
Если бы рынки сырья были закрытыми системами, тогда по мере
сокращения предложения цены росли бы бесконечно, а спрос
сокращался бы до минимума. Однако природные ресурсы —
не закрытые системы, и авторы пессимистичных докладов,
предсказывающие неограниченный рост цен, ошибаются. Есть
выпускные клапаны, и с их помощью можно стабилизировать
ситуацию.
Исторически этими клапанами распоряжались поставщики, ведь
именно они открывали новые месторождения или инвестировали
в новые способы добычи. Но эти клапаны есть и у стороны спроса,
так как инновации и альтернативные технологии изменяют характер
спроса и открывают новые возможности. Сегодня вопрос заключается
не столько в том, сработают ли выпускные клапаны, сколько в том,
как они будут устроены.

Вода — редчайший из ресурсов
Последствия дефицита нефти моментально сказываются на рынках.
За последний год цены на нефть выросли более чем на 75% — бизнес
и правительства быстро забили тревогу. Однако усугубляющаяся
нехватка воды –– не менее, если не более, серьезная проблема.
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А поскольку вода, в отличие от нефти, не биржевой товар, ситуацию
с ней отслеживать гораздо труднее.
Вода, наверное, самый необходимый ресурс, без которого немыслима
человеческая жизнь. При этом треть населения Земли живет в регионах,
где ее не хватает. По прогнозам экспертов, к 2025 г. дефицит воды
могут испытать на себе до двух третей населения Земли.
Мировые запасы воды не бесконечны, но спрос на нее постоянно
растет. Население земного шара за последнее столетие утроилось,
а потребление воды выросло в шесть раз. Ожидается, что в ближайшие
50 лет население увеличится на 50%: понятно, как будет расти спрос
на воду. К огромному увеличению потребления воды ведет и развитие
экономики. В среднем европейцы используют воды в шесть,
а американцы в 12 раз больше по сравнению с определенным ООН
минимумом на человека в день: он составляет 50 литров, причем этот
минимум почти для миллиарда людей остается недостижимой мечтой.
По оценкам ЮНЕСКО, к 2025 г. мировой спрос на чистую воду
вырастет таким образом: на 20% для сельского хозяйства, на 50% для
промышленности, на 80% для
бытового использования.
Европейцы используют воды При этом запасы чистой воды
в шесть, а американцы сокращаются. В некоторых
в 12 раз больше по сравнению районах Индии, например,
с определенным ООН уровень грунтовых вод снижается
минимумом на человека в день на три метра в год. Масштабы
загрязнения увеличиваются,
качество поверхностных
и грунтовых вод падает. Около 5 млн человек ежегодно умирают
от болезней, вызванных некачественной водой. Некогда цветущие
земли превращаются в безжизненную пустыню, целые регионы
становятся непригодными для жилья.
Нехватка воды существенно сдерживает экономическое развитие,
поскольку от наличия чистой воды зависит не только качество жизни
людей, но и производительность: хуже всего обеспечены водой
самые бедные страны. Более того, доступность воды влияет
на геополитическую стабильность. ООН определила более 300 зон
конфликтов, вспыхнувших из–за водных ресурсов. И их будет еще
больше.
Вода — в высшей степени регулируемое общественное благо, в этом
беда, а возможно, и спасение. Основные игроки мирового рынка воды,
стоимость которого оценивается в 400—700 млрд долл., — либо

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СПРОС

государственные структуры, либо представители их интересов.
Отсутствие свободного рынка означает, что существующие проблемы,
скорее всего, будут решаться иначе, чем их бы решал свободный рынок.
Как бы то ни было, эти решения еще предстоит найти. В противном
случае вода может стать самым редким из ресурсов.

Статья была опубликована в Accha.Ni–Hao, № 1, осень 2005
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Без партнеров
не обойтись
Ермолай Солженицын
Высокие цены и растущий спрос на ресурсы ставят перед Россией
непростые вопросы.

В

не зависимости от того, носит ли наблюдаемый нами всплеск
цен на ресурсы временный или фундаментальный характер, Россия
была и остается важнейшей страной в ресурсном балансе мира.
Происходящее лишь обостряет необходимость тщательно
проанализировать собственные интересы и реальное положение дел
и четко сформулировать свою позицию на глобальном рынке.
Отношение к природным богатствам — важный для России культурный
вопрос, и не удивительно, что рост стоимости ресурсов вызывает
дискуссию о том, как правильно использовать их и чем они являются
для страны. В советское время к ресурсам относились скорее как
к достоянию, которое нужно умеренно развивать, оберегать (что
на деле выполнялось далеко не всегда) и сохранить для следующих
поколений. С переходом к капитализму маятник качнулся в другую
сторону. Возобладал прагматичный коммерческий подход: в условиях
неопределенности долгосрочных правил игры безусловный приоритет
стали отдавать максимизации сегодняшних поступлений.
Происходящее в последние два–три года можно трактовать как своего
рода возврат к традиционному подходу, предполагающему
государственный контроль над «стратегическими» отраслями,

Ермолай Солженицын — партнер McKinsey, Москва
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дистанцирование иностранных игроков, использование ресурсной базы
не только в экономических, но и в политических целях.
Определяя, какой подход в большей степени отвечает интересам
страны, нельзя забывать о реальном положении дел: в России уже
начинают снижаться темпы роста добычи важнейшего из природных
ресурсов — углеводородов. Преодолеть эту тенденцию можно разными
путями, например, создавая СП или привлекая к сотрудничеству
высококлассных зарубежных специалистов. В ближайшее время
предстоит осваивать новые регионы, в первую очередь Восточную
Сибирь, начинать шельфовую добычу в Баренцевом море. Все это
требует технологий и навыков проектного менеджмента, а ими Россия,
уже десятилетиями самостоятельно не разрабатывающая крупные
новые месторождения, в достаточном объеме не обладает.
Показательный пример — проекты «Сахалин–1» и «Сахалин–2»,
которые российские компании не смогли бы реализовать
самостоятельно. Однако неясность приоритетов России в отношении
основных рынков сбыта, инфраструктуры, формы и степени участия
иностранных государств и компаний, а также существующий
налоговый режим тормозят реализацию крупных проектов. Возможные
решения, скорее всего, позволят российским компаниям обрести
передовые навыки, соответствующие мировому уровню, и в то же
время обеспечат интересы государства, придающего все большее
значение сохранению контроля над ресурсами. Примером удачного
решения этого уравнения может служить опыт Китая, который,
не утрачивая контроля за важнейшими отраслями, с успехом использует
прямые иностранные инвестиции как средство привлечения в страну
передовых знаний и навыков.
То, в каком направлении будет развиваться ситуация, во многом
зависит от российских властей: ресурсные компании в России и за ее
пределами сегодня особенно чутко следят за их сигналами. Если
государство и правда заинтересовано в том, чтобы Россия заняла
подобающее место на мировом рынке ресурсов, то своими
действиями — планированием и созданием инфраструктуры,
поддержкой международной экспансии, мерами по повышению
управленческой эффективности государственных компаний и т.п. —
оно должно обеспечить конкурентоспособность российских игроков
на мировом рынке. Наконец, уже сейчас нужно приступать
к разработке долгосрочной политики России не только в отношении
наиболее востребованных сегодня ресурсов, но и других важнейших
богатств, в том числе водных и лесных. И это тоже –– задача
государства.
Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Населению нравятся сильные компании
Директор McKinsey Иэн Дэвис уверен,
что правительства могут создать лишь среду
для бизнеса, а не эффективные инвестпроекты.

отрудников McKinsey, одной из самых крупных в мире консалтинговых

С

компаний, называют «иезуитами капитализма». «Они могут помочь уже
самим фактом своего присутствия», — уверен управляющий директор

фирмы Иэн Дэвис. По данным McKinsey, в числе ее клиентов две трети участников
списка крупнейших компаний Fortune 500. Но в консультациях нуждается не только
бизнес. За последние годы сразу несколько бывших партнеров McKinsey — Дэвид
Беннет, Эдейр Тернер — перешли на работу в правительство Тони Блэра, чтобы
помочь британскому премьеру реформировать социальный сектор. В России
McKinsey также активно консультирует правительство, например по вопросам
железнодорожной и почтовой реформ. В интервью «Ведомостям»
Иэн Дэвис рассказал о своих достаточно жестких взглядах на отношения между
бизнесом и государством и своем понимании социальной ответственности бизнеса.

«Благотворительность — это не задача бизнеса»
В России много спорят о социальной ответственности частного бизнеса.
Чем социальная ответственность отличается от благотворительности?
Иэн Дэвис: Неверно считать, что бизнес по природе своей социально
безответственен. Основная роль бизнеса — заниматься бизнесом. Я в этом твердо
убежден. Не следует считать, что, раз бизнес получает прибыли, он затем должен
возвращать их часть обществу в какой–то форме. Основная обязанность бизнеса —
производство продуктов и услуг на том уровне эффективности, какого ожидает
общество. Это самое главное.
Я не думаю, что бизнесу следует заниматься благотворительностью, — это не его
задача. Если это госкомпания, то, занимаясь благотворительностью, она раздает
деньги налогоплательщиков — но почему она должна решать, кому и что
жертвовать? Если же это частная компания, то она раздает деньги акционеров.
Иэн Дэвис (Ian Davis) — управляющий директор McKinsey
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Заниматься благотворительностью — значит раздавать деньги. Этим должны
заниматься в первую очередь частные лица.
Если бизнес нарушает законы, искажает рынок и не обеспечивает эффективного
производства товаров и услуг, вот тогда он ведет себя безответственно, это
ослабляет взаимосвязь между бизнесом и обществом. Одна из причин, по которой
во многих странах мира к бизнесу относятся с подозрением, — это недоверие:
общество не уверено, что бизнес действительно занимается своим делом,
то есть производит продукты и услуги.
То есть любые социальные проекты, которые оплачиваются напрямую
компаниями, — это неэффективное использование средств акционеров?
Иэн Дэвис: Не обязательно неэффективное, но всегда нужно четко представлять,
зачем это делается. Главное — прозрачность. Если, например, бизнес раздает
значительные суммы денег, вы вправе спросить: почему бизнес, почему
не правительство? Вы начинаете задумываться: а каковы мотивы такого поступка?
В некоторых странах, когда компания жертвует большие суммы денег, люди спрашивают: «Почему они это сделали?» Они не говорят: «Какой замечательный поступок!»,
они говорят: «С какой целью?» Так что здесь надо быть предельно осторожным.
Если бизнес ведет дела ответственно — то есть производит продукты и услуги, —
ему можно доверять. Если вы посмотрите на экономические проблемы, которые
существуют сегодня в мире, то увидите, что бизнес в гораздо большей степени
является частью решения, чем частью проблемы, — когда речь идет о занятости,
о росте благосостояния, о создании инфраструктуры.
Бизнес является самой важной частью решения, а не корнем проблемы. Особенно
это заметно, когда вы оказываетесь в бедных странах, где нет крупного бизнеса.
Вы понимаете, что дело не только в правительстве и коррупции, а в том, что там
просто не существует механизма, который мы называем бизнесом и который
позволяет создавать рабочие места и повышать благосостояние.
«Они просто открыли свою экономику»
О Китае часто говорят как о примере того, что надо было бы сделать в России.
Как вы оцениваете роль правительства в экономических успехах Китая?
Иэн Дэвис: Они пришли к выводу, что в некоторых отраслях приватизация и рыночная философия являются самым эффективным способом повышения производительности и уровня занятости. Хотя есть отрасли, в которых они вовсе не придерживаются этого принципа. Я не думаю, что китайцы или иностранные бизнесмены
в Китае считают, что Китай мог бы достичь нынешнего уровня, если бы правительство
не изменило свое отношение к бизнесу. Они действительно поощряют приход
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иностранных компаний. Этого никогда бы не могло случиться, если бы правительство
не заняло активную позицию, сокращая свою долю в собственности, допуская
снижение контроля со своей стороны и переориентируя систему образования.
Какую роль, по вашему мнению, сыграли в достижении этого успеха свободные
экономические зоны и специальные меры по привлечению инвесторов?
Иэн Дэвис: Они были очень важным фактором. На это есть две причины. Первая
состоит в том, что Китаю нужно было инвестировать и сами они не могли
обеспечить необходимый объем инвестиций. Тогда они ясно дали понять, что рады
приходу иностранного капитала и готовы стимулировать его приток. Второй
причиной были управленческие навыки. Правительство Китая понимало, что они
не могут просто начать индустриализацию и открыть свою экономику — это
невозможно без прихода иностранного менеджмента. Так что они очень активно
привлекали опытных менеджеров и знания из других стран.
Посмотрите, например, на автомобильную промышленность Китая, где многие
глобальные автомобильные компании уже создали свои совместные предприятия.
Именно в этом была причина того, что автопромышленность совершила такой
быстрый рывок, то же самое в текстильной промышленности, то же самое в бытовой
электронике. Этот процесс продолжался дольше, чем некоторые думают: на самом
деле у Китая установились очень тесные связи с Японией задолго до того, как
работать с Китаем стало модно. Опыт работы с японскими компаниями позволил им
оценить важность иностранного капитала и иностранного опыта и знаний.
И все же считаете ли вы, что предоставлять специальные стимулы отраслям,
например, в сфере высоких технологий правильно?
Иэн Дэвис: Я не думаю, что нужны специальные стимулы. Достаточно сказать:
«У нас есть большой рынок, вы можете производить здесь, вести бизнес». Чтобы
привлечь инвесторов, надо открыть для них возможности и сказать: мы позволим
вам преуспеть. Так что причина, по которой многие иностранные компании пришли
в Китай, — это большой рынок и очень эффективные источники поставок.
Как и в Индии. Они просто открыли свою экономику и объявили, что здесь есть
большие возможности. Инвесторам не предлагали таких уж больших льгот.
По большей части им просто говорили: здесь вы можете свободно конкурировать.
По сравнению с другими странами мира налоговый режим в Китае не такой уж
фантастический. В Ирландии налоговый режим ничуть не менее благоприятен.
Более важной причиной было то, что в Китае хорошо делать бизнес. Специальные
льготы играли определенную роль, но не слишком важную.
А что вы подразумеваете под словом «открыться»?
Иэн Дэвис: Это значит открыть экономику — и физически, и с точки зрения
менталитета — для притока капитала, для притока идей. Настроиться
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на конкуренцию. Надо изменить очень многое. Регулирование должно измениться,
вы должны предоставить видимую поддержку инвесторам. Политикам на национальном и региональном уровнях надо объяснить, что это хорошо, нужны
гостиницы, школы. Многое должно измениться, чтобы страна действительно
открылась. Я слышал, как китайские политики говорят: «Мы хотим, чтобы через
20 лет в мире было 10 китайских корпораций — лидеров в своих отраслях». Точно
так же будут и российские корпорации — глобальные лидеры.
Это хороший ориентир?
Иэн Дэвис: Населению нравится, когда у вас есть сильные компании, так же как
всем нравится иметь сильные футбольные команды. Допустим, у вас лучшая
команда в Москве, но люди хотят большего, они хотят, чтобы вы выигрывали
чемпионат Европы или чемпионат мира. Ситуация с бизнесом во многом похожа.
Если у вас есть несколько компаний, которые, подобно футбольным командам,
могут конкурировать на мировой арене, это дает людям чувство гордости
и вдохновляет их.
«Трудно создать кластер в чистом поле»
Что эффективнее — создание среды для бизнеса, например кластеров,
или инвестирование государственных денег в конкретные проекты?
Иэн Дэвис: Если вы посмотрите на автомобильную промышленность или
биотехнологии, то они склонны организовываться в географические кластеры.
Лучшее, что может сделать правительство, — это создать такую культуру
и бизнес–среду, в которой эти кластеры могут возникать. Попытки правительств
напрямую инвестировать в запуск новых проектов обычно кончаются неудачей.
Вообще, это сделать не сложно, всякий может закачать средства в ту или иную
отрасль. Вопрос в том, можете ли вы создать образовательную среду, стимулы,
физическую инфраструктуру, в которой предприниматели и бизнесмены
действительно будут чувствовать себя хорошо и добиваться успеха. Идея
физического кластера кажется мне очень интересной. Возьмите пример Италии:
если задуматься, почему Италия добилась глобального успеха в моде, в текстильной
промышленности, то окажется, что эти отрасли сосредоточены вокруг трех
городов.
Но в Италии эти кластеры сформировались естественным путем.
Иэн Дэвис: Отчасти естественным, отчасти рукотворно. Обычно там есть хороший
университет. В Индии компании в сфере информационных технологий
сконцентрированы вокруг двух–трех городов, и правительство поощряет развитие
этих городов с помощью строительства дорог, расширяет местные университеты,
но оно не инвестирует напрямую в отрасль. Очевидный пример — это Кремниевая
долина, другой пример — развитие биотехнологической промышленности
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в Кембридже. Когда очень талантливые люди начинают соревноваться друг
с другом, производительность в этой отрасли или экономике растет. Вот в чем
состоит урок. Кластеры — важный элемент поддержания предпринимательской
культуры, но очень трудно создать кластер в чистом поле, где ему не место.
«Я уверен, что консультанты могут оказать помощь»
А могут ли консультанты помочь решению задач государственного управления?
Иэн Дэвис: Я уверен, что консультанты могут оказать помощь. В чем консультанты
могут помочь — и слово «помочь» здесь очень важно, — так это в том, что они
могут поделиться передовым управленческим опытом со всего мира. Это
во–первых. Во–вторых, они могут помочь уже самим фактом своего присутствия.
И в–третьих, они могут принести с собой навыки, а также независимое мнение,
которые очень помогают менеджерам. Консультанты не должны подменять собой
руководство компаний. Если вам нужен менеджер, то лучше всего просто его
нанять. Консультанты существуют для того, чтобы советовать и поддерживать.
А если у вас слабая команда, то вам лучше усилить ее, а не привлекать
консультантов, чтобы они играли роль костыля.
Ваши услуги обходятся недешево. Как правительства решают эту проблему?
Как вы убеждаете их, что вы этого стоите?
Иэн Дэвис: Мы не убеждаем. Мы участвуем в тендерах, это прозрачный процесс.
Вопрос заключается в том, какова будет отдача от инвестиций. Зачастую проблемы
в госсекторе настолько важны, речь идет о таких огромных суммах, что если вы
можете немного улучшить ситуацию, то рентабельность инвестиций (а мы предпочитаем мыслить в таких категориях) будет огромной. Инвестиции — это только
отчасти деньги, но в первую очередь это время, которое тратят менеджеры
и чиновники. Если проблема достаточно важна и если вы найдете верное решение,
то отдача может быть очень большой.
Можно ли крупные корпорации, которыми полностью или частично владеет
государство, сделать эффективными?
Иэн Дэвис: Это очень сильно зависит от того, с какой корпорацией мы имеем дело.
Некоторые крупные корпорации в Западной Европе или США очень эффективны
с экономической точки зрения, несмотря на свой огромный размер. Чем яснее цели
компании выражены в терминах экономической эффективности, например
производительности и прибыльности, тем легче ею управлять. Если же понемногу
перемешаны экономические, социальные и государственные цели, то вам здесь
сложнее жонглировать, совмещая их друг с другом. В таких случаях обычно
теряется эффективность. Если речь идет о том, что я называю «псевдокорпорацией», то есть когда вы притворяетесь корпорацией, то лучше всего
признаться в этом и прямо сказать, что на самом деле ваши цели состоят в том–то
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и том–то и вы выстраиваете систему, ориентируясь на достижение неэкономических результатов. Поэтому очень важно понимать реальное положение вещей.
В чем различия между настоящими и «псевдокорпорациями»?
Иэн Дэвис: «Псевдокорпорация» — это когда, с одной стороны, ее деятельность
оценивается исходя из показателей производительности активов и прибыльности,
того, что принято называть капиталистическими показателями, а с другой —
имеются такие цели, как обеспечение бесперебойных поставок или создание
рабочих мест. Это государственные цели — что бы вы ни делали, вы должны
обеспечить занятость 100 тысяч человек. Если реальные цели лежат в основном
в социально–экономической плоскости (например, субсидирование цен), вам
следует отдавать в этом отчет.
Возможно ли оценить результаты вашей работы?
Иэн Дэвис: Это зависит от типа проекта. Иногда все просто: одно сработало,
другое не сработало. Но в любом случае мы понимаем: если перемены к лучшему
не произошло, будь в том вина консультанта или нет, люди считают, что мы плохо
сработали. Поэтому позитивные перемены должны происходить. И если вы
поставили цель, она должна быть достигнута. И уже следующий вопрос, если цель
достигнута, какова была роль в этом консультантов.
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