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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования по разным
аспектам менеджмента и экономики. На этот раз
вы прочтете о том, как организационные изменения
оздоравливают компании и как устранить препятствия,
мешающие профессиональному росту сотрудников.
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НОВОЕ В СТРАТЕГИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ

Искусство расставаться
14
Патрик Вигери, Дэн Ловалло, Джон Хорн
Менеджеры обычно слишком медлят с закрытием
бесперспективных проектов, попадая в психологические
ловушки. Как их избежать?
Уроки поглотителей
26
Роберт Пэлтер, Дев Шринивасан
Слияния и поглощения должны дополнять, а не замещать
стратегию — таков один из результатов нашего опроса
компаний, особенно преуспевших в таких сделках.
Создание здоровой корпорации
36
Ричард Доббс, Кейт Лесли, Ленни Мендонца
Что важнее — текущая результативность или долгосрочная
стабильность? Компаниям нужен набор ориентиров,
которые позволят соблюдать здоровый баланс.
Корпоративный рынок профессионалов
Лоуэлл Брайан, Ли Вайс, Клаудиа Джойс
Если привычные методы кадровой работы дают сбой,
нужно создавать корпоративный рынок
профессионалов.

48

Интервью: В конце концов все сводится к творчеству 60
Ральф Грауэль
Профессор Лондонской школы бизнеса Константинос
Маркидес рассуждает о роли инноваций в стратегии.
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обгон разрешен
70
Микаэла Нагель, Йохен Бербнер, Юлия Митрович
Развивающиеся страны, у которых была своя автомобильная промышленность, сохранили ее в условиях глобализации. Может ли и Россия реализовать этот сценарий?
Не только шнуры и карточки: принципы Toyota
82
Давид Жакмон
Многие компании перенимают принципы
производственной системы Toyota, забывая о том,
что главное в ней — особенности культуры компании.

ПРЕСС–ПАКЕТ

После стабильности
94
Аветик Чалабян
Чтобы продолжать развиваться, крупным производственным компаниям
придется много внимания уделять человеческому капиталу.
Как менять систему
Екатерина Пузырникова
ИТ–системы российских банков устарели. Внедрение новых систем —
задача сложная, но выполнимая.

96

Тайна снабжения
98
Микаэла Нагель
Самая весомая доля издержек предприятия часто приходится на закупку
компонентов, запчастей, оборудования. С их сокращения и надо начинать.
Эффект присутствия
Ирина Швакман
Разветвленность и эффективность сети оказывает решающее влияние
на капитализацию банка. Каковы основные принципы создания сети?

100

Система метрик
102
Денис Бугров
Многие компании не получают ощутимых результатов от систем измерения
эффективности. Почему?
Дом из кубиков
104
Сергей Папенко
Изменение организационной структуры холдинга, сконцентрировавшего
разнородные активы, поможет повысить его управляемость.

4

Вестник McKinsey

Большой российский бизнес стремится стать большим глобальным
бизнесом. Российские компании растут, все чаще выходят на иностранные финансовые рынки, ищут возможности для международной
экспансии. Игра в высшей лиге требует соответствующей подготовки.
Чтобы преуспеть в своем новом качестве и играть на равных с признанными мировыми лидерами, российскому бизнесу важно понимать, какие
проблемы и концепции занимают умы руководителей крупнейших
иностранных корпораций, что обеспечивает долгосрочное стабильное
развитие компаний и интересует инвесторов, чего ждать или не ждать
от слияний и поглощений, как формировать стратегию и принимать
решения. Именно этим вопросам и посвящены материалы номера.
Первая статья, «Искусство расставаться», написанная сторонниками
бихевиористского подхода в менеджменте, рассматривает типичную
ситуацию: руководство компании не может закрыть убыточный проект,
продолжая вкладывать в него все новые и новые деньги. Зачастую
причиной такой ситуации становятся психологические ловушки.
К счастью, есть методики, в том числе успешно применяемые фондами
прямых инвестиций, которые помогут руководству компаний вовремя
принимать правильные решения.
Слияния и поглощения — одна из самых обсуждаемых российским
бизнес–сообществом тем. Авторы статьи «Уроки поглотителей»
изучили практику слияний и поглощений наиболее активных
американских компаний и выявили факторы, которые предопределяют
успех покупателей. Один из важных выводов: не стоит воспринимать
слияния и поглощения как самодостаточную стратегию компании.
Руководители многих публичных компаний, чтобы соответствовать
ожиданиям инвесторов, стремятся максимизировать краткосрочные
показатели, но обескровливают свои организации и готовят им незавидное
будущее. В статье «Создание здоровой корпорации» говорится
о необходимости уравновешивать краткосрочную эффективность
и долгосрочную устойчивость бизнеса. И инвесторы оценят эти усилия.
Авторы статьи «Корпоративный рынок профессионалов» предлагают
крупным организациям свой рецепт решения проблемы
профессионального развития специалистов. В таких компаниях
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сотрудники нередко оказываются заложниками «удельной» организационной структуры с ее закрытыми границами, а менеджеры не могут
при необходимости найти нужных людей. Некоторые компании
успешно борются с этой проблемой, создавая свои рынки кадров.
Завершает подборку материалов о стратегии яркое, отчасти
провокационное интервью профессора Лондонской школы бизнеса,
руководителя кафедры стратегии и международного менеджмента
Константиноса Маркидеса. Профессор рассуждает о стратегических
проблемах современных компаний и излагает нетрадиционный взгляд
на традиционные проблемы.
Второй блок статей посвящен автомобильной промышленности. «Обгон
разрешен» представляет результаты проведенного McKinsey анализа
ситуации в автомобильной отрасли развивающихся стран и прогнозы
развития автопрома в России. Выводы исследования говорят о том,
что везде, где было свое автомобильное производство, местные
компании в новых условиях глобальной экономики укрепляются
и достойно конкурируют с международными автоконцернами. Нет
оснований полагать, что аналогичный сценарий развития событий
невозможен и для России.
Авторы статьи «Не только шнуры и карточки» рассматривают
истинные причины успеха производственной системы Toyota.
Они убеждены, что все дело не в конкретных производственных
методиках, а в фундаментальных принципах культуры компании.
Номер завершает подборка материалов, опубликованных партнерами
McKinsey в журнале SmartMoney. Ждем ваших комментариев на сайте
www.vestnikmckinsey.ru. Там же вы найдете статьи, подготовленные
специально для интернет–версии.

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company,
Москва

Йохен Бербнер,
младший партнер McKinsey,
руководитель направления
по работе с предприятиями
автомобильной промышленности,
Москва
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Реструктуризация
не решает всех проблем
Уоррен Стриклэнд, Кэти Фрейзер

Многие топ–менеджеры уверены, что быстрее всего повысить эффективность
можно за счет организационных изменений. Исследование McKinsey говорит о том,
что они принимают желаемое за действительное.
Когда у компании неважно идут дела, ее руководители хватаются за идею
реструктуризации как за спасительную соломинку: они надеются, что подобная
мера успокоит совет директоров и акционеров или пробудит от спячки сотрудников,
когда они поймут важность перемен. Однако, судя по выводам нашего
исследования, топ–менеджеры ошибаются, видя в реструктуризации возможность
быстро вылечить свои организации.
Схема 1

Мы изучили 45 глобальных

Реструктуризация поможет?

компаний из разных отраслей

Совокупный доход акционеров по сравнению со средними значениями в отрасли, %

и всех основных регионов,
прибыльность которых меньше

Реструктурированные
компании1

За 12 месяцев
до объявления

–21,5

провели реструктуризацию
на верхнем уровне1. В среднем

Спустя 3 месяца
после объявления

–0,9

Спустя 12 месяцев
после объявления

–0,1

6,3

17

22,1
Средний
показатель
по отрасли

В выборку вошли 45 компаний, которые объявили о реструктуризации
в 1998–2002 гг. Совокупный доход акционеров каждой из этих компаний оценивался
в сравнении с другими компаниями отраслей в течение двух лет после появления
информации о реструктуризации.
В выборку попали 13 компаний, отстававших в эффективности от своих конкурентов
в 1999–2001 гг.
Источники: Bloomberg; анализ McKinsey.

за два года после начала
19,6

Средний
показатель
по отрасли

2

В 1998—2002 гг. все они

–17,6

Спустя 24 месяца
после объявления

1

среднеотраслевого уровня.

Контрольная
группа2

реструктуризации совокупный
доход их акционеров (тotal
return to shareholders, TRS)
увеличился на 17%
по сравнению с другими
компаниями отраслей. Вместе
с тем 13 менее прибыльных
компаний из контрольной
группы, которые оставили
свою организационную
структуру без изменений,
добились такого же роста TRS
на год раньше (см. схему 1).
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В нашу выборку попали 45 компаний, объявивших о реструктуризации в этот период.
Совокупный доход акционеров каждой из них оценивался в сравнении с другими компаниями
отрасли на протяжении двух лет после появления информации о реструктуризации.

Уоррен Стриклэнд (Warren Strickland) — директор McKinsey, Даллас
Кэти Фрейзер (Cathy Fraser) — консультант McKinsey, Даллас
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Данные наших исследований подтверждают, что компании, проводя организационные
изменения, повышают свою эффективность, но того же они могут добиться и без
них. На самом деле, когда компания испытывает трудности, ей нужно прежде всего
заниматься самыми насущными проблемами бизнеса, но, выбрав путь
реструктуризации, она вынуждена заниматься перераспределением функций между
топ–менеджерами, пересмотром групп продуктов или географического охвата.
Более внимательно изучив базу данных, которой мы пользовались во время своих
исследований2, мы выявили еще одну отчетливую тенденция. Оказалось,
что в компаниях 11 из 12 рассмотренных нами отраслей либо преобладают одни
и те же структуры, либо в них организационная структура и системы управления
формируются по одним и тем же принципам. Мы имеем в виду не только «чистые»
модели, построенные, скажем, по принципу функций, регионов, продуктов,
но и близкие им гибриды, при которых сосуществуют, например, бизнес–единицы,
основанные на принципе групп продуктов, и подразделения, выделенные
по географическому признаку (см. схему 2).
Схема 2

Типовые модели

Отрасли

Преобладающая
модель
(подразделения
организованы
по принципу)

Автомобилестроение, промышленность

Продукт

Сырьевые отрасли

Продукт

Товары широкого потребления: продукты питания

География

Товары широкого потребления: непищевые

Продукт

Энергетика

Продукт

Финансовые услуги

Продукт

Высокие технологии

Функция

Страхование

Продукт

Фармацевтика, здравоохранение

Функция

Розничная торговля

Функция

Телекоммуникации

Функция

Авиакомпании, логистика, железные дороги

Функция

Компании, организационная
структура которых устроена согласно
преобладающей модели, %
(n = 362 компании)

48

28
36

19

55

47

18

65

63

0

63

40

18

34
52
15

58
39

23

73

9 61
38

54
43

38

92

40

52
62

Компании
с преобладающей
моделью
1

76

83

24

76
19

81

Компании
с гибридной
моделью1

Модель, которая построена по преобладающему в отрасли принципу и допускает, например, сосуществование бизнес–единиц, основанных
по принципу групп продуктов, и подразделений, выделенных по географическому признаку.

Источник: анализ McKinsey.

2

База включает информацию об организационной структуре и должностях высших руководителей
в 362 глобальных компаниях из 12 отраслей.
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Однако в отраслях есть и свои «белые вороны». Эти компании устроены иначе,
чем остальные, и, как показало исследование, уступают конкурентам
в эффективности: за пять лет (с июня 2000 по июнь 2005 г.) у 58% из них TRS был
ниже, чем в среднем по отрасли.
Компании, которые точно воспроизвели у себя господствующую в отрасли модель,
превзошли конкурентов по показателю TRS в среднем на 7%. Но похоже, что
наибольший успех обеспечивает гибридная структура: такие компании опережают
коллег примерно на 11%. Если гибридная модель соответствует общей стратегии
компании, топ–менеджерам проще решать сложные проблемы и они могут уделять
основное внимание деятельности, приносящей наибольший экономический
эффект.
Интересно, что преобладающую в отрасли модель создают компании с различными
стратегиями. Например, две американские авиакомпании — United Airlines
и Southwest Airlines очень различаются стратегиями и операционной деятельностью, тем не менее свои организационные структуры они сформировали
по функциональному принципу: маркетинг, операционная
деятельность, управление доходами. Так же устроены розничные
гиганты Wall–Mart и Tesco, хотя в их глобальных стратегиях мало
общего. Wall–Mart добивается стандартизации и централизации
всей своей сети и развивается за счет экспансии и масштабов.
Tesco ищет особые подходы к разным сегментам потребителей
и стремится к росту за счет существующей клиентской базы,
пытаясь расширять ее. Эти примеры еще раз подтверждают
мнение, что структура может поддерживать стратегию
компании, хотя это лишь один из инструментов, имеющихся
в распоряжении руководителей.
Медленный процесс принятия решений, слабый контроль за работой сотрудников
и руководителей, отсутствие инноваций — все эти проблемы редко возникают
по вине только организационной структуры. Гораздо чаще их вызывают другие
причины: нечетко разграниченные сферы ответственности, неправильно
выстроенная система вознаграждения, несовершенные управленческие
процедуры.
Топ–менеджерам стоит дважды подумать, прежде чем отказываться
от стандартной для отрасли организационной модели. Необычные или
инновационные структуры — а чаще всего именно ради них затеваются широко
рекламируемые корпоративные перестройки — вряд ли смогут сами по себе
решить проблемы компаний, переживающих трудные времена.
Начинать организационную перестройку ради реструктуризации следует лишь в том
случае, если у компаний есть неоспоримые доказательства того, что их структура
сдерживает развитие бизнеса и что «терапией» (например, более четким

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

распределением ответственности, усовершенствованием процедуры планирования
и системы управления эффективностью) делу не помочь. Важно также понять,
действительно ли нетипичная организационная структура пойдет им на пользу.
«Безнаказанно» экспериментировать со структурой, чтобы сохранить или увеличить
свои преимущества, могут только признанные лидеры отрасли.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 1
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Человеческий фактор
в планировании
карьерного роста
Мэтью Гатридж, Асмус Комм, Эмили Лоусон

Пока руководство компаний не начнет уделять серьезное внимание
профессиональному и карьерному росту своих сотрудников, работа с персоналом
заметно не улучшится.
Руководители многих компаний провозглашают планирование карьерного
роста сотрудников делом стратегической важности1. Однако, как показало наше
исследование, этой работе они уделяют недостаточно времени и внимания, в чем
чаще всего обвиняют себя и начальников линейных подразделений. По их мнению,
изменить существующее положение дел мешают «удельное» мировоззрение
и отсутствие сотрудничества на различных уровнях организационной структуры.
Кроме того, руководители, которые признают, что в их компаниях плохо поставлена
подготовка нового поколения руководителей, все же не уделяют этой проблеме
должного внимания.
В ходе нашего исследования мы опросили 50 глав компаний со всего мира,
руководителей подразделений и сотрудников отделов управления персоналом2.
Оказалось, что специальные программы терпят фиаско в основном из–за
человеческого фактора (см. схему). Как сказал нам один руководитель, «планировать
карьерное продвижение сотрудников больше всего мешают стереотипы мышления».
Примерно половина опрошенных обеспокоена тем, что высшее руководство
компаний не видит необходимости соотносить стратегию управления
профессиональным и карьерным ростом сотрудников со стратегией бизнеса. «Наши
руководители вообще не задумываются об этой проблеме, они просто–напросто
не понимают ее важности», — считает один из начальников отдела персонала.
По словам 54% респондентов, главы компаний уделяют недостаточно времени
карьере сотрудников. «Топ–менеджеры либо не могут правильно распорядиться
1
2

См.: Steven D. Carden, Lenny T. Mendonca, Tim Shavers. What Global Executives Think about Growth and
Risk // The McKinsey Quarterly, 2005, No 2, p. 16—25 (www.mckinseyquarterly.com/links/21003).
Респонденты представляют 29 международных компаний из разных отраслей и регионов, в том
числе из Африки, Азии, Европы и Северной Америки.

Мэтью Гатридж (Matthew Guthridge) — консультант McKinsey, Лондон
Асмус Комм (Asmus Komm) — партнер McKinsey, Гамбург
Эмили Лоусон (Emily Lawson) — партнер McKinsey, Лондон
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Что мешает профессиональному и карьерному росту сотрудников
Восемь самых серьезных проблем, по мнению опрошенных, % респондентов

Топ–менеджеры не уделяют достаточного внимания
проблемам профессионального развития сотрудников

54

Начальники отделов не думают о карьере подчиненных

52

«Удельная» организация препятствует конструктивному
взаимодействию сотрудников и совместному использованию ресурсов

51

Начальники отделов не делят своих сотрудников по качеству
их работы на «передовиков», «середняков» и «отстающих»

50

Топ–менеджеры не считают нужным соотносить стратегию
управления профессиональным и карьерным ростом сотрудников
со стратегией бизнеса

47

Начальники отделов не умеют бороться с низкой
производительностью
Отсутствие налаженной системы подготовки будущих руководителей, отбора
кандидатов на высшие посты и/или распределения ресурсов приводит
к тому, что в компании важные посты не всегда занимают подходящие люди
Глава компании и/или топ–менеджеры плохо понимают,
какие должности имеют ключевое значение в их организации

45

39

38

Источник: анализ McKinsey.

своим временем, либо не вполне понимают, как управлять карьерой сотрудников
и получать наибольшую отдачу от их способностей и опыта», — сетует участник опроса.
Руководители линейных подразделений — люди, отвечающие за повседневную
деятельность компании, — заслуживают не меньше критики. По мнению половины
участников нашего опроса (52%), главная проблема в том, что эти руководители
не относятся серьезно к проблеме профессионального и служебного роста
подчиненных. Кроме того, они неохотно делят своих сотрудников по качеству их
работы на «передовиков», «середняков» и «отстающих» (так считают 50% респондентов) и им не удается решить проблему хронически низкой производительности
работников (это отметили 45% респондентов). Вот что сказал один из участников
опроса: «Мы видим, что люди работают плохо, но не знаем, что нам с этим делать.
Очень трудно жестко говорить с подчиненными на эту неприятную тему».
«Удельный» образ мышления — отстаивание собственных, а не общих интересов
организации — не только мешает талантливым сотрудникам переходить в другие
отделы и делать карьеру в компании, но и препятствует обмену знаниями
и налаживанию межличностных отношений (созданию «социального капитала»)
в организации. Эту проблему выделил 51% опрошенных. «Сотрудники предпочитают
перевестись в другое подразделение, чем объяснять своему непосредственному
начальнику, что они не удовлетворены работой, — с сожалением признает глава
службы персонала европейской компании. — А потому “перебежчиков” у нас
считают предателями».
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Два фактора — отсутствие налаженной системы подготовки будущих руководителей
и четкого понимания того, какие должности имеют решающее значение для
компании, — отметили 39% опрошенных, хотя причину такого положения дел
они видят не столько в недостатках системы продвижения кандидатов на высшие
посты, сколько в неспособности руководства грамотно воплощать разработанную
систему. «У нас процедура отбора кандидатов на руководящие должности отточена
до совершенства, но результаты нашей работы никому не нужны, — говорит
начальник отдела кадров другой европейской компании. — Мы никогда
не пересматриваем вакансии на высшие посты и не смотрим в планы “передачи
власти”. Похоже, мы работаем лишь ради галочки».
Полученные данные показывают, что в последние годы представления о том,
как планировать профессиональный и карьерный рост сотрудников, изменяются,
и во многом это объясняется демографическими переменами, дерегулированием,
все более значимой ролью развивающихся стран в глобальной экономике.
Например, исследование 1998 г. показало, что руководителей волновало, умеют ли
их компании находить и привлекать талантливые кадры, создавать надежные
процедуры в таких областях, как управление личной эффективностью, взаимодействие с сотрудниками, в том числе обсуждение их работы, найм сотрудников3.
Наши респонденты полагают, что сейчас эти проблемы уже не столь остры.
Большинство опрошенных не согласилось с утверждением, что система ценностей
компании, если угодно, миссия компании — то, что отличает для соискателей одну
организацию от другой — не позволяет нанимать квалифицированных
сотрудников.
Наши выводы совпадают с результатами более раннего исследования4: система
планирования профессионального и карьерного роста сотрудников должна
соответствовать бизнес–стратегии компании. То же самое мы можем сказать
по опыту своей работы с клиентами. Наилучших результатов добиваются
те организации, высшее руководство которых активно участвует в профессиональном развитии кадров еще на ранних стадиях разработки стратегии.
Тот, кто в стратегии управления талантами полагается лишь на отдел персонала,
упускает возможность направить способности и энергию сотрудников на решение
приоритетных задач бизнеса. Начальники отделов должны отвечать за профессиональный и карьерный рост своих подчиненных. Для этого следует изменить
процедуру ежегодной аттестации этих руководителей и оценивать их работу на этом
направлении. Однако, если топ–менеджеры не будут сами подавать пример
правильного отношения к подчиненным, такого рода новшества скорее всего лишь
создадут напряженную обстановку в компании.

3

См.: Elizabeth G. Chambers, Mark Foulon, Helen Handfield-Jones, Steven M. Hankin,
Edward G. Michaels III. The War for Talent // The McKinsey Quarterly, 1998, No 3, p. 44—57
(www.mckinseyquarterly.com/links/21004).
4
См.: Эмили Лоусон, Йенс Мюллер–Эрлингхаузен, Джули Ширн. Служба персонала ищет таланты…
для себя // Вестник McKinsey, 2005, № 11, с. 15—18.
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Компаниям также необходимо сделать все возможное, чтобы разрушить
внутренние барьеры: перемещать талантливых сотрудников на новые участки
работы (например, за счет ротации кадров или назначения в зарубежные
филиалы)5 и создавать формальные сообщества, которые способствовали бы
развитию отношений между сотрудниками разных подразделений, что, в свою
очередь, помогало бы им обмениваться опытом и знаниями. Как выразился один
из участников опроса, «лучшие пятьсот сотрудников должны находиться
в распоряжении высшего руководства, а не своих непосредственных
начальников».

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 2
5

См. статью «Корпоративный рынок профессионалов» в этом номере «Вестника McKinsey».
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Искусство
расставаться
Патрик Вигери, Дэн Ловалло, Джон Хорн
Компании долго и трудно расстаются с неудачными проектами,
тратят впустую силы, средства и время, прежде чем решаются
закрыть их. Такая странная на первый взгляд медлительность
на самом деле объясняется особенностями человеческой психики.
Но психологические ловушки можно обойти, если воспользоваться
некоторыми методиками фондов прямых инвестиций
или заблаговременно составить «план отступления».
1985 г. корпорация General Motors основала компанию Saturn
для производства небольших легковых автомобилей, надеясь таким
образом противостоять росту продаж японских автомобилей в США.
Поначалу потребители приветствовали появление «автомобилестрои-

В
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тельной компании нового типа», как это преподносилось в прессе,
но продажи Saturn, достигнув пика в 1994 г., стали затем неуклонно
падать. GM реорганизовала новое подразделение, ограничив его
автономию, чтобы получить максимальную экономию на масштабах.
В 2004 г. GM инвестировала дополнительные 3 млрд долл. в обновление
брэнда. С момента основания Saturn прошел 21 год, потрачены
миллиарды долларов, но проект так и не принес прибыль1. А компания
Polaroid, первопроходец в области моментальной фотографии, у которой
в 1980–х было больше 10 тыс. сотрудников, так и не преуспела на рынке
цифровых фотоаппаратов. Серия увольнений и реструктуризаций
завершилась в октябре 2001 г. банкротством.
В этих историях отражена общая проблема бизнеса: компании долго
цепляются за неудачные инициативы. Даже когда становится очевидно,
что пора закрывать проект, выходить из бизнеса или даже отрасли,
компании часто слишком медлят. А если в конце концов и решаются
1

См.: Alex Taylor III. GM’s Saturn Problem // Fortune, December 13, 2004.

Патрик Вигери (Patrick Viguerie) — директор McKinsey, Атланта
Дэн Ловалло (Dan Lovallo) — советник McKinsey, преподаватель Австралийской школы
менеджмента (университет Нового Уэльса)
Джон Хорн (John Horn) — консультант McKinsey, Вашингтон
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на этот шаг, то чаще всего в результате смены руководства или кризиса
вроде серьезного снижения кредитного рейтинга.
Исследования показывают, что компании действительно стараются
подольше не ставить точку в убыточных проектах. Известно, что
по мере старения бизнеса средний совокупный доход акционеров
постепенно снижается2. Как правило, при продаже активов продавец мог
бы получить больше, решись он раньше на продажу. Согласно нашему
анализу различных американских компаний за период 1993—2004 гг.,
вероятность того, что неудачный бизнес окрепнет или станет прибыльным
в ближайшие три года, составляет менее 35%. И наконец, исследователи,
изучавшие модели основания бизнеса и выхода из него в разных отраслях,
обнаружили, что компании чаще всего продают бизнес в конце
бизнес–цикла — как правило, в самое неудачное для продажи время3.
Почему же так сложно вовремя выйти из бизнеса, закрыть неудачный
проект и направить ресурсы на другие цели? Свою роль тут играют
многие факторы: это и издержки, вызванные прекращением производства, и ускоренная амортизация, и то, что работникам принадлежит
контрольный пакет акций, а руководители, отвечающие за продажу
бизнеса, зачастую должны сокращать свои же рабочие места. Но самыми
главными оказываются психологические причины: на любых решениях
отражаются личные пристрастия, предубеждения, эмоции людей.
Поэтому топ–менеджеры, вместо того чтобы руководствоваться
холодным расчетом, совершают ошибки. Именно из–за психологических
причин компании не замечают признаков надвигающейся опасности,
отмахиваются от тревожной статистики и, следуя прежней стратегии,
продолжают инвестировать в обреченные проекты.
В отличие от других важных корпоративных решений, связанных,
например, с приобретением новых предприятий или выходом на новый
рынок, компании редко вовремя — обычно очень поздно — продают
бизнес. Случаи, когда компании торопятся с решением, бывают гораздо
реже. Если компании учтут эту особенность, то им будет проще избежать
ошибок. Они должны понять, что в первую очередь им мешают
психологические причины, определить, когда в процессе принятия
решений именно из–за этих причин происходит сбой, и, наконец,
разработать меры, предотвращающие их негативное воздействие.
Компаниям будет легче принять объективное решение о закрытии
провального проекта или бизнеса, а также разработать правильную
2

См.: Ричард Фостер, Сара Каплан. Созидательное разрушение. Почему компании, «построенные
навечно», показывают не лучшие результаты и что надо сделать, чтобы поднять их эффективность /
Альпина Бизнес Букс, 2005.
3
См.: Richard E. Caves. Industrial Organization and New Findings on the Turnover and Mobility of Firms //
Journal of Economic Literature, 1998, Volume 36, No 4, p. 1947—1982 (www.aeweb.org/journal/html).

ИСКУССТВО РАССТАВАТЬСЯ

тактику выхода, если они воспользуются опытом фондов прямых
инвестиций или хорошо зарекомендовавшими себя методами вроде
составления «плана отступления».

Психологические ошибки
В целом процесс принятия решений о выходе из проекта, бизнеса
или отрасли можно разделить на три составляющие. Во–первых, если
управление в компании поставлено должным образом, то руководство
постоянно следит за тем, насколько продукция, проекты и деятельность
бизнес–подразделения соответствуют плановым показателям. Во–вторых,
когда становится очевидно, что реальность не соответствует ожиданиям
и ничего уже не исправить, руководство принимает решение о закрытии
проекта или продаже бизнеса и, в–третьих, определяет в деталях, как
лучше это сделать.
Ловушки психологического рода подстерегают руководителей на каждом
этапе принятия решений. Самых опасных — четыре: тенденция искать
лишь подтверждение своего мнения и отсекать все, что ему противоречит;
склонность придавать чрезмерное значение невозвратным инвестициям;
стремление вкладывать все больше и больше средств в обреченный проект;
так называемый эффект якорения, из–за которого люди «зацикливаются»
на чем–то одном и не видят альтернатив, и неспособность отказаться
от первоначальных предположений. Далее мы подробнее поговорим
о каждой из этих «ошибок» и посмотрим, как они проявляются
в процессе принятия решений (см. схему 1 на с. 18).

Анализ проекта
Для начала вспомним эксперимент, в ходе которого исследователи
проверяли способность людей анализировать предлагаемую им гипотезу.
Участникам опыта давали четыре карты из колоды; с одной стороны
карты была буква — И или M, а с другой — цифра, 8 или 74. Причем

4

Пример позаимствован из статьи: P.C. Watson. Reasoning / New Horizons in Psychology I (B.M. Foss,
ed.). Harmondsworth, Penguin, 1966, p. 135—151.
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Схема 1

Четыре психологические ловушки
Процесс
принятия
решений

Описание

Психологические
ловушки

Оценка проекта
или бизнесединицы

•

Соответствует ли проект
или бизнес первоначальным прогнозам?
• Достиг ли
(или превзошел)
проект заранее
установленные
целевые показатели?
• Какими были доходы
и издержки в прошлом,
соответствуют ли
они прогнозам?
• Какова ожидаемая
прибыльность?

•

Решение
о выходе
из бизнеса
или продаже
актива

•

•

Нужно ли закрыть
проект или же стоит
его продолжать
в преддверии
будущих
доходов?

•

Выход
из бизнеса
или продажа
актива

Кто «естественный»
владелец
продаваемого бизнеса?
• Какова минимальная
продажная цена
бизнеса?
•

•

Проявление
психологических
«ошибок»

Что делать

Склонность искать
подтверждение
своего мнения

• Стремление

•

Склонность
придавать
чрезмерное
значение
необратимым
инвестициям

• Невозвратные

•

Склонность
наращивать
инвестиции
в обреченный
проект

• Инвестирование

Неспособность
отказаться
от первоначальных
прогнозов

• Нежелание

искать
информацию,
подтверждающую
свою точку зрения,
и игнорирование
противоречащих
ей данных

инвестиции, сделанные на момент
принятия решения,
не позволяют
объективно посмотреть на ситуацию

Заменять «старых»
руководителей
новыми
• Повышать уровень
ответственности
руководителей

Создавать
подробные
планы действий
• Составлять
бюджет
с нуля

дополнительных
ресурсов в момент,
когда все
показатели
уже свидетельствуют о провале

серьезно
переосмысливать
первоначальные
прогнозы

Привлекать
временный
менеджмент
• Привлекать
независимых
экспертов
•

Источник: анализ McKinsey.

на столе две карты лежали кверху буквами, две — кверху цифрами.
Нужно было из этих четырех карт выбрать две, чтобы проверить
правильность следующего утверждения: «Если с одной стороны карты
напечатана гласная, то на другой должно быть нечетное число».
Большинство сначала брали карту с буквой И, что было совершенно
правильно, а затем — карту с семеркой, совершая тем самым ошибку.
Этот опыт иллюстрирует нашу склонность искать доводы, которые
укрепляют нас в нашем мнении, и отбрасывать все, что ему
противоречит. Нечетное число на обратной стороне карты с буквой И
подтверждает исходную гипотезу, четное — опровергает. Но карта
с семеркой не дает никакой новой информации: окажись на обратной
стороне гласная, наше мнение окажется верным, а если там будет
согласная, карта нам ничего не скажет, поскольку согласные могут
находиться на картах как с четными, так и с нечетными цифрами.
Правильно было бы выбрать карту с цифрой 8, поскольку она может
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дать необходимую информацию: если на обратной стороне окажется
гласная, то утверждение ложно.
Теперь представим себе, что топ–менеджерам компании нужно оценить
проект и понять, удастся ли, несмотря на все трудности, достичь желаемой
эффективности и соответствуют ли издержки и доход первоначальным
прогнозам. Наверняка они будут действовать так же, как большинство
участников эксперимента выбирают карты, то есть начнут искать
аргументы в пользу проекта и вряд ли пойдут с другого конца —
попытаются доказать ошибочность утверждения, что проблемный проект
или бизнес рано или поздно наберет обороты. Скорее всего их внимание
привлекут данные маркетинговых исследований, подтверждающие
успешность запуска проекта и хорошие рыночные перспективы нового
продукта, а также прогнозы издержек и сроков начала серийного
производства, доказывающие правомерность «реанимации» проекта.
Получив информацию о низком спросе на продукт, неудовлетворенности
потребителей или превышении запланированных издержек, руководители
часто настаивают на новых исследованиях, которые опровергли бы
негативную тенденцию.
Вспомним историю американской пивоваренной компании Joseph Schlitz
Brewing. В начале 1970–х ее топ–менеджеры решили внедрить более
дешевую технологию приготовления пива. При этом они
руководствовались данными маркетинговых исследований, которые
доказывали, что потребители не отличат новый продукт от старого.
Несмотря на многочисленные признаки ошибочности этого вывода
(продажи постоянно снижались), топ–менеджеры слишком долго
не хотели отказываться от стратегии дешевого производства. В итоге
Schlitz, некогда третья по величине американская пивоваренная компания,
пришла в упадок и в 1982 г. была поглощена конкурентом — компанией
Stroh. Похожим образом компания Unilever в 1994 г. запустила на рынок
Великобритании стиральный порошок Persil, произведенный по измененной формуле. Во время тестирования новый порошок опробовали
на новой одежде — результат оказался очень хорошим. Но минусов новой
формулы не стали искать, а потому не проверили, годится ли порошок
для ношеной одежды и можно ли его использовать вместе с самыми
популярными отбеливателями. Зато эти минусы обнаружили потребители,
и в конце концов Unilever пришлось вернуться к старой технологии.

Быть или не быть проекту
На этой стадии процесса принятия решений, когда важно понять,
выходить из проекта или нет, руководство компаний часто попадает
в одну и ту же психологическую ловушку: придает чрезмерное внимание
невозвратным инвестициям — уже вложенным средствам, специально
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разработанным для проекта технологиям, накопленным знаниям
и освоенным навыкам. Отсюда логически следует и другая ошибка —
наращивание любого рода вложений: инвестируются все новые и новые
ресурсы, даже если показатели свидетельствуют о неудаче. Чем больше
объем уже сделанных инвестиций, тем упорнее руководство пытается
оправдать первоначальные издержки и вкладывает новые и новые
средства в проект, сколь бы сомнительно ни выглядели его перспективы.
Если кто–то из топ–менеджеров начинает оправдывать необходимость
новых вложений, ссылаясь на уже сделанные, это тревожный знак: значит,
нужно хладнокровно и максимально объективно оценить будущую судьбу
проекта или бизнеса.
Вспомним классический пример — выставку Vancouver Expo 865.
Первоначальный бюджет выставки, составлявший в 1978 г. 78 млн
канадских долларов, раздулся до 1,5 млрд к 1985 г. при дефиците свыше
300 млн. Все эти семь лет для выставки несколько раз выделялись крупные
суммы, поскольку местные власти были очень заинтересованы в ее проведении. Рост затрат оправдывали
совершенно фантастическими
Чем больше объем уже прогнозами посещаемости
сделанных инвестиций, тем (пример уже известной нам
упорнее руководство психологической ловушки —
вкладывает новые средства склонность искать во всем
в сомнительный проект подтверждение своего мнения
и отсекать все, что ему противоречит). Предполагалось, что выставку посетят 12,5 млн человек, что стало бы непростым испытанием для
городской инфраструктуры; в какой–то момент прогнозы изменились —
28 млн человек, а почти таким в те годы было все население Канады.
Кроме того, канадцы уже хорошо знали по собственному опыту, что
стоимость крупных мероприятий порой во много раз превышает запланированный бюджет: в 1967 г. убытки выставки Montreal Exposition
достигли 285 млн канадских долларов — в шесть раз больше первоначальных прогнозов, а Олимпиады, проходившей в Монреале в 1976 г., —
свыше 1 млрд, хотя считалось, что ее бюджет будет бездефицитным.
Приведем для сравнения историю строительства метро в Цинциннати
(штат Огайо, США). Строительные работы начались в 1920 г. Но спустя семь
лет выделенные на проект 6 млн долл. закончились и городские власти
решили, что город вполне обойдется без метро: к такому выводу они
пришли, изучив отчеты независимых экспертов. Дальнейшие работы были
остановлены, хотя к этому времени уже завершилась прокладка туннелей6.
5

См.: Jery Ross, Barry M. Straw. Expo 86: An Escalation Prototype // Administrative Science Quarterly,
Volume 31, No 2, p. 274—297.
6
См.: Allen Singer. The Cincinnati Subway: History of Rapid Transit. Chicago: Arcadia Publishing, 2003.
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Идея построить метро зародилась в 1884 г., проект поддерживали
и демократы, и республиканцы. Но после Первой мировой войны
и в результате изменения демографической ситуации потребность в метро
отпала. К счастью для жителей Цинциннати, референдумы о выделении
средств на достройку метро, не раз проводившиеся на протяжении 80 лет,
признавали затею с метро пустой тратой денег и сил.

Выход из бизнеса
И наконец, последний тип психологических ловушек — так называемый
эффект якорения и неспособность отказаться от первоначальных
предположений. Эти ловушки подстерегают руководителей в самых
разных ситуациях7, главным образом — когда принимаются решения
о продаже активов. Эффект якорения особенно часто проявляется в трех
случаях: когда речь идет о невозвратных инвестициях, которые
собственник надеется покрыть; когда руководители полагаются
на прогнозы, сделанные, возможно, в более благоприятное время; когда
известно, за сколько раньше были проданы аналогичные компании
отрасли. Последнее особенно часто случается в ходе слияний, как,
например, было при недавней консолидации интернет–компаний. Если
одни собственники получают за свою компанию, скажем, 1 млрд долл.,
то другие думают, что и их компании стоят не меньше, хотя, естественно,
покупатели в первую очередь приобретают лучшее.
Примером такого рода ошибок служит история продажи PointCast,
которая в 1990–х годах одной из первых стала поставлять своим
клиентам персональную подборку новостей и информации через
интернет. У компании было 1,5 млн клиентов, ее ежегодный доход
от рекламы составлял 5 млн долл., и в этот момент News Corporation
(NewsCorp) Руперта Мердока предложила за нее 450 млн долл. Сделка,
однако, так и не была доведена до конца, а вскоре у PointCast начались
проблемы. Пользователи, недовольные качеством ее работы, стали
переходить к Yahoo! и другим конкурентам. В следующие два года
несколько компаний рассматривали возможность покупки PointCast,
но с каждым разом за нее предлагали все меньше и меньше. В итоге
корпорация Infogate приобрела PointCast за 7 млн долл. Похоже,
руководство PointCast уже не могло забыть про первоначальную цену
и принять следующие, менее привлекательные предложения8.
Закрыть провальный проект более или менее легко, другое дело —
выйти из бизнеса или отрасли. В первом случае перераспределить
ресурсы, особенно персонал, довольно просто, во втором сделать это
7

См.: John T. Horn, Dan P. Lovallo, Patrick Viguerie. Beating the Odds in Market Entry // The McKinsey
Quarterly, 2005, No 4, p. 34—45 (www.mckinseyquarterly.com/links/21109).
8
См.: Linda Himelstein. Dusting Cobwebs off a Web Staple // Business Week, July 14, 2003.
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куда сложнее. Крупные инвестиции, а при принятии решений это часто
оказывается важным фактором, обычно связаны с основной
деятельностью компании, а не с отдельными ее проектами. Кроме того,
топ–менеджерам психологически нелегко уволить своих коллег,
что отчасти объясняет, почему многие проекты закрываются лишь
с приходом новых руководителей. Продажа активов идет обычно
вполне гладко, поскольку бизнес переходит к новому собственнику.
А вот найти покупателя на отдельный проект очень трудно, если вообще
возможно.
Когда компания хочет окончательно выйти из того или иного бизнеса,
процесс принятия решений во многом зависит от особенностей самой
компании и отрасли. К примеру, если убыточное подразделение —
единственное слабое место здоровой в целом компании, то руководителям легче продать или закрыть его, чем основное направление бизнеса,
поскольку такой шаг будет, скорее всего, означать смерть компании
(руководство может решиться на него, но, конечно, это будет непросто).

В поисках объективности
Обойти психологические ловушки, из–за которых руководителям
трудно решиться на выход из бизнеса, помогут несколько приемов,
уже доказавших свою действенность. Например, чтобы преодолеть
склонность искать подтверждение единственной точки зрения, нужно
поручить оценку проекта менеджеру–новичку. В одной транснациональной корпорации, работающей в сфере энергетики и в сырьевых
отраслях, бизнес–план проекта утверждает руководитель, который
не участвовал в составлении первоначальных прогнозов. Скажем,
по мнению отдела научно–технических исследований, переход
от опытного производства к полномасштабному серийному займет
три месяца. Если директор по производству согласен с этой оценкой,
но задача не будет выполнена, ему также придется отвечать
за неудачу. Вообще, лучший способ проверить жизнеспособность
проекта — возложить на руководителей ответственность за расчеты,
сделанные другими: менеджеров вряд ли удовлетворят нереалистичные,
на их взгляд, плановые показатели и вряд ли они станут завышать
вероятную прибыльность проекта. Скорее всего они предпочтут более
тщательно оценивать последствия своего решения.
Фонды прямых инвестиций, в которых налажено эффективное
управление, также пользуются этими приемами. Один ведущий
американский фонд поручает оценку компаний из своего инвестиционного портфеля независимым партнерам. Например, мистер Джонс
покупает какую–то компанию и поначалу сам курирует ее. Затем мисс
Смит оценивает покупку и эффективность работы компании. Она
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серьезно относится к делу, поскольку также отвечает за конечный
результат. Конечно, и эта мера предосторожности не гарантирует того,
что партнеры не попадут в какую–нибудь психологическую ловушку,
но все–таки она снижает вероятность необъективного решения и дает
надежду, что слабые компании будут проданы прежде, чем они
обескровят фонд.
Очень полезно составлять подробный план действий, причем
для благоприятного и неблагоприятного развития событий, и точно
определять, на каких стадиях проекта следует подводить промежуточные
итоги, когда нужно прояснить ситуацию, проанализировать последующие
решения и их возможные результаты. Чтобы план помогал руководителям
принимать объективные решения, нужно еще до начала проекта
разработать варианты действий в ключевые для его судьбы моменты (или
хотя бы задолго до наступления этих моментов). Такой прием, по сути,
позволяет заранее предвидеть различные пути развития ситуаций,
а значит, уберечь руководство компаний
от психологических ошибок.
В одной нефтехимической компании, например, разработали план
действий для неприбыльного подразделения, которое хотело
внедрить новую технологию катализа в надежде поправить свои
дела (см. схему 2 на с. 24). В плане содержались конкретные целевые
показатели, итоговые результаты, которых нужно было достичь
в ближайшие несколько лет за счет новой технологии. В плане также
предусматривались пути выхода из бизнеса на случай, если
подразделение потерпит неудачу.
План действий помогает также выявить и «обезвредить» психологические ловушки, опасные для процесса принятия решений. Например,
при подведении промежуточных итогов становится ясно, что проект
(или бизнес) нужно закрыть, но руководство считает, что сделать это
невозможно, поскольку в него было вложено слишком много сил и денег.
Значит, руководство совершает две ошибки — придает чрезмерное
значение невозвратным инвестициям и готово вкладывать все больше
и больше средств в обреченный проект. Конечно, первоначальный план
можно корректировать по мере поступления новой информации,
но изменения, если они будут, должны касаться лишь будущих,
а не нынешних показателей.
План действий не позволяет руководителям без объективной причины
на полпути пересмотреть критерии принятия решений, помогает им
сосредоточиться в первую очередь на будущих, а не прошлых результатах
и самим фактом существования различных сценариев открыто признать,
что невозможно заранее точно предсказать ход развития событий. Когда
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Схема 2

План отступления
На примере нефтехимической компании
Компания оценивает необходимость продажи или закрытия убыточного подразделения
•

Внедрение новой технологии
катализа обещает экономический
эффект в размере 100 млн долл.

•

Компания отслеживает риски,
связанные с технологиями,
реакцией рынка на нововведения
и ответными действиями конкурентов

Продолжать

Успех
на рынке

Технология
пользуется
успехом

Тестирование
технологии
(15 месяцев)

Технология
неудачна

Проверка возможности
выйти на установленный
уровень прибыльности
(12 месяцев)
Продавать
или
закрывать

Проверка
реакции рынка
(12 месяцев)

Неудача
на рынке

Продажа
или создание
альянса

Продажа или создание
альянса с партнером,
обладающим более
совершенной технологией

Источник: Hugh Courtney. 20/20 Foresight: Crafting Strategy in an Uncertain World. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2001.

у руководителей проектов и бизнесов есть на руках план действий, им
эмоционально гораздо проще смириться с невозвратными инвестициями,
их не гнетет чувство вины за плохие результаты, к которым они были
заранее готовы. Если организация признает наличие проблем, ей легче
выбрать верный курс, в противном случае ей придется менять свою
стратегию, что зачастую сложно оправдать и с психологической,
и с политической точки зрения.
Если компании наконец решаются продать бизнес, им стоит
воспользоваться услугами независимых экспертов, которым ничего
не известно о первоначальных прогнозах. Тогда руководители смогут
избежать психологических ловушек эффекта якорения. Самые ранние
оценки не повлияют на мнение экспертов, и они будут делать выводы
только на основании текущих данных о проекте, таких как изменение
доли на рынке, уровень конкуренции и издержки. Один из самых сильных
фондов прямых инвестиций привлекает независимых консультантов,
которые смотрят свежим взглядом на бизнесы, давно находящиеся
в инвестиционном портфеле.

ИСКУССТВО РАССТАВАТЬСЯ

Хотя бы отчасти устранить психологический дискомфорт, который
руководители испытывают при закрытии или продаже проекта или
бизнеса, можно разными способами. Например, если в компании есть
несколько отстающих подразделений, то они могут быть сгруппированы
и проданы одновременно или, по крайней мере, один за другим — в этом
случае компании не приходится «отрезать хвост по частям». Подобные
шаги помогают не переживать каждый раз заново эмоциональные
потрясения, связанные с неудачей. Кроме того, о единственной неудаче
легче сообщить акционерам и фондовым рынкам, особенно когда
в компанию приходит новый генеральный директор с планом
реструктуризации.
Компании также могут отказаться от отдельных продуктов и направлений, не имеющих отношения к их основной деятельности. Именно так
в 2002 г. поступила P&G, когда стало понятно, что ей надо все силы
и средства бросить на продукты, которые обещали быстрый рост и были
самыми важными в ее ассортименте9.

Закрытие проекта или выход из бизнеса зачастую воспринимается как
неудача, но на самом деле эти меры — неотъемлемая часть процесса
«созидательного разрушения». Компаниям необходимо осознать, что так
они сумеют высвободить ресурсы и лучше воспользоваться новыми
возможностями, открывающимися на рынке.
Нейтрализуя воздействие психологических ошибок, из–за которых
руководители часто не могут объективно оценить проблемные проекты,
компании повышают свои шансы инвестировать в самые перспективные
направления. Выбирая проигрышный вариант развития, компания,
сколько бы средств она ни потратила, обрекает себя на неудачу.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 2
9

См.: Procter & Gamble annual report, 2002.
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Уроки
поглотителей

Роберт Пэлтер, Дев Шринивасан
Проведенное McKinsey исследование опыта американских
корпораций, наиболее активно реализующих поглощения, позволило
выявить подходы, которые обеспечивают успех покупателям.
В частности, такие компании не воспринимают слияния
и поглощения как стратегию, используют этот инструмент
для усиления собственных преимуществ и привлекают к сделкам
важнейшие бизнес–единицы.
раница между двумя типами слияний — обеспечивающими
рост компании или разрушающими ее стоимость — очень тонка.
Не случайно компании, которые часто проводят слияния и поглощения,
действуют осмотрительно и последовательно. Чтобы обеспечить успех
сделки, они привлекают лучших специалистов в этой сфере, изменяют
организационную структуру своих подразделений, создают системы,
механизмы и процедуры, которые облегчают интеграцию и способствуют максимально быстрому достижению синергетического эффекта.
Однако на будущую деятельность объединенной компании влияет такое
множество факторов, что трудно сразу сказать, увенчаются ли успехом
все эти усилия.

Г

Роберт Пэлтер (Robert Palter) — партнер McKinsey, Торонто
Дев Шринивасан (Dev Srinivasan) — консультант McKinsey, Торонто
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Чтобы помочь организациям грамотно планировать и осуществлять
поглощения, мы обратились к 20 руководителям американских
компаний, наиболее активно проводящих политику поглощений
и обладающих большим практическим опытом1. Опрашивая
менеджеров, отвечающих за развитие бизнеса, мы прежде всего хотели
узнать, что, по их мнению, самое главное в слияниях и поглощениях,
что нужно делать обязательно и чего следует избегать. Затем, чтобы
понять, что именно каждая компания, заслужившая после сделки
высокую оценку фондового рынка, делала иначе, чем остальные
из нашего списка, мы проанализировали разные подходы этих
компаний и общие результаты их деятельности в период активной
фазы поглощений.
Некоторые результаты нашего опроса могут пригодиться компаниям,
намеренным проводить слияния и поглощения. Например, мы
выяснили, что самые удачливые компании–покупатели обычно
воспринимают слияния и поглощения как инструмент, обеспечивающий
поддержку стратегии, а не как саму стратегию. Более того, за счет
поглощений они укрепляют и развивают свои уникальные возможности
и навыки. Их руководители осознают, что далеко не всегда удается
достичь намеченной цели — удержать квалифицированных менеджеров
и получить операционные ноу–хау приобретаемой компании. Кроме
того, в зависимости от типа объединения они по–разному вовлекают
бизнес–единицы в процесс интеграции.
Наши собеседники считают, что даже сильная специальная команда
из бывших инвестбанкиров и юристов не гарантирует успеха сделки,
и это мнение противоречит общепринятым взглядам на слияния
и поглощения. Фондовый рынок может и обласкать, и с такой же
вероятностью отвергнуть компанию, которая привлекла к сделке
талантливых специалистов в области слияний и поглощений, тем более
что их в Америке довольно много. Что на самом деле важно для рынка,
так это стаж руководителей компании–покупателя: чем он выше, тем
благосклоннее рынок воспринимает сделку. Если у компании нет
согласованного подхода к поглощениям и интеграции, то бессмысленно
пытаться спасти положение за счет других необходимых факторов —
организационного устройства, кадров, систем, инструментов
и процессов.
1

На июнь 2005 г. из 75 компаний США, лидирующих по рыночной капитализации, и 75 —
по доходам, 33 обеспечили не менее трети своей рыночной стоимости за счет поглощений.
Руководители 20 компаний, ответственные за слияния и поглощения, согласились принять участие
в наших часовых интервью и ответить более чем на 100 вопросов об организационной структуре,
процедурах, инструментах и показателях, используемых в слияниях и поглощениях. Завершив
интервью, мы сравнили действия покупателей, благосклонно оцененных рынком, то есть
компаний, совокупный доход акционеров (TRS) которых превысил доходы аналогичной группы
компаний за период с декабря 1994 г. по декабрь 2004–го, с компаниями–покупателями,
не добившимися успеха за то же время.
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Слияния и поглощения как инструмент, а не стратегия
Многие компании действуют так, словно поглощения — это их стратегия
роста. Они совершают одну покупку за другой ради общего роста,
при этом весьма смутно представляя себе, каким образом обеспечить рост
после того, как завершится объединение и они получат все возможные
синергетические эффекты, — четкого плана на этот счет у них нет.
Приобретение другого бизнеса может оказаться очень эффективной
мерой наращивания стоимости в краткосрочном периоде, однако
компании, которые ставят только на поглощения, неизбежно
начинают буксовать, когда пригодных для поглощения активов,
обещающих увеличение стоимости, становится все меньше или
когда деятельность компаний вступает в явное противоречие
с требованиями законодательства. Инвесторы сразу же
чувствуют, что компания исчерпала потенциал роста за счет
поглощений: после этого курс ее акций «провисает», отражая
предполагаемое замедление роста.
Опрошенные нами руководители, перечисляя цели, ради которых их
компании проводили поглощения, называли в том числе наращивание
возможностей, географическую экспансию и «приобретение» роста,
то есть говорили то, что обычно и говорят в подобных случаях. Но они
подчеркивали, что слияния и поглощения — не самодостаточная
стратегия, а лишь инструмент, позволяющий заполнить пробелы
в стратегии (например, диверсифицировать активы или расширить
географию присутствия), которые только за счет органического роста
столь же эффективно не устранить. Вот что сказал нам директор
по стратегии в компании из потребительского сектора: «Утвердив
корпоративную стратегию, мы начинаем думать, как ее реализовывать,
и ищем разные возможности — на основе как органического роста, так
и слияний и поглощений. Мы не просто выуживаем хорошие объекты
для приобретения — мы реализуем стратегию». Ни одна из самых
результативных компаний не проводила поглощения в целях обороны,
то есть чтобы заблокировать конкурента, и этот факт лишний раз
доказывает, что успех удачливых покупателей объясняется неуклонным
следованием общей стратегии2. Стратегия слияний и поглощений этих
компаний носит превентивный характер: они стараются предвосхитить
изменение ситуации, а не ждать, когда изменившаяся ситуация застанет
компанию врасплох.
Мы вовсе не хотим принизить роль поглощений в общей стратегии
компании. При правильном подходе они оказываются неотъемлемым
2

Иногда, в редких случаях, приобретение другой компании для защиты собственного бизнеса может
быть оправданной мерой.

29

30

Вестник McKinsey

компонентом стратегии роста большой компании: как показывают
результаты последних исследований McKinsey, долгосрочный рост
многих крупных компаний более чем на треть происходит именно
за счет поглощений3. Однако эти сделки следует рассматривать
в контексте общей корпоративной стратегии.
Например, компания из сферы высоких технологий своей двуединой
стратегической цели — снизить затраты и занять лидирующие позиции
в отрасли — достигла путем поглощений и органического роста. На то,
чтобы решить поставленную задачу только за счет органического
роста, ушло бы слишком много времени, а компании важно было
быстро обеспечить свое присутствие по всей стране и занять долю
рынка на ранней стадии отраслевого цикла. В любом случае стратегия
органического роста обошлась бы чрезвычайно дорого. Партнерство
с другим игроком позволяло компании уложиться в отведенные
временн е рамки, но сулило лишь малую часть потенциальной
прибыльности. Кроме того, ни органический рост, ни партнерство
не дали бы компании сократить издержки. Охватить всю страну,
получить прибыль и при этом достичь значительного синергетического
эффекта в отношении затрат можно лишь за счет слияния с конкурентом или его поглощения. Поэтому компания провела слияние
по цене, не превышающей рыночную, и прирост ее стоимости почти
вдвое превысил затраты на объединение. Одним из факторов успеха
стала способность объединенной компании поддерживать
органический рост, темпы которого за пять лет почти удвоились.
Сравним это с опытом компании из финансового сектора, которая
в 1990–х росла главным образом благодаря поглощениям. Когда она
реализовала все синергетические эффекты, курс ее акций резко взлетел,
и компания далеко обогнала своих конкурентов. Однако, несмотря
на значительный общий рост и сильное повышение стоимости акций,
органического роста не было. Легких «жертв» поглощений оставалось
все меньше и меньше, и курс акций компании начал падать: с тех пор
ее показатели были существенно хуже, чем у аналогичных компаний.
Отчасти это объясняется тем, что органический рост компании все еще
отстает от темпов роста всей экономики.

Участие бизнес–единиц
Роковым для сделки часто оказывается интеграционный этап поглощения: судя по результатам некоторых исследований, до 70% всех
неудач связаны с промахами на этом этапе. Преобладающее
3

Анализ основан на данных 50 телекоммуникационных, энергетических и высокотехнологичных
компаний.
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ранних этапах слияния, в частности
во время комплексной проверки деятельности компании — due diligence (см. схему 1). Кроме того, они
более четко, чем остальные, документируют все процедуры.
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Как и с какого момента отдельные бизнес–единицы должны
участвовать в сделке? Все зависит от того, насколько бизнес
поглощаемой компании соответствует нынешней деятельности
покупателя. Бизнес–единицы удачливых покупателей подключались
к поглощению компаний с аналогичным бизнесом на первоначальном
этапе сделки и на стадии интеграции. Кроме того, они вдвое чаще
участвовали в сделках на всем их протяжении — с момента выбора
кандидата на поглощение, в ходе due diligence и переговоров до самого
завершения интеграции.
Конечно, участие специалистов по слияниям и поглощениям
необходимо: они обеспечивают четкую и последовательную
реализацию сделки. Однако если они самостоятельно ищут
возможности для создания синергетического эффекта и в полной мере
не привлекают к этому соответствующие бизнес–единицы, то вполне
возможно, что в компании возникнет недовольство и команду
специалистов обвинят в том, что она устанавливает нереалистичные
цели. Многие удачливые компании–покупатели считают, что ведущая
роль бизнес–единиц в процессе приобретения профильной компании
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может значительно увеличить размер ожидаемого синергетического
эффекта, а также вероятность его реализации.
Важно, что компании, успешно проводящие слияния, привлекают свои
бизнес–единицы к участию в сделках на этапе due diligence. Иногда они
официально создают рабочие группы, главным образом из руководителей бизнес–единиц, членов команды по слияниям и поглощениям,
юристов и других специалистов (например, налоговиков или экологов).
Эти рабочие группы получают право управлять процессом вплоть
до интеграции. На этапе due diligence они особенно активно помогают
руководству выявлять возможности и риски и количественно
их измерять.
В отличие от своих неудачливых конкурентов, предпочитающих искать
специалистов по слияниям и поглощениям на стороне, компании,
которые успешно проводят такие сделки, чаще всего полагаются
на собственные силы. В компаниях обоих типов топ–менеджеры,
отвечающие за слияния и поглощения, одно и то же время занимали эти
посты. Однако руководители из преуспевающих компаний дольше
работали в них, хотя и на разных должностях (см. схему 2). Руководитель, который хорошо знает культуру компании, ее персонал
и специфику, ясно понимает потребности своей организации,
и он с большей вероятностью найдет действительно соответствующие
им объекты для поглощения. Это также гарантирует ему поддержку
влиятельных представителей бизнес–единиц.
В случае покупки непрофильного для
деятельности покупателя бизнеса —
так называемая преобразующая
Средний стаж, годы
сделка — опытные игроки обычно
поручают специалистам по слияниям
14,0
В данной
компании
и поглощениям прививать основные
4,7
навыки своей компании организации
5,5
На данной
должности
3,3
из новой отрасли. Бизнес–единицы
мало участвуют в такого рода
Умелые покупатели
сделках. Чаще всего преобразующие
Покупатели–неудачники
сделки инициируют специалисты
по слияниям и поглощениям — они,
Хотя выборка невелика, тем не менее опрошенные 19 компаний
как правило, лучше представителей
составляют почти две трети крупнейших компаний США
(по рыночной капитализации/доходам — по состоянию
бизнес–единиц видят возможные
на июнь 2005 г.), более 30% роста которых было обеспечено
за счет поглощений.
новые направления для развития.
Источник: анализ McKinsey.
Вот что сказал нам один из руководителей: «Главное — собрать побольше
идей. Я прошу сотрудников активно искать новые идеи. Наша задача —
выявить новые возможности для преобразующего роста».
Схема 2

Когда у них «вырастают зубы»

1

1

1
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Тем не менее иногда целесообразно привлекать и бизнес–единицы
к участию в преобразующих сделках. Один из участников нашего
опроса рассказывал, что его компания хотела распространить свои
уникальные ноу–хау в сфере дистрибуции на другую отрасль. Успех
сделки зависел от того, смогут ли сотрудники отдела продаж продавать
новые продукты прежним клиентам. Сотрудники мало что знали
про эти продукты, но благодаря их участию в сделке с самого начала
до конца удалось оценить потенциал увеличения доходов в результате
синергии, максимально предотвратить отток клиентов на переходном
этапе и после завершения сделки обеспечить полноценный сбыт новых
продуктов силами отдела продаж.

Ожидания: реалистичные и не очень
Зачастую компания, когда падает прибыльность, сокращается доля ее
рынка или она сталкивается с другими трудностями в своей основной
деятельности, пытается решить все проблемы, приобретя более
благополучного конкурента. Покупатель надеется приобрести ноу–хау
и менеджмент конкурента и тем самым упрочить свое положение.
Несмотря на кажущуюся стройность такой логики, она может завести
в тупик. По своему опыту мы знаем, как трудно неэффективному
покупателю резко улучшить свои результаты, поглощая ведущего
конкурента и заимствуя его навыки и возможности. К сожалению,
неудачливые покупатели чаще все- Роковым для сделки часто
го ставят перед собой именно та- оказывается интеграционный
кую цель. Руководители многих этап поглощения: до 70% всех
компаний подобного рода говори- неудач связаны с промахами
ли нам, что главным образом они на этом этапе
хотели перенять передовые методы ведения бизнеса конкурентов.
Кроме того, обычно от слияний и поглощений они ждут слишком
многого; когда их просили выбрать из перечня возможных причин
приобретения основные, они в среднем называли три — хотя
представители компаний, умело осуществлявших слияния и поглощения, указывали на две (см. схему 3 на с. 34).
Например, одна розничная компания хотела, приобретя конкурента,
расширить свою сеть магазинов, улучшить их работу и усовершенствовать мерчандайзинг. Она надеялась, что сильный менеджмент
приобретаемой компании быстро исправит ее положение. Рынок
отреагировал неодобрительно. Аналитики сразу же отметили
отрицательный баланс продаж приобретаемой компании и динамику
ее прибыльности, поставив под сомнение целесообразность
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Схема 3

Цели покупателей
Респонденты, %

Какие цели вы преследуете,
приобретая другие компании?
Наращивание
возможностей
и навыков

64
88
55

Географическая
экспансия

75
36
38

Рост
18

Консолидация

уплаченной покупателем щедрой
премии. Курс акций снизился почти
на 5%. По откровенному
признанию нашего собеседника,
приобретенная компания оказалась
слишком неповоротливой
и покупатель мало что выиграл
в результате сделки. Цель —
приобрести человеческий
капитал — не была достигнута,
и теперь обе компании находятся
в состоянии противоборства.

25

При этом нельзя сказать, что
никогда не следует покупать другие
9
Диверсификация
компании ради их навыков
портфеля
38
и возможностей. Действительно,
9
Инновации
0
все опрошенные нами руководи0
Защита бизнеса
тели осуществляли подобные
25
сделки, считая, что таким образом
Умелые покупатели
им удастся усовершенствовать свои
Покупатели–неудачники
методы ведения бизнеса. Но дело
в том, что умелые покупатели ищут
Хотя выборка невелика, тем не менее опрошенные 19 компаний
объекты, благодаря которым они
составляют почти две трети крупнейших компаний США
(по рыночной капитализации/доходам — по состоянию
смогут укрепить собственные
на июнь 2005 г.), более 30% роста которых было обеспечено
за счет поглощений.
навыки и активы, усилить свои
Источник: анализ McKinsey.
уникальные черты. Для них также
важно, чтобы сделка оказалась
выгодной и приобретаемым компаниям. Один руководитель так
суммировал стратегию поглощений своей компании: «Мы
анализируем, что именно мы делаем лучше, чем конкуренты,
и усиливаем свои умения за счет поглощений».
Расширение
масштаба

18

12

1

1

1

В целом все это говорит о том, как важно на стадии due diligence искать
и детально анализировать именно возможности, а не обращать
внимание только на операционные показатели или создавать
финансовую модель для оценки прироста, убытка или внутренней
нормы рентабельности. Весьма убедителен опыт транспортной
компании, которая за последние пять лет совершила свыше десяти
крупных сделок. Ее специалисты тщательно анализируют транспортные
маршруты, пытаясь найти возможности для привлечения новых
клиентов или повышения эффективности перевозок за счет изменения
маршрутов движения. Хотя такой детальный анализ обычно трудно
провести за короткий срок, отведенный для сделки, он может оказаться
очень полезным.

УРОКИ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ

Опыт компаний, которые последовательно увеличивают свою
стоимость путем поглощений, показывает, что их успех зависит
от нескольких общих моментов. Они умело поддерживают баланс
между поглощениями и органическим ростом и хорошо понимают,
как добиться конкурентных преимуществ, полагаясь на свои сильные
стороны. Кроме того, в сделке участвуют все их сотрудники, причем
с самого начала и до конца.

Авторы благодарят Джеймса Шилкетта за помощь в написании
статьи.

Статья была опубликована в McKinsey on Finance, лето 2006
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Создание
здоровой
корпорации

Ричард Доббс, Кейт Лесли, Ленни Мендонца
В бизнесе, как и в жизни, успех зависит от умения грамотно
распределять усилия. Компании, которым это удается, из года в год
достигают поставленных целей, в то время как другим хватает сил
только на спринтерский забег. Чтобы перейти из «спринтеров»
в «марафонцы», нужно научиться находить компромиссы между
краткосрочными и долгосрочными целями компании.
се чаще компании — среди них банки, сырьевые группы,
ритейлеры — вместо громоздкого «прочное финансово–
экономическое положение» говорят «здоровье». Эта метафора вполне
уместна. Как многие люди кажутся внешне вполне крепкими, даже если
их физические силы на исходе и вряд ли их хватит на долгие годы
активной жизни, так и краткосрочная прибыльность не означает, что
компания будет из года в год достигать высоких результатов.

В

Нынешние руководители должны вести свои организации к процветанию, краткосрочному и долгосрочному — это одно из самых сложных
требований, которое современный бизнес предъявляет к менеджерам
и без которого не обеспечить эффективность и здоровье компаниям.
В последнее время выполнять это требование особенно тяжело: из–за
Ричард Доббс (Richard Dobbs) — директор McKinsey, Лондон
Кейт Лесли (Keith Leslie) — партнер McKinsey, Лондон
Ленни Мендонца (Lenny Mendonca) — директор McKinsey, Сан–Франциско

38

Вестник McKinsey

нестабильной рыночной конъюнктуры, к примеру, многие менеджеры
занимаются только тем, что ищут возможности хотя бы для выживания
компаний. Известно, что 10 из 15 крупнейших в истории банкротств
произошли после 2001 г.; столь неблагоприятная обстановка никак
не способствует развитию бизнеса, усугубляя присущие ему риски.
Крупным корпорациям не нравится, что финансовые рынки все
пристальнее следят за их квартальными результатами и не доверяют
стратегии создания долгосрочной стоимости, особенно если она
негативно отражается на текущей прибыльности. Однако, судя
по данным исследований, претензии компаний не обоснованы
(см. врезку «Для фондового рынка одинаково важны и здоровье,
и результативность компаний»). Хотя, конечно, некоторые аналитики
действительно нагнетают обстановку, уделяя чрезмерное внимание
краткосрочным показателям и тем самым невольно вбивая клинья
между менеджерами, советами директоров и инвесторами.
Менеджменту компаний нужно как можно быстрее взять инициативу
в свои руки и доказать советам директоров и финансовым рынкам,
что они заботятся о будущем здоровье своих компаний. Они должны
не только принимать меры для повышения краткосрочной результативности, но и на годы вперед заложить надежную основу для крепкого
здоровья компаний и их последовательного развития.

Для фондового рынка одинаково важны
и здоровье, и результативность компаний
Известно, что некоторые аналитики, изучая прогнозы компаний об уровне доходов
на ближайший квартал, интересуются исключительно данными о краткосрочных
результатах. Но это обстоятельство не должно смущать руководителей компаний:
на самом деле эти прогнозы содержат объективную, надежную информацию
и о долгосрочной эффективности. Именно поэтому инвесторы уделяют
им пристальное внимание.
Тем не менее, судя по динамике курса акций, доход акционеров в основном
определяется ожиданиями рынка относительно будущей эффективности компании:
практически в каждой отрасли и на каждой фондовой бирже рыночная цена акций
на 70—90% зависит от представлений инвесторов о том, каким будет денежный
поток спустя три года. Эти более долгосрочные ожидания, в свою очередь, отражают
суждения о перспективах роста компании и ее долгосрочной прибыльности.
Долгосрочные ожидания рынка зависят от конкретной отрасли. Например, денежные
потоки в мировом производстве полупроводников должны в ближайшие десять лет

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ КОРПОРАЦИИ

Компании, утратившие баланс
Инструменты, способствующие достижению баланса краткосрочных
и долгосрочных целей и поощряющие «системное мышление», уже
давно находятся в арсенале руководителей. Но наш опыт свидетельствует о том, что менеджеры либо пользуются ими механически
(и поэтому неэффективно), либо вовсе откладывают в сторону, решая,
под давлением инвесторов, насущные задачи выживания. И конечно,
недавно принятые законы о финансовой отчетности (особенно в США)
вынуждают руководителей уделять еще больше внимания краткосрочным результатам.
Никто не сомневается в их важности: только обеспечив краткосрочные
результаты, менеджеры поверят в свои силы и в свою способность
реализовывать долгосрочные стратегии. Но компании должны делать
все, чтобы имеющиеся сегодня потенциал роста, возможности,
отношения и активы в будущем превращались в реальные денежные
потоки.
Недавно крупная европейская компания из сферы финансовых услуг
убедилась, как легко нарушить равновесие между результативностью
и здоровьем компании. После чрезвычайно успешного, с точки зрения
краткосрочных финансовых результатов, периода (он длился три года

ежегодно увеличиваться более чем на 10%, только тогда нынешняя цена акций
компаний отрасли будет оправданной. В секторе розничной торговли и потребительских товаров достаточно 3—6% роста, в электроэнергетике — около 2%.
Очевидно, что долгосрочные ожидания также определяют цену акций на бирже,
и это объясняет обычное расхождение показателя P/E (отношение рыночной
и балансовой стоимости) компаний с практически одинаковыми доходами.
Например, цена акций фармацевтической компании во многом зависит от ее
способности иметь в разработке новые препараты; при этом рынок не смущает
то обстоятельство, что эта деятельность не отражается на краткосрочной прибыли.
Даже представители фондов прямых инвестиций, известных своей нацеленностью
на быстрые операционные улучшения, понимают важность здоровья. Чаще всего
эти фонды ориентируются на сроки окупаемости, не превышающие пяти лет,
но им необходима надежная концепция будущих прибылей и роста денежного
потока в преддверии продажи или первичного размещения акций.
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подряд вплоть до 2004 г.) вдруг выяснилось, что успех сопровождался
ухудшением качества обслуживания клиентов, резким увеличением
текучести кадров и падением курса акций компании. Менеджеры
сетовали, что финансовые рынки не ценят по достоинству достижения
компании. Но на самом деле они прекрасно понимали, что за недолгий
успех им пришлось заплатить здоровьем бизнеса.
Такое неосмотрительное поведение — не редкость. Как показал
недавний опрос менеджеров1, большинство из них откажется
от инвестиций в проект, который сулит хорошую рентабельность
капитала, если под угрозой окажется выполнение квартальных планов
по прибыли. Более 80% менеджеров готовы сократить расходы
на научно–исследовательскую деятельность и маркетинг (даже если
сокращения приведут к разрушению долгосрочной стоимости), лишь
бы квартальная прибыль соответствовала намеченным показателям.
Из опроса следует, что, хотя сегодня многие компании любят
порассуждать о корпоративном здоровье, на самом деле они
не воспринимают эти проблемы серьезно. Например, «система
показателей», позволяющая многим компаниям балансировать между
краткосрочными и долгосрочными целями, слишком часто состоит
из не связанных между собой показателей, которые только вносят
путаницу в работу и не оказывают реального воздействия на бизнес.
В одной государственной
организации разработали
Руководители должны вести 96 (!) ключевых показателей
свои организации к процве- эффективности, потратив на это
танию, краткосрочному два года, хотя о том, что они
и долгосрочному — это одно никуда не годятся все знали
из самых сложных требований еще до того, как по ним стали
оценивать эффективность.
Возьмем другой пример. Недавно
исполнительный директор международного банка был весьма удивлен,
когда обнаружил, что топ–менеджеры ориентировались только
на прибыль и намеренно игнорировали другие показатели результативности и здоровья организации.
Провал многих долгосрочных начинаний объясняется стремлением
менеджеров отстаивать интересы своих подразделений, нежеланием
обсуждать проблемы и формировать план действий для всей
организации. В разбитых на «уделы» компаниях менеджеры обычно
спорят о преимуществах того или иного показателя (особенно если
1

См.: J.R. Graham, C.R. Harvey, Sh. Rajgopal. The Economic Implications of Corporate Financial Reporting //
NBER working paper No 10550. 2005, January 11 (http://papers.ssrn.com).
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в расчетах используются трансфертные цены), провоцируют
обсуждение проблем «чужих» подразделений и всячески препятствуют
преобразованиям. Они ведут себя так не по злому умыслу, всему виной
глубоко укоренившееся представление о роли менеджера и зоне его
ответственности, о том, что корпорация — это сумма отдельных,
не похожих друг на друга подразделений, работу которых нужно
измерять своими особыми показателями. К сожалению, при таких
взглядах и речи не может быть о том, чтобы системно и слаженно
управлять разными направлениями бизнеса в масштабах всей
организации и закладывать основы для здорового роста.

Нарастающее внимание к здоровью
Нет худа без добра: после недавних неожиданных крахов крупных
компаний бизнес обеспокоился проблемами здоровья и уже появляются
обнадеживающие методы лечения. Опрос более тысячи членов советов
директоров, проведенный McKinsey в 2005 г., выявил, что большинство
членов советов директоров хотели бы тратить меньше времени
на обсуждение последних финансовых результатов работы компаний
и уделять гораздо больше внимания разработке стратегии, оценке
рисков, подготовке новой смены руководителей и другим вопросам,
важным для долгосрочного здоровья компании. Из опрошенных 70%
хотят получать больше информации о рынках — их интересует более
глубокий анализ потребителей, конкурентов, поставщиков и т.д.,
а свыше 50% — дополнительную информацию по организационным
вопросам. Двум пятым респондентов хотелось бы больше знать
о взаимоотношениях своих компаний с внешними группами
интересов — властями, СМИ и т.д.2
Кроме того, советы директоров хотели бы сделать все от них зависящее,
чтобы их компании не упустили возможности для долгосрочного роста
и не оказались заложниками собственных организационных промахов
или нежелания считаться с изменениями, происходящими во внешней
среде. Глубокое понимание проблем эффективности и здоровья
помогает руководителям решать обе эти задачи.

Слагаемые здоровья
Компании, учитывающие пять различных аспектов результативности
и здоровья, становятся более стойкими к ударам судьбы, могут
развивать организационные возможности, и тогда у них появляется
шанс достичь устойчивого баланса.
2

Подробнее см.: Роберт Фелтон, Памела Кинан Фритц. От советов — к действию // Вестник McKinsey,
2005, № 1 (10).
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Стратегия
Прежде всего компании должны в соответствии со своей стратегией
формировать сбалансированный портфель проектов3, рассчитанных
как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Конечно,
обычная крупная компания состоит из бизнес–подразделений
с непохожими стратегиями, но не все эти стратегии действительно
помогают компаниям адаптироваться к изменениям или в полной мере
использовать новые возможности. Одни проекты должны стимулировать краткосрочную результативность, другие — работать на будущее,
на новые продукты или услуги, новые рынки, новые процессы или
цепочки создания стоимости. Важнейшая задача менеджеров —
разрабатывать и реализовывать проекты, которые бы, с учетом
существующих рисков, уравновешивали результативность и здоровье.
Благодаря сбалансированному портфелю проектов компаниям проще
избежать типичных ошибок — мы имеем в виду непоследовательность
стратегии, тенденцию не учитывать заранее ресурсы и возможности,
необходимые для ее реализации. Важно также не увлекаться планированием будущего вместо планирования для будущего. Формируя
портфель проектов, а не следуя единой стратегии, компания снижает
вероятность неверных действий в ситуации неопределенности.

Показатели
С помощью грамотно составленного набора показателей руководителям легче диагностировать результативность и состояние здоровья
компании. Важно, чтобы этих показателей было не слишком много,
чтобы благодаря им можно было поддерживать баланс различных
направлений бизнеса и чтобы они были напрямую связаны с факторами
создания стоимости. Слишком большое количество показателей только
затемняет картину.
Компаниям необходимо понять, какие именно показатели
эффективности и здоровья для них важнее всего: разработка
продукции, уровень удовлетворенности потребителей, связи
с государственными органами, привлечение талантливых сотрудников
и т.д. Компании, в зависимости от отрасли и выбранной стратегии,
будут делать свой выбор по–разному. Большинство организаций
отслеживает стандартные финансовые показатели. Но не менее
значимы показатели, отражающие операционную деятельность
(качество и согласованность важнейших процессов), организационные
3

См.: L.L. Bryan. Just–in–Time Strategy for a Turbulent World // The McKinsey Quarterly, 2002, Special
edition: Risk and Resilience, p. 16—27 (http://www.mckinseyquarterly.com/links/17773).

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ КОРПОРАЦИИ

вопросы («насыщенность» компании талантливыми сотрудниками,
возможность мотивировать и удерживать специалистов), ситуацию
на важнейших для компании рынках, ее положение на них (включая
характер взаимоотношений с потребителями), а также взаимоотношения с внешним миром — поставщиками, регулирующими органами,
общественными организациями и т.д.
Систематически выявлять и отслеживать показатели здоровья, которые
отражают стратегию бизнеса, а также факторы, определяющие
создание компанией стоимости, непросто. Причем создание стоимости
полезно рассматривать в краткосрочной, среднесрочной
и долгосрочной перспективе.
Показатели краткосрочного здоровья говорят о том, как именно
компания добилась недавних результатов, и тем самым подсказывают
ее вероятную эффективность в ближайшие три года. Например,
компания, которая производит потребительские товары, должна
знать, почему выросла ее при- Провал многих долгосрочных
быль — вследствие повышения цен начинаний объясняется
или в результате новых маркетин- стремлением менеджеров
говых мероприятий, позволивших отстаивать интересы своих
ей увеличить долю рынка. Произ- подразделений
водителю автомобилей нужно понять, действительно ли ему удалось выйти на запланированные показатели прибыли благодаря новой
политике стимулирования дилеров, которые в результате стали держать
больше машин на складах. Ритейлеру, возможно, понадобится
анализировать рост выручки с каждой торговой точки или в своих
новых магазинах либо сопоставить свою выручку и выручку
конкурентов в расчете на квадратный метр.
Другие показатели должны прояснять перспективы компании в смысле
сохранения или ускорения темпов роста и рентабельности капитала
в среднесрочной перспективе — от года до пяти лет. (Этот период
должен быть больше для таких отраслей, как фармацевтика, где
жизненный цикл продуктов велик и компаниям нужно прикладывать
много сил для того, чтобы постоянно разрабатывать новые прибыльные
продукты.) Также необходимо отслеживать и другие среднесрочные
показатели: скажем, важно сравнить, как компания и ее конкуренты
выводят свои продукты на рынок (например, сколько времени нужно
на достижение максимального объема продаж). О среднесрочном
здоровье компании, владеющей интернет–магазином, возможно,
больше всего говорят степень удовлетворенности потребителей
и сила ее брэнда.
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Для более отдаленной перспективы компаниям нужны показатели,
оценивающие их способность стабильно получать доходы от существующих видов деятельности, а также выявлять и развивать новые
направления с большим потенциалом роста. Они должны отслеживать
все, что угрожает благополучию их бизнеса: новые технологии, новые
потребительские предпочтения или новые способы обслуживания
клиентов. Чтобы обеспечить себе возможности для создания стоимости
на этапе неизбежного старения основного бизнеса, компаниям нужно
внимательно следить за проектами, которые находятся на стадии
разработки (и оценивать емкость соответствующих рынков продукции),
а для этого пользоваться показателями, фиксирующими прогресс
в их реализации.
В конечном счете компании существуют и развиваются благодаря
своим сотрудникам, поэтому важно понимать, как компаниям удается
удерживать ключевых специалистов и насколько квалифицированны
их управленцы. И тут тоже у каждой отрасли будут свои приоритетные
показатели. Успех тех же фармацевтических компаний зависит
в первую очередь от таланта научных сотрудников, от того, способны
ли они предлагать и разрабатывать инновационные идеи, но количество
менеджеров в них может быть относительно небольшим. Компаниям,
планирующим зарубежную экспансию, нужны люди, которые могут
работать в других странах и налаживать отношения с местными
властями4.
Выявлять действительно важные для каждой конкретной компании
показатели можно, лишь находясь в непрерывном поиске. Чтобы
контролировать обычное бизнес–подразделение, руководству
и совету директоров достаточно трех–пяти показателей,
отражающих различные аспекты деятельности этого
подразделения в разные промежутки времени. Показатели
будут выбраны правильно, если финансовый департамент
или руководители, ответственные за обеспечение
результативности, станут регулярно анализировать
процесс создания стоимости.
Компаниям нужно помнить, что нельзя измерять долгосрочное
здоровье только в терминах качества, а результативность — только
в конкретных цифрах. К сожалению, это весьма распространенная
ошибка. Компании могут и должны в конкретных цифрах оценивать
такие факторы здоровья, как квалификация и уровень мотивации
сотрудников. Для анализа краткосрочной результативности следует
4

См.: R. Dobbs, T. Koller. Measuring Long–Term Performance // The McKinsey Quarterly, 2005 Special
Edition: Value and Performance, p. 16—27 (http://www.mckinseyquarterly.com/links/17941).
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применять качественные показатели, например, учитывать, каким
образом были получены доходы за последний отчетный период или как
складываются отношения с теми, кто формирует общественное мнение.

Коммуникация
Не менее важно для компаний — изменить принципы взаимоотношений с ключевыми группами интересов, прежде всего с финансовыми
рынками и собственными сотрудниками. Если речь идет о финансовых
рынках, то сначала нужно найти инвесторов, которые поддержат
стратегию компании, и только потом привлекать их к своим проектам5.
Обхаживать руководителей хедж–фондов, для которых главное —
побыстрее заключить следующую сделку, и беседовать с ними
о здоровье корпорации — пустая трата времени.
Руководители должны также плотно работать с аналитиками, которые
следят за происходящим в компаниях, излагать им свои взгляды
на развитие отрасли и объяснять, как с помощью выбранных стратегий
компании смогут получить устойчивое конкурентное преимущества.
Вероятно, необходимо будет продемонстрировать показатели,
отражающие результативность и здоровье. Абстрактно рассуждать
об акционерной стоимости, без связи с конкретными сроками
и без учета особенностей бизнеса — бессмысленно.
Не следует смешивать обсуждение квартальных итогов и стратегии
компании, это уже поняли некоторые крупнейшие международные
корпорации. Кроме того, нужно налаживать общение аналитиков
с менеджерами, отвечающими за операционную деятельность,
от которых часто в первую очередь зависит эффективность компаний.
Не менее важно научиться взаимодействовать со своими сотрудниками.
Если люди, работающие в компании, говорят, что «понятия не имеют»
о происходящем, то, как правило, это значит, что руководство
сообщает им о достигнутых результатах, но не объясняет долгосрочные
цели организации.

Лидерство
Руководителям нельзя забывать о том, что их обязанность —
заботиться как о результативности, так и о здоровье компании. Чтобы
поддерживать здоровье, обычно приходится осваивать новые знания
и навыки, поскольку те, что помогали добиться успеха в прошлом,
5

См.: K.P. Coyne, J.W. Witter What Makes Your Stock Price Go Up and Down // The McKinsey Quarterly,
2002, No 2, p. 28—39 (http://www.mckkinseyquarterly.com/links/17942).
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часто уже не годятся. Одна из отличительных черт самых сильных
корпораций — готовность привлекать молодое поколение менеджеров
к развитию бизнеса.
Кроме того, талантливые руководители хорошо осознают всю силу
и опасность явления, которое бывший председатель совета директоров
и гендиректор Unilever Найелл Фицджеральд называл «чрезмерным
усилением сигнала». Руководители, формулирующие цели развития
бизнеса мимоходом или произвольно, на самом деле подают
организации сильные, но противоречивые сигналы. «Перенасыщение
инициативами», помноженное на нежелание топ–менеджеров открыто
обсуждать простые и последовательные планы, может причинить
колоссальный ущерб бизнесу. Так, в одной компании оборонного
сектора мы насчитали более тысячи никак не связанных между собой
инициатив, причем 234 из них относились к сфере закупок.
Личный пример поведения руководителей — также очень важный
фактор укрепления здоровья компании. В трех известных нам
компаниях — государственной организации, финансовой
корпорации и сырьевой группе — глав бизнес–подразделений
воспринимают как настоящих руководителей, а не как
«удельных князей». Подчиненные видят, что этих людей
волнует успех компании в целом, и знают, что они не будут
защищать только свои территории и при необходимости
жертвовать всем, что не входит в сферу их интересов.
Если топ–менеджеры выполняют несколько функций,
то у всех сотрудников формируются более широкие взгляды
на бизнес и подразделения начинают взаимодействовать более
активно. Некоторые компании действуют иначе: объединяют
в группы руководителей бизнес–единиц, которые несут коллективную
ответственность за свои направления бизнеса. Иногда компании
укрепляют свои основные функциональные службы и тем самым,
ослабляя центробежные тенденции, не дают организации распасться
на полуавтономные подразделения.
Компании должны думать о будущем: заботиться о профессиональном
и карьерном росте своих сотрудников и создавать системы стимулов —
поощрять хороших работников деньгами, признанием и повышением
в должности. В одной компании разработали рассчитанный на долгое
время план вознаграждения топ–менеджеров. При такой системе
стимулирования доходы руководства напрямую не зависят от краткосрочных доходов организации. Надо заметить, что популярный
в последнее время принцип ротации кадров, согласно которому
сотрудники не задерживаются на одном месте больше двух–трех лет,
может серьезно подорвать долгосрочное здоровье компании.
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Корпоративное управление
В последнее время общество и регулирующие органы все настойчивее
требуют от компаний строго соблюдать принципы деловой этики
и повышать качество корпоративного управления, в связи с чем
особенное значение приобретает роль генерального директора как
первого лица компании. В этих условиях у советов директоров
появляется хорошая возможность на своих совещаниях регулярно
оценивать, как компания реагирует на внешние изменения. Уже
упоминавшийся опрос показал, что члены совета директоров готовы
решать эту задачу. Умение адаптироваться к внешнему воздействию
особенно важно для сырьевых и фармацевтических компаний, а также
для государственных организаций, то есть там, где капиталовложения
окупаются долго. Генеральные директора и члены советов директоров
таких компаний не могут быстро и точно оценить эффект от инвестиций
и поэтому должны учитывать многие факторы: планы регулирующих
органов, состояние партнерских отношений с поставщиками
и продавцами, развитие навыков своих организаций и др.

Учитывая реалии нынешней экономики и требования законодательства,
легко понять нацеленность компаний на краткосрочную эффективность, хотя такую стратегию нельзя назвать сбалансированной.
Компаниям важно научиться работать так, чтобы добиваться
запланированных на ближайший год показателей и вместе с тем
обеспечивать устойчивый рост доходов в будущем. Для достижения
этой двойной цели компаниям необходимо по–новому осмыслить
понятия стратегии, коммуникации, лидерства. Также придется отобрать
показатели, которые будут отражать создание стоимости в кратко–,
средне– и долгосрочном периодах и станут надежным ориентиром для
руководителей и членов советов директоров.
Авторы благодарят Тима Коллера, Марка Лока и Дэвида Тернбулла
за помощь в подготовке статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2005, № 3
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Корпоративный
рынок
профессионалов

Лоуэлл Брайан, Ли Вайс, Клаудиа Джойс
Компаниям XXI века не менее серьезно, чем к приобретению способных
сотрудников, нужно относиться и к их профессиональному росту.
альновидные компании хорошо понимают, что во многом их
конкурентоспособность зависит от кадрового потенциала, поэтому,
не жалея времени и средств, ищут способных людей. Но беда в том, что
лишь единицы грамотно обращаются с собственными лучшими
специалистами. Мало где талантливым сотрудникам предоставляют
возможность переходить на другие должности и осваивать новое дело,
создают условия, в которых они могли бы полностью реализоваться
и углубить профессиональные знания. Типичная ситуация: руководители
безуспешно ищут человека на конкретную должность, хотя знают, что
где–то в компании есть нужные им профессионалы. В то же время
талантливые специалисты часто оказываются в тупике: им не удается
найти себе интересное и достойное своей квалификации место, и в итоге,
не видя никаких перспектив роста, они уходят из компании1.

Д

1

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного в 2002 г. Universum European MBA, студенты
стали больше заботиться о своем профессиональном развитии, тогда как раньше их прежде всего
интересовала гарантия занятости. В частности, они стремятся попробовать себя в разных
профессиях, чтобы побыстрее получить новые знания и опыт.

Лоуэлл Брайан (Lowell Bryan) — директор McKinsey, Нью–Йорк
Ли Вайс (Leigh Weiss) — консультант McKinsey, Вашингтон
Клаудиа Джойс (Claudia Joyce) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
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В современном деловом сообществе нематериальные активы — опыт,
знания, квалификация, репутация, личные связи — ценятся особенно
высоко. Эффективно распределять ресурсы — значит помогать людям
всесторонне раскрывать свои таланты, предоставляя им для этого все
возможности, в том числе возможность попробовать себя в новой сфере
деятельности.
В нынешних условиях, когда нарастает темп развития мировых рынков
и усиливается глобальная конкуренция, компаниям важно научиться
более гибко распоряжаться кадрами, так, чтобы границы подразделений
не мешали профессиональному и карьерному росту сотрудников.
И поскольку руководству придется быстро разрабатывать
и реализовывать новые бизнес–инициативы, работа компании и ее
положение на рынке в целом будет еще сильнее, чем раньше, зависеть
от человеческого фактора, а предсказать, какого рода специалисты
понадобятся в первую очередь, станет еще сложнее, хотя времени
на их подготовку будет меньше.
Исследователи утверждают, что у компаний, где серьезно относятся
к профессиональному и карьерному росту сотрудников, более высокие,
чем у конкурентов, норма прибыли, рентабельность инвестиций, активов
и собственного капитала2. Но в большинстве крупных компаний
специалистам непросто менять место работы — этому препятствует
«удельная» организационная структура. Информируя
сотрудников о вакансиях, регулярно проводя ротацию кадров
или предоставляя талантливым людям условия для развития,
можно неплохо управлять профессиональным и карьерным
ростом специалистов внутри отдельных корпоративных «уделов».
Но этот подход не годится (в чем сегодня руководители убеждаются
все чаще), если компания хочет на всех направлениях получить
конкурентное преимущество за счет своего персонала.
К счастью, некоторые крупнейшие компании, осознавшие важность
человеческого фактора, уже отказываются от прежней кадровой
политики. Они создают собственные рынки профессионалов, поэтому
руководители могут привлекать в свои проекты нужных им сотрудников,
а наиболее одаренные люди — в полной мере проявлять свои таланты.
Подобно рынкам знаний3, рынки кадров превращаются в реальную силу,
поскольку отвечают личным интересам профессионалов, которые
стремятся к сотрудничеству в масштабах всей организации и не хотят
зависеть только от проводимой руководством ротации кадров. Цель
2
3

См.: Shari Caudron. How HR Drives Profits // Workforce Management, December 2001, p. 26—31.
Подробнее см.: Лоуэлл Брайан. Просто нужен рынок // Вестник McKinsey, № 2 (7), 2004,
с. 95—108.
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в данном случае — не просто сформировать такой рынок, а наладить
в организации более эффективную работу, повышать профессионализм
способных сотрудников, укреплять их преданность компании, помогая
им развивать приобретенные за время работы в ней уникальные знания
и навыки. Многие важные показатели, такие как доход на человека,
напрямую определяются умением руководства планировать
профессиональный и карьерный рост сотрудников4.

«Удельные» путы
В большинстве компаний кандидатов на вакантные должности
подбирают благодаря личным связям в пределах узкого круга лиц.
Руководителям трудно судить, кто именно лучше всего подходит на ту
или иную должность; точно так же и специалистам бывает трудно узнать
о существующих в компании возможностях и понять, с кем бы им
хорошо работалось.
Кто–то процветает и в таких условиях. Но многие способные люди,
которые хотели бы развиваться в личностном и профессиональном
смысле, часто оказываются не на своем месте. Они могли бы достичь
гораздо большего в каком–нибудь другом отделе, но разбитым
на «уделы» компаниям, как мы уже говорили, плохо удается
перераспределять специалистов между подразделениями, строго
охраняющими свои границы. У руководителей свои трудности: они
вынуждены довольствоваться тем, что есть, и брать людей, навыки
и опыт которых не всегда их устраивают.
Это обычная проблема, поскольку компании больше всего внимания
уделяют подготовке руководителей основных подразделений,
а не специалистов. Именно управленцам помогают шагать вверх
по карьерной лестнице, из них готовят руководителей широкого
профиля. Гораздо меньше сил вкладывается в развитие людей, у которых
есть все данные, чтобы преуспеть на другом поприще, и которые могли
бы налаживать тесные отношения с клиентами, адаптировать продукцию
для разных каналов сбыта, договариваться с поставщиками о более
выгодных условиях. Труд начальников оплачивается гораздо выше, чем
специалистов, поэтому многие из них «изменяют» своей профессии ради
руководящих должностей.
В компаниях, где политика развития кадров строится
на патерналистском, иерархическом принципе, каких–то новых
возможностей для развития самых талантливых людей не ищут:
4

См.: Lowell L. Bryan, Michele Zanini. Strategy in an Era of Global Giants // The McKinsey Quarterly,
2005, No 4, p. 46—59 (www.mckinseyquarterly.com/links/21099).
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руководители старшего звена или сотрудники отделов персонала
полагаются в основном на ротацию и программы карьерного роста.
Вероятно, этого достаточно для отдельно взятых «уделов», но когда
у компании возникает необходимость наладить совместную работу
подразделений, то обычно происходит сбой. Бывает, что человек отлично
знает предмет, однако плохо разбирается в смежных дисциплинах.
Или обладает всеми необходимыми знаниями, но ему не по силам
возглавить проект, или наоборот. В компанию людей берут для
выполнения определенной работы, и, возможно, им не хватает каких–то
других важных навыков — управленческого таланта, способностей
к творчеству или даже обычной сообразительности, чтобы справиться
со своими задачами. Вряд ли моральный дух в компании будет высок, если
на какую–то должность назначат не заинтересованного в ней сотрудника,
а тем, кто на самом деле хотел бы ее получить, ничего не сообщат
о вакансии или их даже не рассмотрят как возможных кандидатов.
В некоторых компаниях формирование «золотого фонда», то есть поиск,
подготовку и развитие самых перспективных сотрудников, пытались
доверить центральному отделу персонала. Такие инициативы обычно
затрагивают не больше нескольких сот человек (даже в крупных
организациях), при этом людей готовят к решению только узких задач.
Профессионалы, обладающие разнообразными навыками (скажем,
умеющие управлять проектами), знаниями (к примеру, специалисты
по Китаю), предпринимательским талантом и тонкой интуицией, часто
оказываются не у дел. Кроме того, участие в программе обычно
предполагает частые переезды из–за смены места работы, что многих
не устраивает.
Неэффективность традиционных иерархичных схем особенно ярко
проявляется в тех случаях, когда руководство пытается перенаправлять
ресурсы туда, где, по его мнению, они нужны больше всего. Устаревшие
методы должны смениться новыми, такими, что действительно
позволяют выявлять талантливых специалистов и распоряжаться ими
в интересах компании. А рынок профессионалов — это и есть тот самый
инструмент, без которого невозможно управлять кадрами в нынешней все
более динамичной деловой среде.

Рыночные площадки для профессионалов
В юридических компаниях и других организациях, оказывающих
профессиональные услуги, а также в научно–исследовательских
подразделениях корпораций часто есть свои неформальные рынки
профессионалов: здесь опытные специалисты могут подобрать в свои
проекты более молодых коллег, а талантливые молодые сотрудники —
найти интересную работу. На таких рынках обычно нет формальных
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правил, и они лучше всего функционируют тогда, когда общее число
участников не превышает ста человек и все они знакомы друг с другом.
В сложных больших корпорациях, где работают тысячи специалистов
и руководителей, стоит формализовать этот рынок, чтобы увязать
интересы людей с интересами компании. Но сам по себе рынок
не упорядочится, компаниям придется приложить усилия, чтобы условия
обмена устраивали обе стороны, иначе вся затея потерпит неудачу.
Структурированные рынки профессионалов могут формироваться
по определенным направлениям деятельности или руководящим
должностям. Такие рынки существуют в American Express и IBM.

Предпосылки успеха
Рынок профессионалов — не для сотрудников всех типов. В подавляющем
большинстве компаний основную часть персонала составляют работники в традиционном смысле этого слова: как правило, они обладают определенным набором навыков, взаимозаменяемы и руководить ими может их непосредственный начальник. Это люди,
которые работают в колл–центрах крупных банков, торговых залах универмагов, в отделах доставки и т.д. Их
функции и действия четко определены, и для управления таким персоналом вполне годятся стандартные
методы. Рынки талантов ни к чему и небольшим фирмам, а также неглобальным компаниям, у которых нет
большого количества подразделений: в такого рода организациях довольно просто перераспределять специалистов.
Рынки специалистов нужны крупным (и растущим), сложным
компаниям, где многое зависит от профессионализма сотрудников.
В таких компаниях работа значительной части людей требует принятия
сложных решений и сотрудничества. Однако даже здесь рынки
профессионалов, скорее всего, нужны лишь отдельным подразделениям,
которые, скажем, разрабатывают новые продукты или программное
обеспечение. На этих рынках должны «продаваться» сотрудники
нижнего и среднего звена. Подбирать людей на руководящие посты
лучше с помощью многоступенчатых процедур обсуждения кандидатов.

Функционирование рынка профессионалов
Как может функционировать рынок профессионалов? В первую очередь
важно понять, что будет на нем «продаваться», сколько может стоить
«товар», и оговорить принципы «торговли». На этом рынке, как
и на любом другом, не обойтись без «брокеров»: при подборе
руководящих кадров роль брокеров обычно играют сотрудники отдела
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персонала, а искать специалистов узкого профиля главам
профессиональных сообществ, например начальнику отдела разработки
ПО, помогают назначенные для решения таких задач подчиненные.
«Брокерам» необходимо предоставить право раскрывать участникам
сделки конфиденциальную информацию, связанную с тем или иным
назначением (например, сообщать результаты аттестации), чтобы они
могли защищать интересы соискателя и возможного работодателя, вести
переговоры между ними и гарантировать соблюдение условий контракта
после заключения сделки.
На схеме 1 показано, как в некоей глобальной корпорации работает
рынок профессионалов, на котором представлены ее сотрудники
от низшего управленческого звена до вице–президента. Все начинается
с размещения на интранет–сайте компании информации о вакансиях.
Указываются название должности, круг обязанностей, предполагаемая
занятость (полная или частичная), срок действия договора, место работы,
зарплата и диапазон работ. Также перечисляются основные требования
к кандидату: к его образованию, профессиональной деятельности,
Схема 1

Основные элементы рынка профессионалов

На примере глобальной компании

•
•
•
•

Возможности

Специалисты

Описание вакансии

Краткая характеристика

Место работы
Зарплата, круг обязанностей
Название должности
Требования к кандидату

•
•
•

Опыт
Результаты аттестации
Оценка деловых качеств,
лидерских способностей1

Элементы,
поддерживающие
функционирование рынка
Стандарты, единые
для всей организации
•

•
•

Брокеры
Процесс подбора
•

•
•

•

•

1

Объявления о вакансии
находятся на сайте
1—2 недели
Кандидаты подают заявку
по утвержденной форме
Руководитель отдела отбирает
кандидатов и проводит с ними
собеседование
Руководитель сообщает
кандидатам, прошедшим
отбор, о результатах конкурса
Процедура формальная
для должностей нижнего уровня,
сложнее для высших постов

Сотрудники отдела персонала
•

•

•

Просматривают заявки
и помогают менеджеру отобрать
для собеседования группу
кандидатов
Помогают определить качества,
которыми должны обладать
кандидаты (особенно
для должностей высшего уровня)
Находят дополнительных
кандидатов на должности
высшего уровня помимо тех,
кто подал заявку

Например, предприимчивость, умение управлять профессиональным и карьерным ростом подчиненных.
Источник: анализ McKinsey.

Устойчивая культура,
способствующая
ротации кадров
Вилка зарплат
для каждого уровня
Критерии оценки (например,
деловые качества,
лидерские способности1)
Аттестация

•

Единый для всей организации
принцип оценки персонала

•

Минимальный срок
пребывания на должности
Информация о всех вакансиях,
вплоть до должности
вице–президента, должна быть
опубликована на сайте
Претенденты должны
подавать заявки
через единую систему

Принципы работы рынка

•

•
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человеческим качествам и др. Объявления находятся на сайте не меньше
одной–двух недель.
Сотрудники, которые закончили свою работу по тому или иному
договору и имеют право искать новое место, заполняют заявление
в электронной форме. Менеджер, отвечающий за подбор людей
на вакансию, может в электронной базе данных найти подходящих
кандидатов и среди тех, кто не подал заявку.
Руководитель, которому в отдел нужен новый сотрудник, просматривает
заявления и решает, с кем проводить собеседование. Отбирать кандидатов ему помогает сотрудник отдела персонала. По итогам конкурса
руководитель сообщает о принятом решении. Победителю, разумеется,
достается контракт, где точно оговорен срок его действия, то есть
определен минимальный срок, во время которого сотрудник не может
подавать заявление на другую вакансию. Подбор людей на низшие
должности проводится по менее сложной схеме, чем для более высоких
постов, в последнем случае процедура состоит из большего количества
этапов (см. схему 2).
Три фактора обеспечивают бесперебойное функционирование рынка
профессионалов. Во–первых, благодаря стандартизированной процедуре
Схема 2

Тип рынка в зависимости от уровня должностей
На примере глобальной компании

1

Тип рынка
профессионалов

Открытый

Частично
опосредованный

Полностью
опосредованный

Уровень вакансии

Ниже
вице–президента

Вице–президент

Старший
вице–президент
и выше

Вакансии

Тип X

Тип Y

Тип Z

Минимальный срок
пребывания на должности

1—2 года

2—3 года

Свыше 3 лет

Размещение объявлений
о вакансиях

Информация о вакансиях
находится на интранет–сайте
компании 1–2 недели

Информация о вакансиях
находится на интранет–сайте
компании 1–2 недели

Должности и задачи
обсуждаются в ходе
совещаний

Выявление кандидатов
и подача заявок

Сотрудники сами подают
заявки через интернет

Сотрудники сами подают
заявки через интернет;
отдел персонала помогает
найти подходящих
кандидатов и предлагает
им подать заявки

Кандидатов определяет
руководство на совещаниях,
при этом учитываются
интересы и потребности
компании, необходимость
в тех или иных специалистах

Роль отдела персонала

Просматривает заявки,
подбирает группу
кандидатов

Просматривает заявки,
помогает найти других
кандидатов

Помогает руководству
определить нужные
качества претендентов
(например, особые лидерские
способности1)
и подходящих кандидатов

Например, предприимчивость, умение управлять профессиональным и карьерным ростом подчиненных.
Источник: анализ McKinsey.

55

56

Вестник McKinsey

аттестации сотрудников сравнивать кандидатов довольно просто.
Во–вторых, определен минимальный срок пребывания
на должности: обычно год для руководителей низшего звена
и три года для вице–президентов. Пока этот срок не истек, руководители
не могут переманивать нужного им сотрудника из другого отдела.
И наконец, на все должности — от низших до высших —
распространяются единые правила, например для каждого уровня
определена вилка зарплат.

Отказ от устаревшей модели
Упорядоченный рынок профессионалов имеет мало общего
с традиционным управлением кадрами (см. схему 3). Его главное отличие
заключается в том, что в первую очередь сами сотрудники, а не их
непосредственные начальники или сотрудники отдела персонала,
выстраивают свою карьеру и несут за нее ответственность. Само
существование этого рынка опровергает представление о том, что
высшее руководство «владеет» и полностью распоряжается
сотрудниками компании. Здесь сотрудники — независимые игроки, хотя
они и подчиняются жестким правилам. Например, устанавливается
тарифная сетка или оговариваются условия, на которых сотрудники
обязуются «продавать» компании свои услуги. Специалистам
Схема 3

Как упорядочить рынок
Элементы системы
распределения специалистов

До

После

Отношения между работодателем
и соискателем

Сотрудником «владеют»;
от него ждут преданности

Сотрудник сам выстраивает свою
карьеру, компания должна заслужить
его преданность

Рынок

Существует в границах отдельных
«уделов» организации

Действует для всей компании

Конкуренция

У кандидатов ограниченный выбор;
ограниченное число претендентов
на вакансию

Открытая конкуренция
между кандидатами
на самые разные должности

Условия найма

Нечетко оговоренные условия договора
между работодателем и сотрудником

Исчерпывающее определение
условий найма

Процедура заключения договора

Неформальная (условия зависят
от устной договоренности)

Формальное заключение договора
(в контракте оговорены условия
и сроки завершения работы)

Механизм взаимодействия

Отношения строятся исключительно
на личном доверии

«Брокер» из отдела персонала защищает
интересы и работника, и работодателя

Ценообразование

Разовые переговоры

Стандартный подход к расчету заработной платы, перевод назначенного
на новую должность проходит
в соответствии с принятыми
в компании условиями

Источник: анализ McKinsey.
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предоставляется возможность найти устраивающую их работу, а рынок
способствует неценовому соперничеству кандидатов за те или иные
рабочие места.
Более того, на рынке профессионалов каждая должность наполняется
формальным содержанием, то есть четко определяются должностные
обязанности сотрудника, срок его пребывания на должности, место
работы, наличие командировок, возможности карьерного роста и т.д.
Когда человека берут на работу, с ним заключают контракт, в котором
четко указывают самые разные параметры его будущей деятельности,
а не просто договариваются с ним на словах. В итоге отпадает
необходимость долгих двусторонних переговоров по контракту; вместо
этого можно воспользоваться помощью «брокера» из отдела персонала,
который обеспечит конфиденциальность информации, будет действовать
в интересах обеих сторон и гарантировать соблюдение буквы и духа
контракта.
Чтобы рынок заработал, обе стороны должны понимать, в чем состоит
предмет «торговли». Поэтому нужно время от времени проводить
стандартную аттестацию сотрудников, оценивать их навыки и качество
работы и проверять их соответствие той или иной должности.
Для нормального функционирования рынка профессионалов нужно
также составить четкие должностные инструкции и список требований
к квалификации. Так можно будет быстрее сформировать отдел, набрав
в него людей с нужными навыками и квалификацией. Участники рынка
профессионалов могут отказаться от предлагаемого им места,
но в любом случае необходима центральная база данных, которая
позволит ранжировать профессиональный уровень сотрудников,
их навыки и производительность. И все эти параметры можно
раскрывать лишь после того, как стороны начнут серьезные переговоры.

Ценообразование
Как и на любом другом рынке, спрос на рынке профессионалов тоже
может изменяться. Однако здесь нужен особый принцип
ценообразования. Талант — это не просто ресурс, который можно
применять по–разному, но ресурс ограниченный, поскольку ограничено
время работников.
Этим рынок профессионалов отличается от рынка знаний, которым
могут пользоваться все сотрудники компании одновременно. Обычный
рынок с помощью цен определяет, где именно лучше всего используются
ресурсы. Между тем задача бизнеса — в расчете на одного сотрудника
максимизировать прибыль, а не заработную плату. Поэтому компаниям
нецелесообразно покупать услуги у талантливых сотрудников по самым
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высоким ставкам. На самом деле рынок профессионалов не должен
строиться на ценовой конкуренции. Скорее, стоимость нужно определять
на основе принятых в организации стандартов оплаты, соответствующей
качеству работы: речь идет о привязке зарплаты, устанавливаемой
отделом персонала, к определенным видам работ. В таком случае в битве
за таланты призом оказываются не деньги, а интересное дело,
перспективы роста, продолжительность работы на одном месте, личные
контакты. Кроме того, специалисты охотнее идут к руководителям,
про которых известно, что с ними приятно работать и что они хорошие
наставники.
Компании, предоставляющие профессиональные услуги, иначе
определяют стоимость труда специалистов, и в особенности —
высококвалифицированных профессионалов, привлекаемых на
временной основе для конкретного проекта. Их дневной заработок
рассчитывают исходя из стоимости их содержания при отсутствии
данного проекта. К примеру, если вы платите своему сотруднику
500 долл. в день, то дневные затраты на него могут достигать 2000 долл.,
если учитывать время простоя, затраты на вспомогательный персонал
и прибыль, которую приносит сотрудник. Руководители компаний
договариваются с клиентами таким образом, чтобы те выплачивали
суточные гонорары специалистам, необходимым для реализации
проекта. Если клиент не готов возмещать эти расходы, то компании
придется отказаться от его обслуживания.
Преимущество ценообразования на основе существующих возможностей
заключается в признании ценности таланта как такового (или его роли
в увеличении прибыли компании), поскольку эта ценность выражается
не только в зарплате.

Преимущества и препятствия
Профессионалам, которые сами заботятся о своей карьере,
существование кадрового рынка на руку: чем они способнее, тем выше
спрос на их услуги и тем заманчивее перспективы. Кроме того, снижается
вероятность, что не столь талантливые начальники смогут препятствовать
карьере подчиненных, приписывая себе их достижения. По мере
профессионального роста им придется решать новые
задачи, и этот опыт, несомненно, пойдет им на пользу.
Находясь в распоряжении всей организации,
а не только прямых начальников, специалисты смогут
обзавестись обширными связями, а значит,
и обмениваться информацией с б льшим количеством
сослуживцев, кроме того, о них узнают в самых разных
отделах. Талантливые, целеустремленные

КОРПОРАТИВНЫЙ РЫНОК ПРОФЕССИОНАЛОВ

профессионалы — это и есть те люди, которых компания рискует
потерять, поскольку они активнее других изучают внешние рынки
специалистов, надеясь отыскать более заманчивые перспективы.
В то же время талантливые люди с самыми разными навыками охотно
будут идти к руководителям, которые постоянно ищут новые интересные
возможности. Тем, про кого известно, что они помогают талантам, легче
привлечь сотрудников, а «кровососов» ждут трудности. Но главную
выгоду получит компания, которая будет для каждой должности
находить подходящего специалиста и умело распределять одаренных
сотрудников, чтобы нигде не создавался их дефицит или избыток.
Конечно, рынки профессионалов создают компаниям немало
трудностей. Организациям с традиционно «удельной» структурой
придется пережить глубинные культурные преобразования. Здесь этот
рынок станет лишь одним из «кирпичиков» интеграции. Некоторым
компаниям, вероятно, нужны будут отдельные рынки для разных видов
деятельности, например один рынок для руководителей проектов
и другой — для инженеров. Какие-то компании, и в первую очередь те,
в которых талантливых людей считают достоянием всей организации,
легко перейдут к рынку профессионалов, это будет для них совершенно
естественный шаг. Между тем создать систему «брокеров», наладить
стандартные процедуры аттестации и утвердить общие правила работы
рынка непросто. Но игра стоит свеч. Одаренные люди, если они получат
возможность развиваться и оттачивать свое мастерство, скорее всего,
не уйдут из компании. Профессионалы, которые хорошо знают свою
компанию и понимают ее специфику, в дальнейшем могут стать
ее руководителями.

Рынок профессионалов очень непросто строить на фундаменте
традиционных «удельных» организационных структур. Однако
крупным, сложным и растущим компаниям, которые понимают,
что их самое весомое конкурентное преимущество — кадры, рынки
профессионалов позволяют максимально эффективно распределять
ресурсы.

Авторы благодарят Мартина Глеснера за его участие в подготовке
этой статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 2
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В конце концов
все сводится
к творчеству

Ральф Грауэль

Профессор Лондонской школы бизнеса, один из наиболее уважаемых
в мире специалистов по стратегии Константинос Маркидес
рассказывает об основах создания и адаптации стратегии.
тратегия — это искусство создания собственного рынка.
Но рынки изменяются. Поэтому совершенствование стратегии —
это искусство изменения своей компании. Важно измениться самим
раньше, чем вас заставит это сделать рынок. А потому, считает
профессор, компаниям необходимы идеи, воодушевление и культура —
основополагающие компоненты любой корпоративной стратегии.

С

McKinsey: Вы — профессор кафедры стратегического и международного менеджмента, и стратегия — основной предмет ваших
научных интересов. В чем суть стратегии?
Константинос Маркидес: Стратегия определяется простыми, базовыми
решениями. Стратегические решения любой компании зависят от того,
как она отвечает на три вопроса. Кто наши потребители? Что мы хотим
им продать, то есть чем мы торгуем? Как именно продать наш товар?
Ральф Грауэль (Ralf Grauel) — независимый экономический журналист, специально
для McKinsey
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Константинос
Маркидес
Родился в 1960 г.

Образование:
Бостонский университет, бакалавр, магистр экономики
Гарвардская школа бизнеса, MBA, DBA
Профессиональный опыт:

Эти вопросы кажутся простыми,
но, поверьте, компаниям очень
трудно ответить на них. Поэтому
очень часто они предпочитают
не делать этого, а потом говорят,
что, мол, хотят сохранить за собой
свободу маневра, чтобы действовать
гибко или выйти на новый сегмент
потребителей. На самом деле все
гораздо проще: они не любят
принимать решения.

Вооруженные силы Кипра, военнослужащий, 1979—1981
New Value Enterprises (Бостон), консультант, 1984
Гарвардская школа бизнеса, научный сотрудник,
1985—1988
Лондонская школа бизнеса, преподаватель,
1990 — настоящее время
Некоторые факты:
Согласно рейтингам, составленным The Financial Times,
The Wall Street Journal и The Times, считается одним
из самых авторитетных специалистов по менеджменту.
Автор книг «Все верные решения. Руководство по созданию
стратегий прорыва», «Искусство быть вторым. Почему
"открыватели рынков" не становятся безусловными
лидерами» (последняя, по оценке The Financial Times
и Goldman Sachs, — одна из шести лучших книг о бизнесе
в 2005 г.) и др.

McKinsey: В своих книгах вы тоже
пишете о том, как важна
гибкость.
Константинос Маркидес: Верно.
Гибкость действительно важна.
Однако любая стратегия начинается
с принятия решения, о чем я уже
говорил. Обстановка, потребители,
демография, конкуренты, законы —
все постоянно изменяется, и вы
должны быть всегда начеку и в ответ
тоже гибко изменяться.

Тут первостепенное значение приобретают два новых термина — операционная гибкость и стратегическая гибкость. Операционная гибкость
подразумевает «настройку» уже принятых вами решений. Вы выходите
на рынок, приобретаете определенный опыт и в соответствии с ним
начинаете действовать по–новому. Потом в какой–то момент замечаете,
что реальность и ваши решения больше не состыковываются. Чтобы
устранить этот разрыв, необходимо поставить перед собой совершенно
другие цели, и именно для этого вам нужна стратегическая гибкость.

McKinsey: То есть вы говорите о так называемых корпоративных
преобразованиях, стратегических преобразованиях — творческой
составляющей работы руководителя.
Константинос Маркидес: В общем да. Хотя мне кажется, что
значимость преобразований слишком преувеличивают. На самом
деле компаниям очень редко действительно нужно радикально
пересматривать свои стратегические решения. Coca–Cola следует одной
и той же стратегии больше ста лет. Чаще всего достаточно изменений
на операционном уровне.

В КОНЦЕ КОНЦОВ ВСЕ СВОДИТСЯ К ТВОРЧЕСТВУ

McKinsey: Тогда искусство стратегии — это умение задавать
правильные вопросы?
Константинос Маркидес: Чтобы лучше понимать положение компании
на рынке, стоит почаще пересматривать устоявшиеся процессы. Если
что–то хорошо работало в прошлом году, это совершенно не значит,
что так же будет и в нынешнем. Руководители все время проводят
стратегические совещания. На мой взгляд, эти заседания — как
правило — пустая трата времени. Ведь что на них происходит?
Анализируют старый бюджет и разрабатывают новый. Но это
не планирование, это — бюджетирование. И какая уж тут гибкость,
сплошная бюрократия! Реальная операционная гибкость — это особая
культура, когда каждый сотрудник может мгновенно отреагировать
на происходящее. Стратегия задает правила игры, определяет
принципы, придерживаясь которых сотрудники могут действовать
автономно. Если правление внятно и четко говорит: «Вот это мы будем
делать, а это — не будем», — то люди могут принимать решения,
руководствуясь установленными параметрами. Такая гибкость не ведет
к хаосу. Совсем наоборот.
McKinsey: Вы исходите из того, что все сотрудники знают
и понимают эти параметры, но ведь так бывает далеко не всегда.
Константинос Маркидес: Если вы не можете изложить свою стратегию
на половине машинописной страницы, то это не стратегия. Если люди
не понимают ее, значит, тут что–то не так. И конечно, дело не только
в сотрудниках. Скорее всего, проблема в менеджерах. Многие путают
стратегию с миссией. Например, говорят: «Наша цель — стать ведущей
компанией отрасли». Но это — не стратегия, и этим вы точно никого
не воодушевите. А если люди не понимают вас или вам не удается
вызвать у них эмоциональный отклик, значит, дела ваши плохи.
McKinsey: Что общего между воодушевлением, которое
испытывают сотрудники, и корпоративной стратегией?
Константинос Маркидес: Рождение стратегии — это творчество.
Чтобы принять одно из решений, о которых я говорил в начале, вам
нужно из чего–то выбирать. Вам нужны идеи и, значит, нечто, что
я называю раскрепощенностью мыслительного процесса. Вы должны
представить себе цели своей компании, мысленно поиграть с ними.
Возьмем как пример Лондонскую школу бизнеса. Чем мы занимаемся?
Одно дело, если мы утверждаем, что работаем в сфере образования.
Тогда наши конкуренты — Гарвард и INSEAD, а наши клиенты —
менеджеры, которых мы учим, как преуспеть в условиях конкуренции.
Но мы можем иначе определить свой бизнес. Например, мы скажем,
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что изменяем поведение людей. В таком случае у нас будет совершенно
другая стратегия. Или мы говорим, что мы — развлекательное
учреждение, мы развлекаем менеджеров и надеемся, что они чему–то
научатся по ходу дела. Если цель нашей школы — развлечение,
то конкурент ей не Гарвард, а Том Круз или Клаудиа Шиффер. И тогда,
может, стоит иначе оборудовать свои помещения, сделать эффектный
дизайн. Если вы по–другому посмотрите на среду, в которой ведете
бизнес, у вас тут же возникнут новые идеи о том, с кем и как
конкурировать. В общем–то это и нужно — как можно больше новых
идей. Тогда и появляется возможность выбора. Не обязательно все их
воплощать. Но если вы приняли решение, вы должны «продать» его
сотрудникам.

McKinsey: В реальной жизни решения о смене курса принимаются
на самом верху, а затем их доводят до сведения «народа». Но к тому
времени, когда все уже наконец поймут суть нового курса, подходит
новая волна изменений. Многие не выдерживают такой темп.
Константинос Маркидес: На мой взгляд, проблемы появляются куда
раньше; большинство стратегических проектов обречены на неудачу
с самого начала. Сколько раз я сталкивался с этим! Правление говорит
мне: «У нас есть отличная идея, можно действовать. Все уверены в этой
стратегии, все ее поддерживают». Но люди, которые в иерархии стоят
лишь на одну ступеньку ниже, подходят и шепчут мне на ухо: «Слушай,
в компании полный бардак. Такое впечатление, что у нас вообще нет
стратегии». И это говорят прямые подчиненные членов правления!
Что же тогда происходит в цехах, на уровне рабочих?!
McKinsey: Но ведь многим компаниям удается стратегическое
планирование. Что именно они делают лучше других?
Константинос Маркидес: Рискуя повториться, скажу, что успех —
это результат отлаженного процесса принятия четких решений, и тут
многое зависит от культуры компании. Компании в большинстве своем
избегают четких решений. Или, стремясь к росту, «разбавляют» их,
как говорит Майкл Портер. Они не информируют сотрудников об
отклонениях от изначальных решений. А это приводит к неразберихе.
McKinsey: То есть даже хорошие стратегии могут оказаться
неудачными, если должным образом не довести их суть
до сотрудников?
Константинос Маркидес: Именно. Если вы хотите что–то изменить,
соберите своих сотрудников, своих поставщиков, своих акционеров,
своих потребителей и объясните им, почему вы отклонились от целей,
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которые сами же раньше и определили. В противном случае ваши
партнеры — и это вполне естественно — сочтут, что вы либо лжете,
либо запутались, либо у вас нет четкого плана.

McKinsey: Но если посмотреть на то, как зарождаются компании,
то складывается впечатление, что у них изначально нет никаких
стратегий. Есть только идеи.
Константинос Маркидес: Все преуспевающие компании реализуют ту
или иную стратегию, даже если их основатели не подозревают об этом.
Вполне вероятно, что они не сидели и не записывали свои планы на
бумаге. Но бизнесмены обычно Если вы не можете изложить
много общаются с сотрудниками, свою стратегию на половине
разговаривают с ними. Поэтому страницы, то это не стратегия.
они видят всю картину, знают про Если люди не понимают ее,
все идеи, точно представляют себе значит, тут что–то не так
инновационный потенциал компании — и в то же время сотрудники начинают хорошо понимать суть своей работы. И этого достаточно.
У всех сильных компаний есть стратегии — явные или скрытые, продуманные или спонтанные, основанные на опыте или появившиеся методом проб и ошибок.
McKinsey: Но вопрос в том, можно ли все это спланировать
и осознанно этим управлять?
Константинос Маркидес: Организационным структурам
преуспевающих компаний всегда были присущи ключевые качества
капиталистической системы. Такие компании видят разницу между
стратегией и средой, созданной ими для поддержки стратегии. То, как
ведут себя сотрудники, — никогда не случайно. Поведение всегда
формируется под воздействием среды. Говоря о среде, я имею в виду
стимулы, корпоративную культуру, структуру, кадровые процессы —
примерно то, что в McKinsey называют моделью 7С (по семи ключевым
факторам организационного развития: стратегия, структура, системы,
совокупные навыки, сотрудники, совместные ценности и стиль).
McKinsey: Что было вначале — стратегия или структура?
Константинос Маркидес: Студентов я учу, что структура вторична
по отношению к стратегии. В реальной жизни эти два элемента обычно
сложно переплетены друг с другом. Показывая студентам диаграмму
7С, я хочу донести до них, что важны не только отдельные точки,
но и соединяющие их линии. Культура связана со стимулами, которые,
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в свою очередь, связаны со структурой, а от нее зависят процессы,
которые зависят от культуры, и так далее. И если вы перемещаете одну
точку, вам надо перестраивать всю систему. Вот так передвигается
амеба — форма ее тела изменяется в зависимости от направления
движения.

McKinsey: Как управлять людьми, чтобы не ограничивать при этом
их свободу? Как создать атмосферу поиска новых решений и в то же
время удержать компанию от распада?
Константинос Маркидес: Когда я прихожу в компанию как консультант, я сразу же подвергаю все сомнению. Я спрашиваю, почему те или
иные вещи делаются именно так, а не иначе.
McKinsey: Вряд ли это многим нравится…
Константинос Маркидес: Вопросы люди воспринимают как критику
и сразу переходят в нападение: «Почему? А вы знаете, как сделать это
лучше?» Но своими вопросами я заставляю их думать.
Когда люди привыкают к чему–либо, их разум впадает в спячку, вот что
плохо. Я называю это пассивным мышлением. Пассивное мышление
эффективно — не нужно каждый раз изобретать велосипед. Но для
компании оно контрпродуктивно. Сколько раз я слышал: «Я продаю
этот товар 20 лет. И никто лучше меня не знает, как это делать». Такая
самоуверенность опасна.

McKinsey: Успех в бизнесе порождает пассивное мышление.
Компании, как правило, не пересматривают свои структуры
и процессы, пока не грянет гром — не случится кризис.
Константинос Маркидес: Вот почему кризисы необходимо устраивать
самим, пока бизнес здоров. Нужно заставить компанию задавать
правильные вопросы. Manchester United с 1992
по 1995 год четыре раза завоевывал титул чемпионов
Англии. И что сделали менеджеры клуба? Продали
лучших игроков. Вы только представьте себе! На пике
славы они кардинальным образом реорганизовали
свою деятельность. В следующем сезоне — 1996/97
года — команда заняла второе место, а потом
выигрывала чемпионат еще три раза подряд.
Очень трудно убедить организацию, которая
находится в расцвете сил, совершить резкий
маневр. Но, думаю, радикальные меры
необходимы.
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McKinsey: Чем больше компания, тем важнее для нее стратегия.
Согласны ли вы с этим утверждением?
Константинос Маркидес: Я бы сказал, что чем больше компания,
тем труднее ей изменить свою стратегию. Самое сложное для
небольших компаний — уцелеть рядом с гигантами, не дать раздавить
себя. У крупных игроков другая проблема — не потерять гибкость
и остроту реакции, не разучиться действовать на опережение. Но и тем
и другим нужна стратегия, и тем и другим нужно каждый год
переосмысливать свою уникальность. Им необходимы стратегические
инновации.
McKinsey: Насколько важен технологический аспект инноваций?
Константинос Маркидес: Технологии важны, но часто их значение
преувеличивают. К технологиям и инновациям в целом можно
подходить по–разному, я вижу три модели. Есть стратегические
инновации; есть компании, которые интегрируют технологии; и есть те,
кто создает инновационные технологии. Крупнейшая компания мира,
занимающаяся прокатом автомобилей, называется Enterprise. Это
американская компания, в Европе о ней и не слышали. Enterprise
начинала с того, что предоставляла напрокат автомобили тем, кто
временно остался без машины, пока она находится в ремонте или пока
не купят новую. Компания с нуля создала свой рынок и играет совсем
в другую игру, чем остальные. Это как раз то, что я называю стратегической инновацией. Теперь возьмите Dell. Использует ли Dell
технологии? Да, для своих продуктов. Его инновация, однако,
заключалась в том, чтобы изменить сам рынок, предложив
потребителям возможность заказывать компьютеры индивидуальной
конфигурации и получать заказ по почте. Progressive Insurance, одна
из крупнейших в Америке страховых компаний, следует другому
принципу. Ее представитель очень быстро приезжает к клиенту на место
аварии, вводит информацию в ноутбук, отсылает ее в центральный
офис, где моментально оценивают величину ущерба, и сразу же
сообщает информацию клиенту. Мы все знаем, сколько времени
обычно занимает этот процесс — месяцы.
McKinsey: Давайте вернемся к стратегическим инновациям.
Как компании найти свою нишу, свой рынок? Через потребителей?
Константинос Маркидес: Конечно, потребители имеют огромное
значение. Но маркетинговые исследования — только один из множества источников инноваций. Идеи могут прийти откуда угодно.
Разумеется, компании разрабатывают новые продукты, полагаясь
на выводы маркетологов. Но так ли Sony создавала свой Walkman?
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Вряд ли. Или 3М — клеящиеся бумажки Post–it–note? Это был
побочный продукт. Ваша жена, муж, человек, работающий у вас
на складе, сотрудник маркетинговой службы или отдела разработок —
кто угодно может натолкнуть вас на идею, если вы открыты
и восприимчивы. Главное, никогда не говорите себе, что все
уже знаете.

McKinsey: Открытость и гибкость также ведут к разнообразию
направлений и диверсификации. Гарвардский профессор Майкл
Портер считает, что компании не должны играть одновременно
в две игры.
Константинос Маркидес: Тут есть разные мнения, но все признают
одно: управлять расползающимся вширь бизнесом очень трудно.
Корпорации, которая реализует различные стратегии, нужны для этого
различные культуры, структуры, стимулы и т.д. Портер задается
вопросом: под силу ли это одной системе? Едва ли. Клейтон Кристенсен
считает единственным условием успеха существование раздельных
систем. Майкл Тушман и Чарльз О’Рейли говорят, что сегодня
организациям нужно уподобиться тем редким людям, которые
одинаково ловко владеют и левой, и правой рукой.
McKinsey: DaimlerChrysler делает Smart…
Константинос Маркидес: …а Toyota — Lexus. Именно. Разные
компании, раздельные структуры. Взгляните на Volkswagen — брэнды
этой компании представлены во всех сегментах рынка.
McKinsey: То есть вы хотите сказать, что диверсификация нужна?
Константинос Маркидес: Я уверен, что ни одна компания
не выживет в долгосрочной перспективе, если не диверсифицируется.
Она либо разделяется, чтобы работать в новых сегментах рынка,
либо ищет разные стратегии для работы в одной и той
же отрасли. Концепцию диверсификации последнее
время часто ругают. Хотя, какой бы привлекательной ни была та или иная отрасль сегодня,
в какой–то момент она начинает стареть.
Стареет все, даже отрасли. Если компания
хочет расти, она должна выходить на новые
рынки. Однако вы правы в том смысле, что
многие попытки диверсификации оканчиваются
неудачей. Но если бы все было так просто, откуда бы
брались первопроходцы и бунтари? Хотите легкой жизни, станьте
ученым. Переходите на мой рынок.
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McKinsey: А как устроен ваш рынок? Как менеджеры воспринимают
ваши теории?
Константинос Маркидес: Недавно я выступал на Всемирном
экономическом форуме в Давосе перед руководителями автомобильных
компаний. После доклада ко мне подошел один генеральный директор
и сказал: «Все автоконцерны работают с одними и теми же
поставщиками. У нас одни и те же консультанты и одинаковые
работники. Мы читаем одинаковые книги и журналы. У нас
одинаковые идеи. Как же нам отличаться друг от друга?»
McKinsey: И что же вы ответили?
Константинос Маркидес: Я попросил его и остальных участников
семинара сделать вместе со мной простое упражнение. Упражнение
такое. Я задумал английское слово из четырех букв и написал
последние три буквы на бумаге — ANY. Нужно было подставить
первую букву, чтобы получилось новое слово. С этим мы справились
легко: добавили М, и вышло MANY. Затем я изменил А на Е
в изначальном слове, и получилось ENY. Какую букву добавить теперь?
Воцарилась тишина. А потом мы стали перебирать алфавит и нашли то,
что искали: DENY.
Мы все время исходим из собственных предположений, так мы
устроены, и нам нужно выбираться из этого замкнутого круга.
Да, все автокомпании работают с одними и теми же поставщиками
и дистрибьюторами. Но в конце концов важно то, как каждая
отдельная компания обрабатывает информацию, какие выводы она
делает. Стратегия — это творчество, и только творчество может вывести
компанию из кризиса.

Статья была опубликована в McKinsey Wissen, Strategy, 2004
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Обгон разрешен

Микаэла Нагель, Йохен Бербнер, Юлия Митрович
Проанализировав ситуацию в автомобильной промышленности
развивающихся стран, мы пришли к обнадеживающим для России
выводам: во всех странах, где существует автопром, местные
производители не только выжили, но и укрепляют свои позиции.
Поддержка государства играет положительную роль, но успех
в большей степени зависит от самих компаний. Они стали
конкурентоспособными, разрабатывая новые модели, создавая базу
поставщиков и повышая эффективность предприятий.
же сейчас по количеству продаваемых автомобилей Россия
занимает шестое место в Европе; в ближайшие десять лет она вполне
может догнать рынки второго уровня — Францию, Италию и Великобританию, уступая только Германии. Объем российского рынка, вероятно,
достигнет 2,6 млн единиц в год. Это европейское проявление глобальной
тенденции: мировой рынок автомобилей будет расти за счет развивающихся рынков (см. схему 1 на с. 72). Однако, несмотря на благоприятные
в целом перспективы развития рынка, у российских производителей
легковых автомобилей немало проблем: объемы производства не растут,
прибыли падают, нужны большие инвестиции в разработку новых моделей
и приобретение новых технологий, давно назрели масштабные
преобразования на предприятиях. Иностранные компании тем временем
наращивают свое присутствие на российском рынке.
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Схема 1

Наиболее значительный рост продаж автомобилей будет происходить в развивающихся странах
Крупнейшие 12 рынков в 2005 году,
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Крупнейшие 12 рынков в 2016 году,
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Чтобы лучше понять перспективы российского автопрома, мы
проанализировали путь, который уже прошла отрасль в нескольких
развивающихся странах Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.
Ранжируя страны по потенциалу внутреннего рынка и географической
близости к развитым странам, мы выявили три модели развития. Первая —
модель растущего рынка, наиболее яркие ее примеры — Индия и Китай.
Это страны с огромным потенциалом внутреннего рынка, который
привлекает международных производителей и в то же время оставляет
место для «своих» компаний. Вторая — экспортно ориентированная
модель. Потенциала внутреннего рынка в странах, следующих этой
модели, недостаточно для развития отрасли в долгосрочном периоде,
но преимущество в издержках позволяет производителям осуществлять
международную экспансию. Наиболее последовательно реализует эту
модель Корея. Не исключено также, что со временем по ее стопам пойдет
Бразилия, где автопроизводители изначально работали только
на внутренний рынок, но теперь выпускают все больше автомобилей
на экспорт. Третью модель — производственной площадки — выбрали
страны, потенциал местного рынка которых очень мал, но благодаря
низким издержкам и территориальной близости к развитым рынкам
у автопрома есть возможность расти. Скажем, Мексика играет роль
производственной площадки для Северной Америки, а страны Восточной
Европы, такие как Венгрия, — для Евросоюза.
Россия, а здесь в 2005 г. было продано 1,3 млн автомобилей, по величине
рынка ближе всего к Бразилии и Корее, но в следующие десять лет
российский автомобильный рынок будет расти гораздо быстрее, чем в этих
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двух странах, что позволяет отнести Россию к модели растущего рынка.
Впрочем, по какой модели пойдет ее развитие, будет зависеть от судьбы
отечественных производителей. Российская автомобильная промышленность — преемница советской, активное развитие которой началось
в 1970–е годы. Уже в 1980–х в СССР продавалось примерно 1,3 млн
автомобилей год. Но в 1990–е это количество сократилось вдвое.
За следующие десять лет российский рынок достиг показателей советского
времени, но в основном за счет иностранных производителей. Самые
сильные российские игроки по–прежнему преобладают на рынке,
но им так и не удалось выйти на прежний уровень продаж. С большой
вероятностью в ближайшие десять лет их доля рынка продолжит
сокращаться.
Но так ли все безнадежно? Анализ стран со средним или крупным
внутренним рынком — Кореи, Бразилии, Индии и Китая — выявил,
что универсальной формулы, по которой идет развитие автопрома,
не существует (см. схему 2). В Бразилии рынок целиком занят
международными автоконцернами, а в Корее, наоборот, преобладают свои
производители. В отрасли Китая и Индии царит многообразие: на рынке
представлены и местные компании, и совместные предприятия,
Схема 2

Одна модель — разные структуры
Структура автопрома разных стран, выбравших одинаковую модель развития,
может серьезно различаться. Для России актуальна модель растущего рынка,
но пока неясно, какую именно разновидность этой модели она выберет
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и глобальные компании. Однако мы выявили три особенности,
характерные для всех рынков и важные для местных автопроизводителей.
Во–первых, в странах, которые традиционно развивали свой автопром,
сегодня есть сильные местные игроки. Более того, почти везде появилось
второе поколение звезд.
Во–вторых, на начальной стадии государство везде оказывало поддержку
автокомпаниям. Но, несмотря на ее значение, важнейшими факторами
успеха оказываются в итоге конкурентоспособность местных
производителей и их активность.
В–третьих, хотя автопром в каждой развивающейся стране шел своим
путем, успеху отрасли и местных производителей способствовали
некоторые общие факторы: развитая база поставщиков, разработка новых
моделей, высокая эффективность производства.

Местные брэнды
Первый из этих выводов вселяет оптимизм: все развивающиеся страны,
где традиционно существовал автопром, похоже, смогли сохранить
отрасль. А местные брэнды занимают на рынке устойчивые позиции.
Только в Бразилии, у которой никогда не было своей автомобильной
промышленности, на рынке господствуют мировые автоконцерны. Свои
автопроизводители набирают силу в Корее, где отрасль существует
с середины 1970–х годов, а также в Китае и Индии, где она зародилась
чуть позже (хотя некоторые компании, такие как Daewoo и Prince, сошли
с дистанции или были проданы). Сравнивая процессы развития автопрома
в этих странах, трудно выявить общую схему, тем не менее у них есть
много общего: значительное регулирование рынка и протекционизм
на начальной стадии (10—20 лет), затем постепенная либерализация
и, в той или иной степени, переход к стадии глобализации и наращивания
экспорта (см. схему 3).
На начальной стадии правительства всех этих стран применяли
протекционистские меры. Высокие импортные тарифы, квоты и полный
запрет на ввоз иностранных автомобилей в определенные периоды
защищали местных производителей от конкуренции извне, позволяя
им развиваться, получать экономию на масштабах и накапливать навыки.
Так, китайский и корейский рынки были полностью закрыты для импорта
до середины 1980–х, индийский — до 1993 г. (Корея еще много лет была
закрыта для японских автомобилей.) На ранних этапах эти страны также
ограничивали доступ к своим рынкам транснациональных корпораций.
Им разрешалось создавать производства только в форме совместных
предприятий, чтобы местные компании могли заимствовать у них новые
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Схема 3

Главный фактор долговременного успеха —
глобальная конкурентоспособность игроков
Инициатива компаний
имела решающее значение

Международный опыт говорит о том, что государственная поддержка
способствует развитию на первых этапах, но не гарантирует долгосрочной
конкурентоспособности, которая зависит от активности самих компаний
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технологии и навыки. Например, в 1983 г. индийские власти объявили
о создании СП Maruti–Suzuki, до сих пор лидирующего на рынке,
и сделали все возможное, чтобы Suzuki принесла свои лучшие технологии
в Индию. Много совместных предприятий появилось и в Китае.
На стадии либерализации разные страны действовали по–разному. Индия
и Китай дали зеленый свет новым СП, которым и сегодня принадлежит
70—80% продаж. Корея создавала альянсы с Toyota, Nissan, Fiat и Ford
еще в 1960–х годах, на заре развития своего автопрома. С тех пор
в стране — как в период протекционизма, так и сегодня — самые сильные
позиции на рынке занимают местные производители.
Из сходных черт можно выделить следующие. В Индии и Китае местные
брэнды окрепли не в период протекционизма, а на стадии либерализации,
когда начала устойчиво увеличиваться их доля рынка. Но еще важнее,
что рост доли местных производителей сегодня в первую очередь
обеспечивается новыми компаниями. В Китае две из них, Geely и Chery,
уже контролируют 20% рынка. Они потеснили и местных «старых»
производителей, на которых сегодня приходится лишь 10% рынка,
и совместные предприятия. В Индии на фазе либерализации Tata Motors
впервые вышла на рынок как производитель легковых автомобилей
и сегодня занимает на нем больше 16%. Она практически выжила с рынка
традиционные компании, доля которых сегодня не превышает 1%,
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и подорвала позиции Maruti–Suzuki. Те же тенденции отмечаются
и в Корее. Здесь всегда лидировала компания Hyundai: в фазу
либерализации в Корее появились новые, получившие мировую
известность, брэнды легковых автомобилей — Kia и SsangYong.
На стадию глобализации и экспорта пока, по сути, вышли только
корейцы. Они не только первыми начали системно развивать отрасль,
но и последовательно стимулировать экспорт на всех стадиях развития
автопрома. Индия и Китай вот–вот вступят в эту фазу. Их компаниям
еще предстоит доказать свою конкурентоспособность на международной арене.

Роль государства
Во всех проанализированных нами странах1 государство на определенных
этапах играло значительную роль в развитии отрасли (см. схему 4). В то же
время роль государства не стоит переоценивать, успех местных компаний
не меньше зависит от их собственной активности.
Схема 4

Поддержка государства на начальных этапах необходима для успеха отрасли
Все рынки, находившиеся под непродолжительной защитой государства,
обладают сильным автопромом, хотя и развиваются каждый по–своему
1

2
Защищенный рынок

3
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* Указаны лишь некоторые брэнды для данной страны.
Источник: анализ McKinsey.

1

Мы не будем далее подробно рассматривать Бразилию, где все производство принадлежит
международным компаниям.
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Меры, предпринимаемые государством, можно разделить на две группы:
• протекционистские, такие как импортные тарифы, ограничения
на участие в собственности;
• поддерживающие, в том числе стимулирование партнерства
с иностранными компаниями, обеспечение дешевого финансирования.
Все страны применяли примерно одни и те же протекционистские меры:
импортные тарифы, квоты или полный запрет импорта. Что касается
поддерживающих мер, то они различались степенью интенсивности
и временем действия, что привело к разным результатам. Рассмотрим
вкратце ситуацию в трех странах.
• Корея выбрала путь сильного протекционизма (рынок долгое время был
полностью закрыт). Кроме того, она применяла поддерживающие меры,
поощряла свои компании к тому, чтобы они повышали собственную
конкурентоспособность. Корея ограничила количество производителей
и целенаправленно поддерживала только нескольких, помогая им
получить экономию на масштабах в условиях относительно небольшого
рынка. Государство с самого начала стимулировало экспорт: экспортеры
получали субсидии благодаря завышенным ценам на внутреннем,
закрытом для иностранных компаний, рынке. Корея предпочитала
развивать частную автомобильную отрасль. В 1970–е и 1980–е годы
технологии заимствовались в основном за счет закупки лицензий:
в 1968—1985 гг. Корея приобрела свыше 50 лицензий в восьми странах.
Отрасль автокомпонентов была защищена импортными тарифами, но,
поскольку поставщиков не закрепляли за крупнейшими автопроизводителями, стране удалось создать внутреннюю конкуренцию и подтолкнуть
последовательный рост эффективности.
• Китай также закрыл свой рынок, однако здесь государство иначе
поддерживало автопроизводителей и меньше стимулировало их
конкурентоспособность. В Китае основную роль в регулировании рынка
играли не центральные, а региональные власти, поэтому поддержку
получали очень многие компании, что не позволило добиться экономии
на масштабах. В 1995 г. все 15 предприятий, выпускавших легковые
автомобили, вместе производили лишь 326 тыс. машин. Кроме того,
поддержка оказывалась государственным компаниям; частные, даже
более эффективные, претендовать на нее не могли. Считалось, что для
заимствования технологий достаточно создать совместные предприятия
с иностранными компаниями, однако этот подход не оправдал себя.
Кроме того, эффективность и автопроизводителей, и поставщиков
комплектующих растет пока весьма скромными темпами. При
существующей системе закрепления поставщиков за крупными СП
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у производителей комплектующих нет стимула повышать
производительность. Если китайские поставщики комплектующих (речь
не идет о куда более производительных частных компаниях) и обладают
какими–либо конкурентными преимуществами, то это лишь дешевая
рабочая сила.
• Индия долго была закрыта для импорта. Многие годы на ее рынке
господствовало совместное предприятие Maruti–Suzuki. На стадии
либерализации правительство особенно не вмешивалось в отрасль
и не оказывало ей финансовой поддержки. В результате ее развитие
стало делом самих автопроизводителей. После отмены в 1993 г.
лицензирования производства легковых автомобилей на этом рынке
появились не только транснациональные компании, но и производитель
коммерческого транспорта Tata Motors, которая с тех пор стабильно
наращивает свое производство. Таким образом, успех индийского
автопрома в первую очередь обусловлен действиями самих
компаний. Например, новые модели Tata Motors
разрабатывала вместе с итальянскими партнерами —
конструкторскими бюро I.DE.A Institute и Stile Bertone.
Эффективность Tata Motors повысилась также в результате
ее целенаправленных усилий — многолетней перестройки
работы и обучения персонала. Стремясь создать современный
автомобиль, Tata Motors выстроила высококлассную сеть
поставщиков. К факторам поддержки местных игроков со стороны
государства можно отнести лишь сохранение импортных тарифов
на уровне 60%, что сдерживало иностранную конкуренцию.

Конкурентоспособность зависит от предпринимательства
Какой главный урок мы можем извлечь из этих примеров? Государство,
конечно, играло важную роль на начальных стадиях развития: оно
защищало отрасль, помогало ей приобрести необходимые технологии
и навыки, получить экономию на масштабах. Но одно лишь
госрегулирование не гарантирует компаниям успеха, им самим пришлось
приложить немалые усилия, чтобы стать конкурентоспособными.
Один из самых важных факторов успеха — развитая база местных
поставщиков комплектующих. Во всех рассмотренных нами странах
сильные местные поставщики, скажем корейская Halla, индийская
Bharat Forge и многие частные китайские компании, появились благодаря
усилиям предпринимателей, правда, при некоторой государственной
поддержке. В Китае правительственные меры по защите рынка не привели
к появлению эффективных производителей комплектующих. Эта задача
оказалась по плечу лишь частным предпринимателям: несколько
высокотехнологичных поставщиков — исключительно их заслуга. То же
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самое можно сказать про Индию, где государство гораздо меньше
защищает автопром. Теперь услугами нового поколения индийских
частных поставщиков пользуются даже китайские автосборщики, закупая
у них технологичные комплектующие. В Индии международные
поставщики и СП также появились благодаря местным автопроизводителям, таким как Tata Motors.
Автопроизводители должны значительно модернизировать технологии
и дизайн своих моделей. На первых порах многие местные компании
налаживали партнерские отношения с конструкторскими бюро развитых
стран и перенимали у них передовой опыт. При разработке новых моделей
компании могут опираться на правительственную поддержку НИОКР
(как в Корее) либо приобретать иностранные решения (как Tata Motors
в Индии, Geely или Chery в Китае). Метод, выбранный Китаем —
иностранных производителей заставляли создавать СП с местными
госкомпаниями, — похоже, не привел к успеху: технологический уровень
последних существенно не поднялся.
Не оправдала себя политика китайского правительства и в другом —
в повышении эффективности производителей. Только новые частные
компании, такие как Geely или Chery, которые не получают господдержки
и субсидий, прикладывают много сил, чтобы конкурировать на внешних
рынках. На примере Кореи видно, что регулирование положительно
сказывается на рынке, лишь если оно увязано с прозрачной системой
стимулов. Что касается Индии, то там именно сами компании
последовательно повышают эффективность, стремясь к своей цели —
выйти на рынки других стран.

Перспективы российских производителей
Как будет развиваться ситуация в России? Каким окажется соотношение
иностранных и отечественных производителей на российском рынке?
Не приходится сомневаться, что в дальнейшем иностранные компании
займут существенную долю рынка. Учитывая значительный объем
российского рынка легковых автомобилей, можно прогнозировать,
что импортировать в страну будут автомобили, продажи которых
не превышают 100 тыс. штук в год — эта цифра обычно оказывается
критической для принятия решения о создании в стране производства.
Однако будет ли оно принято, зависит от того, какую реальную экономию
обещает создание местного производства, от возможности использовать
российские комплектующие и от уровня экономической стабильности
в целом. Анализ данных за последние три года показывает, что компании,
сделавшие ставку на местную сборку, по темпам роста существенно
опережали производителей, выбравших импорт. Хотя до сих пор лишь
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несколько мировых автоконцернов наладили свое производство в России,
многие компании, в том числе Toyota и Volkswagen, уже объявили
о планах строительства здесь заводов. «Отверточная» сборка не столь
рискованна и требует меньше инвестиций, чем создание полноценного
производства, поэтому компании могут предпочесть именно таким
образом сначала выйти на российский рынок. В то же время
«отверточная» сборка хороша как альтернатива импорту лишь при
высоких тарифах на ввоз автомобилей, и после вступления России во
Всемирную торговую организацию она потеряет свою привлекательность.
Теперь взглянем на перспективы развития местных производителей
с учетом ситуации на ключевых развивающихся рынках. Начнем с того,
что российский рынок гораздо меньше защищен, чем рынки других стран
на начальной стадии их развития, а по некоторым параметрам — даже
на стадии либерализации. Например, импортные тарифы в Индии
по–прежнему достигают 60%, а в Китае — 25%, что соответствует
сегодняшнему российскому уровню. В то же время, несмотря на
слабую государственную защиту, российские производители
контролируют огромную долю рынка — 800 тыс. машин.
Это автомобили нижнего ценового сегмента, который
в меньшей степени привлекает иностранные компании.
Угроза со стороны производителей из развивающихся
стран, хотя и вполне реальна, придет не завтра: эти
компании пока не могут производить автомобили
в больших объемах, и им нужно время, чтобы встать
на ноги. На первых этапах новые участники рынка
будут испытывать сложности из–за отсутствия дилерских и сервисных
сетей, на создание которых уйдет минимум два–три года. Более того,
судя по первому сравнению совокупной стоимости владения (учитываются
цена модели, налоги, затраты на техобслуживание и т.д.) российского
автомобиля с дешевыми марками из развивающихся стран, потребители
могут и не отказаться от российского автомобиля. Главная опасность
может исходить, скорее, со стороны подержанных иномарок (в том числе
российского производства), и постепенно она будет усиливаться.
Трудно однозначно сказать, насколько защищены российские
производители. Но препятствия для входа иностранцев в сегмент,
где сегодня представлены российские брэнды, непреодолимыми отнюдь
не назовешь. Тем более российским производителям важно выполнить
основные условия успешного развития автопрома, не связанные с защитой
рынка: создать базу поставщиков, разработать новые модели и повысить
эффективность предприятий.
«Выращивание» поставщиков зависит и от компаний, и от государства.
Российские компании могут, например, стимулировать своих поставщиков
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к повышению эффективности или предоставить гарантии по закупкам
ведущим иностранным корпорациям, что подтолкнет их к созданию
производств в России. Государство же может профинансировать
необходимую инфраструктуру, создать особые экономические зоны
и парки поставщиков.
Для разработки новых моделей большинство преуспевающих компаний
из развивающихся стран активно привлекают иностранных партнеров:
так делают не только азиатские, но и европейские компании. Самостоятельная деятельность на этом поприще чаще всего оказывается
неподъемной с точки зрения финансов, управленческих и технических
навыков. Для российских компаний, вероятно, успешной станет стратегия
интеграции иностранных разработок и их адаптации к нуждам
и предпочтениям своих потребителей.
Что касается повышения эффективности предприятий, то эта задача
целиком ложится на плечи компаний. Российские производители, чтобы
соответствовать мировым стандартам эффективности и качества, должны
привлекать международных экспертов, стремиться к уровню лучших
автоконцернов мира, заменять устаревшее оборудование и технологии
на самые современные — и делать все это очень быстро. Однако успех тут
зависит больше от их желания высоко поставить планку, чем от любых
других причин. Роль государства здесь ограниченна, вместе с тем оно
может помочь как в подготовке квалифицированных кадров для отрасли,
так и в организации переобучения высвобождающегося персонала и тем
самым облегчить автомобильным предприятиям их социальную ношу,
которая часто лишает их свободы маневра.

Проблемы российской автомобильной промышленности не назовешь
простыми. Тем не менее российский рынок достаточно велик, и на нем
хватит места не одной и не двум, а многим компаниям. Пример других
стран свидетельствует о том, что успех местных производителей возможен
и достигается он совместными и взвешенными действиями правительства
и бизнеса. С другой стороны, мы увидели, что многие местные игроки
сошли с дистанции даже в странах с развитым автопромом, например
в Корее, а значит, российским компаниям нельзя медлить, если они хотят
не только выжить, но и преуспеть.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Не только шнуры
и карточки:
принципы Toyota

Давид Жакмон
Успех Toyota зависит не от конкретных методик, а от особенностей управленческой культуры компании: нацеленности
на безупречное качество при разумных издержках, взаимном доверии
между руководством и сотрудниками, непосредственном и видимом
участии менеджеров в решении производственных проблем
и развитии персонала.
втомобильные компании всего мира вводят у себя элементы
производственной системы Toyota (Toyota Production System),
но в большинстве случаев результаты не оправдывают ожиданий.
Под влиянием впечатляющих успехов Toyota — а они отражаются
на ее рыночной капитализации, которая в марте 2005 г. почти вдвое
превысила рыночную капитализацию Ford, GM и DaimlerChrysler
вместе взятых, — многие производители скопировали некоторые,
внешне самые заметные элементы ее производственной системы. Мы
имеем в виду инструменты и методики, такие как шнуры для остановки
конвейера и карточки канбан для управления потоками материалов
и информации о процессах. Однако мало кто научился последовательно добиваться такой же производственной эффективности,
как Toyota (см. схему 1 на с. 84). Почему? Возможно, главная причина

А

Давид Жакмон (David Jacquemont) — партнер McKinsey, Париж
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Схема 1

Toyota лидирует по важнейшим
показателям

Показатель1

Показатели
отрасли

Показатели
Toyota

Коэффициент
использования
производственных
мощностей2

75–85%

95–98%

Объем запасов
сырья и материалов

3–7 дней

2–4 часа

Готовая продукция

2–3 дня

1 день

Эффективность
труда3

70–80%

90–95%

Пропуск работы

6–10%

2–3%

в том, что компании
преувеличивают значение
разнообразных инструментов
и методик Toyota, — при всей их
важности это лишь способ решения
конкретных проблем. На наш
взгляд, основное внимание
необходимо уделять реальному
источнику успеха Toyota, а именно
ее уникальной управленческой
культуре.

Пять ключевых факторов
корпоративной культуры
Toyota

Если не поддерживать внедрение
внешних атрибутов производственной системы Toyota
Коэффициент использования производственных мощностей —
эквивалент общей эффективности использования оборудования
необходимой управленческой
в часы работы предприятий.
инфраструктурой, стилем и кульСоотношение стандартного и реального рабочего времени.
турой управления, то попытки
Источник: анализ McKinsey.
перейти к стройному (или бережливому) производству скорее всего
закончатся неудачей. Именно этими «культурными» факторами,
общими для всех предприятий Toyota (см. схему 2), компания
отличается от остальных автопроизводителей1:

1 Toyota

не спускает операционные показатели сверху. Все показатели
разрабатываются на местах по необходимости.

2

3

1. Долгосрочная ориентация на достижение безупречного качества
при умеренных издержках и создании атмосферы взаимного уважения
менеджеров и работников. Основатели и нынешнее руководство Toyota
уделяют большое внимание экологии и роли компании в жизни
общества.
2. Менеджеры находят лучшее решение проблемы, когда лично
изучают ее на месте. Тем самым они создают обучающуюся
организацию.
3. Менеджеры должны быть учителями, наставниками, служить
образцом для подражания, поощрять подчиненных всегда высоко
ставить планку.

1

Хотя большинству этих принципов следуют и другие компании (в частности, похожими принципами
всегда руководствовалась Honda), пожалуй, именно Toyota особенно настойчиво и последовательно
проводила их в жизнь.

НЕ ТОЛЬКО ШНУРЫ И КАРТОЧКИ: ПРИНЦИПЫ TOYOTA

4. Менеджеры должны
поощрять рядовых сотрудников к тому, чтобы
они хорошо выполняли
конкретные бизнес–задачи. Амбициозные цели
детализируются и спускаются с верхних уровней организации на нижние, а необходимые для
достижения этих целей
поддержка и инициативы поступают снизу,
от рядовых сотрудников.
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Схема 2

Управленческая культура Toyota основана
на пяти ключевых элементах

Долгосрочная
философия

• Принести пользу обществу в целом —
одна из основных задач основателей
и нынешних руководителей Toyota

Участие
менеджмента

• Менеджеры лично изучают проблемы на месте,
что способствует непрерывному обучению персонала

Роль
руководителя

• Руководители выполняют роль учителей
и наставников, становятся образцом для подражания

Обеспечение
высокой
эффективности

• Высокие целевые показатели спускаются
с верхних уровней на нижние

Стандартизация
процессов

• Управление с помощью детализированных
стандартизированных процедур

• Поддержка и инициативы, необходимые для достижения целей, поступают от рядовых сотрудников

5. Реализовывать даль• Решения об усовершенствованиях принимаются
на основе консенсуса: обсуждение ведется
нейшие усовершенствос помощью отчетов А3, в которые заносятся
все рационализаторские предложения.
вания проще благодаря
Источник: анализ McKinsey.
стандартизации. В распоряжении менеджеров есть
детализированные стандартизированниые процедуры. Решения
об усовершенствованиях они принимают на основе консенсуса:
обсуждение ведется с помощью отчетов, составленных на листе А3,
в которые заносятся все рационализаторские предложения.
Самое емкое определение для совокупности этих пяти компонентов
управленческой культуры — «метод Toyota». Именно приверженность
методу Toyota — а не многочисленные инструменты решения задач
и приемы — помогли компании занять второе место в мире
по продажам автомобилей. Более того, руководство Toyota вовсе
не считает эти инструменты или приемы принципиально важными
элементами производственной системы компании. Они воспринимаются как временные ответы на конкретные проблемы и потому
считаются скорее контрмерами, ведь с их помощью невозможно найти
окончательное решение. Далее в статье мы подробно разберем все пять
основополагающих элементов.

1. Социальная ответственность, приверженность качеству
Это фундаментальный принцип, основной критерий, своего рода
камертон, с которым сверяются все важные решения руководства
компании. Социальная ответственность Toyota проявляется в том, что
она предлагает высококачественную продукцию по разумным ценам.
Например, североамериканское подразделение компании стремится
вносить свой вклад в рост экономики США, способствовать
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стабильному положению и благосостоянию всех, кто имеет отношение
к деятельности компании (включая поставщиков), и общему росту
Toyota.
Подобные формулировки есть в программных документах
большинства транснациональных корпораций, однако Toyota более
последовательно, чем остальные, придерживается этих принципов.
Примеров тому множество. Скажем, руководство компании
официально потребовало от разработчиков седана Lexus,
флагмана модельного ряда компании, чтобы их новое
детище не имело ничего общего с «пожирателями
бензина», которые облагаются в США
повышенным налогом. Создавать мощные,
но «чистые» автомобили по–прежнему удается
далеко не всем конкурентам Toyota. Компания
также одной из первых в отрасли создала новый,
экологически чистый автомобиль с гибридным
бензиново–электрическим двигателем. Toyota
инвестирует значительные средства в разработку
других «зеленых» автомобильных технологий,
включая водородные топливные элементы, дизельные
и бензиновые двигатели с прямым впрыском. Граничащее
с фанатизмом стремление Toyota производить надежные, безопасные,
долговечные и экономичные «чистые» машины также объясняется
сильно развитым ощущением корпоративной ответственности, ведь
именно такие автомобили отвечают потребностям и покупателей
(благодаря низким эксплуатационным расходам и высокой стоимости
при продаже на вторичном рынке), и общества в целом (поскольку
компания тем самым решает социальные проблемы, связанные
с чистотой воздуха, экономией энергии и т.д.).
Приверженность этим принципам отражается и в том, как Toyota
работает со своими поставщиками. Однажды, например, завод Toyota,
чтобы сократить издержки, предложил отказаться от услуг поставщика
двух ключевых компонентов и наладить их производство у себя. Эта
идея представлялась очень заманчивой, поскольку обещала быструю
отдачу, а также дополнительные преимущества с точки зрения качества
и управления запасами. Однако руководство отвергло эту идею:
компания не только не отказалась от аутсорсинга, но и ознакомила
поставщика с выводами своего исследования, которое проводилось,
чтобы выявить возможности для сокращения затрат. В итоге поставщик
не лишился работы и снизил издержки. Более того, вскоре Toyota
заключила с ним контракт на поставку компонентов и для другой
модели. Тем самым компания подтвердила свое стремление находить
решение, взаимовыгодное для всех заинтересованных сторон.
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На самом деле именно Toyota первой стала делиться результатами
собственных экспертиз с поставщиками, чтобы помочь им повысить
производительность и сократить издержки. Например, в США Toyota
создала структуру, оказывающую техническую поддержку
поставщикам. Таким образом Toyota укрепляет дух сотрудничества
и доверия, который культивировала последние десятилетия. Об этом
свидетельствует, в частности, тот факт, что поставщики постоянно
называют компанию одним из лучших бизнес–партнеров.

2. «Увидеть своими глазами»: менеджеры выходят на передовую
Одну из управленческих концепций Toyota — генти генбуцу — можно
перевести на русский примерно как «увидеть своими глазами».
Согласно ей знакомиться с реальной ситуацией менеджеры должны
непосредственно на месте событий. В больших корпорациях решения
часто принимаются «дистанционно», но в Toyota считают, что нельзя
составить верное представление о проблеме, не увидев все своими
глазами (см. схему 3). Прибывая на место событий, менеджер
настраивает людей, работающих на участке, на командную работу,
помогает им советом и вдохновляет своим примером. Кроме того,
таким образом в компании укрепляется культура постоянного
Схема 3

Менеджеры лично изучают проблемы на месте,
способствуя непрерывному обучению персонала

Результат

Ситуация

Генти генбуцу — «увидеть своими глазами»

Мне доложили
о проблеме

• Только данные
• Неполное
представление
о проблеме
• Необъективный
анализ

Воздействие

• Слабый интерес

«Я отправляюсь
на место, чтобы
лично увидеть
происходящее»

«Я отправляюсь
на место, чтобы
лично изучить
ситуацию»

• Непосредственное • Контакт
знакомство
с сотрудниками
с фактами
• Командная работа
• Полное
• Диалог
представление
• Наставничество
о проблеме
• Образец
• Заметный интерес
для подражания

• Высокая вероятность • Заинтересоневерного решения
ванность
и некачественного
рядовых
исполнения
сотрудников
• Низкая уверенность

1 Используя

• Развитие
навыков
• Уверенность
в компетентности
менеджера

«Я отправляюсь
на место, чтобы
лично решить
проблему»1

• Я учусь
• Они учатся
• Мы улучшаем
• У нас получается

Постоянно
обучающаяся
организация

• В отчетах —
только
достоверные
факты
• Рядовые
сотрудники
поддерживают
все действия

• Уверенность в том, • Постоянное
что причина
обучение на всех
будет найдена
уровнях, вплоть
и будут приняты
до рядовых
нужные меры
сотрудников
• Уверенность
в поддержке
менеджера

инструменты решения проблем в рамках производственной системы Toyota
(планирование — исполнение — проверка — действие), в том числе механизмы контроля и стандартизации окончательных решений.

Источник: интервью бывшего менеджера Toyota.
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обучения, поскольку само присутствие менеджера гарантирует, что
рядовые сотрудники примут активное участие в решении проблемы,
докопаются до сути и сделают все, чтобы устранить неполадку.
Примеры практического применения этой концепции доказывают
действенность присутствия менеджера «на передовой». На одном
из сборочных предприятий в Европе при креплении рулевой колонки
у винтов срывало резьбу.
Поначалу там просто заменяли
Социальная ответственность — винты, а дефект объясняли
это фундаментальный принцип, повреждениями при транспортиосновной критерий, с которым ровке. Однако сбои случались
сверяются все важные решения снова и снова на одной и той же
руководства Toyota сборочной линии. Винты
с аналогичными повреждениями
обнаружили на нескольких
автомобилях. Но на японских предприятиях, где собирали такие же
машины, ничего подобного не происходило, а значит, решили
в компании, все дело в сборочных операциях. Однако, несмотря на все
усилия, проблему устранить не удавалось. Менеджер провел не один
час на сборочной линии, лично закручивая винты и наблюдая
за действиями рабочих. В результате он понял, что корень проблемы —
в нарушении размерной цепочки, возникшем потому, что в Европе
и Японии применялись разные штамповочные формы. То есть виной
всему была конструкция, а не качество сборки. Поначалу руководство,
полагаясь на информацию из вторых рук, заставляло рабочих
сконцентрироваться на сборке. Однако уже на месте событий менеджер
убедился в ошибочности заочного диагноза и направил усилия
команды в нужном направлении. В результате неполадку устранили.
Благодаря этому случаю менеджеры завода убедились, что, когда
на линии происходят сбои, необходимо сначала увидеть все своими
глазами и только после этого искать решение проблемы.

3. Менеджеры — учителя, наставники, образец для подражания
Часто считается, что обучение работников — задача отделов по работе
с персоналом. Руководителям некогда выполнять роль наставников
и учителей. В лучшем случае они согласны на роль образца для
подражания, но при этом предпочитают держаться подальше
от «народа», основное внимание уделять краткосрочным результатам
и управлять подчиненными в директивном стиле. Менеджеры Toyota,
напротив, стремятся быть настоящими экспертами: они могут прямо
на месте научить подчиненных необходимым навыкам (см. схему 4).
В качестве наставника каждый менеджер отвечает за профессиональное
развитие своих непосредственных подчиненных, а все новые
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Схема 4

Менеджеры бросают вызов

Ключевые убеждения

Роль менеджеров

• Возможности для улучшения безграничны
• Лучшие решения могут найти рядовые сотрудники
• Сложность задач свидетельствует об уважительном
и внимательном отношении к сотрудникам
• Сложные задачи вынуждают искать
нестандартные подходы
• Сложные задачи дают уверенность в своих силах

• Вырабатывают новые идеи, которые помогают
достигать результатов и развивать сотрудников
• Менеджеры помогают сотрудникам и обучают их
• Менеджеры воспитывают членов своих команд
и внешних партнеров
• Новаторские идеи приветствуются, но подробно
обсуждаются перед реализацией
• Менеджеры отмечают достижения сотрудников

«Если вы справились с задачей, поставленной Toyota,
то уже так верите в свои силы, что никогда
не пойдете ни на какие компромиссы»

Бывший
президент
компании —
поставщика
Toyota

Источник: интервью бывшего менеджера Toyota.

сотрудники проходят специальную программу обучения. Руководители
Toyota (на уровне бригадира и выше) показывают им пример, активно
участвуя в повседневной деятельности компании и трудясь бок о бок
с рабочими. Кроме того, менеджер должен постоянно выдвигать
идеи, которые заставляют людей развиваться и ставить перед собой
высокие цели.
Схема 5

Сверху вниз

Менеджеры Toyota поддерживают подчиненных, но и строго с них спрашивают,
тем самым помогая им достигать поставленных целей

Менеджер–вдохновитель:

Менеджер Toyota
«Вот наша цель.
Я буду
направлять вас»

• Хорошо понимает специфику работы
и умеет развивать людей

Менеджер–бюрократ:

Командир:

• Учит других самостоятельно учиться
методом проб и ошибок

«Следуйте правилам»

«Вот что надо делать,
вот как надо делать.
Исполняйте!»

Общее управление

Глубокое понимание ситуации

«У вас есть полномочия!»

Снизу вверх

Стиль управления

Создатель обучающейся
организации:

• Обучает, задавая сотрудникам вопросы,
а не предлагая им ответы,
хотя они у него и есть

Специализация

1 Используя

инструменты решения проблем в рамках производственной системы Toyota
(планирование — исполнение — проверка — действие), в том числе механизмы контроля и стандартизации окончательных решений.
Источник: интервью бывшего менеджера Toyota.
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Менеджеры Toyota ожидают серьезных достижений от своих
подчиненных и помогают им добиваться поставленных целей
(см. схему 5 на с. 89). Высокий уровень ожиданий объясняется тем,
как в Toyota относятся к рядовым работникам. Рабочие пользуются
здесь большим уважением, поэтому менеджеры готовы им всячески
помогать: быть для них учителями, наставниками, примером
для подражания. Многим западным компаниям очень трудно
воспроизвести такую модель отношений, однако именно в этом один
из секретов многолетнего успеха Toyota. Что особенно важно, рабочие
Toyota отлично понимают, что большое уважение подразумевает
и большие ожидания, а значит, они должны самостоятельно решать
возникающие проблемы. Рабочие не бегут по любому поводу
за помощью и уж тем более не скрывают неполадки, они считают
себя вправе выдвигать собственные варианты решения и предлагать
их менеджерам.

4. Высокая планка для рядовых сотрудников
Реализуя общекорпоративные программы преобразований,
большинство компаний, сами того не осознавая, закладывают в них
«установку на неудачу». Как
правило, масштабные реформы
Менеджеры Toyota стремятся всего и вся ориентируются
быть настоящими экспертами: на заданные сверху более чем
они могут прямо на месте смелые целевые показатели.
научить подчиненных Разворачивается обширная
необходимым навыкам программа обучения,
но у прошедших ее сотрудников
почти нет возможности
на практике применить новые знания и навыки. Сотрудники чувствуют,
что речь идет об очередном недолгом увлечении руководства, а потому
пассивно сопротивляются программе и не поддаются на уговоры ее
инициаторов и призывы топ–менеджеров. В конце концов вся затея
заканчивается провалом.
В Toyota, наоборот, мобилизуют рядовых сотрудников на решение
конкретных бизнес–задач (например, «сократить время такт на 15%
при увеличении количества работающих не более чем на 5%»).
Командам непосредственно ставятся весьма амбициозные цели
и предоставляются средства для их достижения. При этом свои целевые
показатели каждая команда вырабатывает самостоятельно,
а менеджеры лишь помогают ее членам прийти к единому мнению
относительно приоритетных показателей. Наконец, рядовые
сотрудники стандартизируют решения. Благодаря постоянным усилиям
менеджеров работники Toyota уже хорошо обучены, они знают,
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что могут внести важный вклад в развитие компании и им никогда
не придется участвовать в бессмысленных затеях.

5. Стандартизация облегчает дальнейшее усовершенствование
В компании понимают, что стандартизация рабочих процессов имеет
огромное значение для постоянного совершенствования. Любые
отклонения от стандартной процедуры расцениваются или как ее
усовершенствование и повышение эффективности, или же как сбой,
который нужно устранить. В любом случае существующий стандарт
будет улучшен. Менеджеры Toyota руководствуются словами Генри
Форда, утверждавшего, что сегодняшняя стандартизация — это
фундамент для завтрашних усовершенствований.
Самый популярный в Toyota механизм согласования решений между
заинтересованными сторонами — отчет, составленный на листе
формата А3. Форма отчета была разработана для того, чтобы в нем
можно было отразить существующую ситуацию, зафиксировать
рацпредложение, описать ожидаемые преимущества и изменения,
происшедшие после его внедрения, этапы реализации, механизмы
контроля и график. И все это следовало уместить на одной–
единственной странице (чтобы ее легко можно было размножить
и распространить). Отчет рассылается для ознакомления всем
заинтересованным сторонам, они дают свои отзывы, и на их основе
отчет корректируется, после чего руководство утверждает
окончательную версию. Отчет А3 заменяет собой обычные для
традиционных компаний спускаемые сверху директивы, которые
обязаны выполнять менеджеры среднего звена и рядовые сотрудники.
Этот новый коммуникационный механизм позволяет всем участникам
того или иного процесса обмениваться мнениями, гарантирует
быструю реализацию согласованного решения и эффективность
вносимых изменений.

Важность последовательности
Последовательность, пожалуй, самый надежный показатель успеха
компании из крайне конкурентной автомобильной отрасли, и мало кто
из ее игроков был так последовательно успешен, как Toyota. В 2003 г.
компания, не прибегая к слияниям и поглощениям, обогнала Ford
и заняла второе место по продажам автомобилей в мире. В 2007–м
она сможет уже потягаться за пальму первенства с General Motors.
Подобные результаты соответствуют философии непрерывного
совершенствования, пять ключевых принципов которой описаны
в этой статье. Toyota успешно внедрила их также на своих
предприятиях в Северной Америке, Европе и других регионах, разных
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в географическом и культурном отношении. Более того, долгосрочный
успех созданного ею в партнерстве с GM совместного предприятия
New United Motors Manufacturing Inc. показывает, что «метод Toyota»
можно применять не только на новых, но и на существующих
предприятиях. У других автопроизводителей бывают полосы успеха
и неудач, но Toyota всегда преуспевала именно потому, что полагалась
на эти пять принципов.

Статья подготовлена на основе материалов экспертной группы McKinsey по автомобильной
промышленности
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После стабильности
Аветик Чалабян

Д

остигнув относительной стабильности, крупные компании начинают
задумываться о создании задела на будущее. Существуют три рычага
повышения операционной результативности.

Первый — чисто технологический: применение более современных, мощных
и менее трудозатратных технологий.
К примеру, на рудном карьере работает экскаватор емкостью ковша 8 м3.
Если его заменить 20–кубовой машиной, то при том же объеме рабочей силы
производительность возрастет в 2,5 раза. Правда, стоимость более мощной
техники выше. Так что это простой, но дорогой рычаг.
Второй рычаг — производственно–технический. Его смысл в том, чтобы устранить
все источники неэффективности производственного процесса. Например,
на большом карьере важно, чтобы самосвалы быстро подъезжали к свободным
экскаваторам. Зачастую процессом управляет диспетчер, возможности которого
ограниченны. Но можно установить электронную систему, которая будет
направлять самосвалы по кратчайшему пути. Система обойдется значительно
дешевле покупки дополнительных самосвалов.
Некоторые из наших крупных клиентов уже исчерпали потенциал использования
этих двух рычагов. Они пришли к пониманию важности третьего рычага,
поведенческого. Им нужно развивать человеческий капитал организации.
В подавляющем большинстве отраслей самоощущение сотрудников оказывает
огромное воздействие на общую результативность. На большинстве старых
предприятий деловая культура представляет собой смесь «лучших» традиций
советского застоя, помноженных на отчаяние времен первоначального накопления
капитала. Изменение организационной культуры в таких компаниях должно быть
Аветик Чалабян — младший партнер McKinsey, Москва

ПОСЛЕ СТАБИЛЬНОСТИ

направлено на то, чтобы помочь рабочим и техническим специалистам повысить
самооценку, испытать ощущение важности своего труда, желание развиваться
и добиваться более высоких результатов. Звучит немного идеалистично,
но компании развитых стран в конце концов пошли именно по этому пути.
Существует стереотип, согласно которому изменение культуры требует смены
поколений. В реальности все несколько иначе.
Во–первых, не стоит ставить цель сразу изменить все и вся. Программа культурных
преобразований должна быть сосредоточена на важнейших направлениях.
Например, если для повышения результативности необходимо повысить
инициативность работников, это и должно стать одной из целей программы.
Выстраивается план действий, призванный утвердить новый подход
и интегрировать его в текущую деятельность.
Во–вторых, приходится учитывать специфику коммуникаций в компании. Как
довести благие намерения высшего руководства до каждого рабочего? На разных
уровнях организации есть люди, служащие образцом для подражания. Если их
поведение утверждает новую культурную парадигму и при этом они становятся
более успешными, им начинают подражать. Поэтому важно привлечь на свою
сторону особенно авторитетных сотрудников и неформальных лидеров.
В–третьих, работа над культурными изменениями не должна вестись в отрыве
от задач бизнеса. Решая вместе с сотрудниками технологические и операционные
задачи, мы одновременно пытаемся помочь им измениться. Дается это очень
непросто, это долгая и кропотливая работа, особенно с высшими руководителями,
не особо склонными к «перевоспитанию».
Но усилия оправдывают себя: от инерции, внутренней замкнутости и страха перед
будущим организация переходит к способности самостоятельно воспроизводить
улучшения и органично развиваться.
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Как менять систему
Екатерина
Пузырникова

течественные банки сталкиваются с проблемой: бизнес развивается,

О

а электронная матрица, которая поддерживает бизнес–процессы, устарела.
Чтобы IT–система поддерживала новые продукты банка, программисты

дописывают модули, «вклеивают» их в систему, как страницы в книгу. Это приводит
к эффекту «спагетти»: когда на «тарелке» переплетено множество модулей,
обслуживать систему становится труднее. Она все чаще зависает, на перезагрузку
требуется несколько часов, в течение которых клиенты томятся у кассы.
Мне известно несколько банков с такими старыми IT–системами, что специалистов,
способных их поддерживать, почти не осталось. Всю технологическую кухню в таких
банках знают два–три специалиста. Стоит им уйти — бизнес будет парализован.
Но начать замену системы мешает убеждение руководителей банка, что задача эта
почти нерешаемая.
Действительно, успешным внедрением может похвастаться лишь парочка
кредитных учреждений. В большинстве случаев реализация проекта останавливается из–за перерасхода денег и времени. В западных странах на IT уходит
8—10% от прибыли банка. Чтобы избежать непредвиденных трат, желательно
разбить бюджет на части, прописав, сколько уйдет на консультантов, лицензии,
увеличение штата сотрудников.
Самый оптимистичный период внедрения проекта — 9—12 месяцев, для крупного
банка — два–три года. Процесс пойдет быстрее и станет более управляемым, если
на первой стадии будет запущено минимум операций — только то, что необходимо
для текущей работы банка. Бывали случаи, когда, пытаясь реализовать все сразу,
сотрудники терпели неудачу.
Проблемы возникают и на этапе выбора. Отечественные варианты дешевле
иностранных, но не включают многие продукты. Разработчики местных платформ
Екатерина Пузырникова — младший партнер McKinsey, Москва

КАК МЕНЯТЬ СИСТЕМУ

просто не поспевают за стремительно меняющимся банковским бизнесом.
В зарубежных аналогах заложен потенциал развития, но они не адаптированы
под российское законодательство и бухучет. К тому же непросто найти
интегратора, владеющего опытом внедрения иностранной системы.
Оптимальный выбор — лучшая по техническим параметрам система из тех,
для внедрения которых можно найти опытных консультантов. Новую систему нельзя
менять под каждый новый продукт. Скорее, продукт нужно адаптировать под нее.
Типичная ошибка — пустить IT–проект на самотек. Внедрение системы —
стандартная управленческая задача, требующая вовлечения высшего руководства
и грамотной организации. Необходимо назначить координатора проекта
и сформировать команду, состоящую из внутренних и внешних консультантов.
Координатор должен планировать процесс, отслеживать сроки выполнения,
контролировать работу консультантов, тестировать результаты.
Несколько лет назад я работала в компании — системном интеграторе, которая
внедряла IT–проект по пенсионной реформе для правительства Великобритании.
Проектная команда оказалась недостаточно квалифицированной. Планировалось,
что все составляющие будут запущены одномоментно. Интеграторам пришлось
формировать новую команду, и она разбила процесс на пять–шесть этапов, каждый
из которых стал управляемым. Спустя полтора года матрица заработала.
Так что внедрение новой IT–системы — задача сложная, но выполнимая. И не верьте
мифам о том, что решить эту проблему еще никому не удавалось.
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Тайна снабжения
Микаэла Нагель

роизводственные компании стремятся оптимизировать свои бизнес–

П

процессы. Одних к этому подталкивает конкуренция, других — желание
провести IPO. Неправильно думать, что оптимизация — это лишь снижение

производственных расходов. Гораздо более значительная доля издержек приходится
на закупку компонентов, запчастей, оборудования. В автопроме, например, эта доля
составляет 70—80%. Вот с нее и стоит начать.
Сфера снабжения на российских предприятиях часто непрозрачна. Поэтому
первым этапом реформирования должен быть сбор детальной информации:
что закупается, по какой цене, у кого, на основе каких критериев. Порой снабженцы
не хотят менять сложившиеся отношения с поставщиками, поэтому проведение
анализа нельзя полностью отдавать им на откуп. Сбор объективной информации
требует контроля со стороны высшего руководства компании.
Когда база сформирована, можно устроить тендер на заключение новых
контрактов с поставщиками. Важно помнить, что цена поставки — не единственный
критерий. Правильнее мыслить в терминах совокупной стоимости владения (total
cost of ownership). Суть этого подхода — в учете расходов не только на покупку,
но и на эксплуатацию продукта. Изначально более дешевая вещь может оказаться
дороже с учетом стоимости ремонта. Чтобы оценить совокупную стоимость,
информации одних снабженцев будет недостаточно. Покупая, например,
оборудование, они могут не знать о том, что происходит с ним в процессе
эксплуатации, как часто возникают поломки, как долго длятся простои и в какую
сумму они обходятся компании. Чтобы сформулировать сбалансированные
требования к оборудованию, необходима совместная работа производственников,
инженеров и снабженцев.
Техобслуживание и ремонт вообще являются ахиллесовой пятой многих восточноевропейских компаний. Ремонты проводятся нерегулярно и в пожарном режиме,
ремонтники шантажируют руководство угрозой аварий, требуя увеличения бюджета.

Микаэла Нагель (Michaela Nagel) — младший партнер McKinsey, Москва

ТАЙНА СНАБЖЕНИЯ

А руководители боятся начинать преобразования, опасаясь, что устройство
техобслуживания «как положено» повлечет увеличение расходов на ремонт. Выход
в том, чтобы изменить сам подход к техобслуживанию: вместо реагирования
на случившиеся поломки пора брать на вооружение метод «минимизации
дефектов» — выявление и устранение причин выхода оборудования из строя.
Еще одна распространенная проблема — боязнь компаний поменять поставщика.
Для России это особенно характерно: предприятие использует специфичное
оборудование и считает его производителя монополистом. Но базу поставщиков
можно расширить за счет применения схожего оборудования или комплектующих.
Наладьте отношения с несколькими новыми поставщиками. Пусть даже они будут
поставлять самую незначительную долю материалов, это защитит ваш бизнес
от злоупотреблений основного поставщика, обеспечит возможности
для переговоров по цене или качеству.
Расширив маневр, можно задуматься и о характеристиках используемых
компонентов. В западных производственных компаниях широко распространен
подход design–to–cost, то есть снижение издержек производства за счет изменения
конструкции продукта или используемых материалов. Например, в условиях роста
цен на металлы автопроизводители частично переходят на альтернативные
материалы, а также ищут способы усовершенствовать конструкцию, беря
на заметку удачные решения конкурентов.
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Эффект присутствия
Ирина Швакман

анки активно развивают розничные сети за пределами Москвы и «родных»

Б

регионов. Разветвленность и эффективность сети оказывает решающее
влияние на капитализацию банковских структур — об этом говорит опыт

многих развивающихся стран. Но в условиях быстро растущего рынка легко
допустить ошибки, которые в среднесрочной перспективе могут обернуться
потерей средств. Избежать ошибок поможет знание нескольких принципов,
или факторов успеха.
Выбор регионов экспансии желательно производить на уровне руководства банка.
Мнение региональных подразделений, конечно, важно учитывать, но у банка должна
быть целостная и единая концепция развития сети. Чтобы решение о географии
раcширения было взвешенным, следует количественно оценить потенциал каждого
интересующего банк региона, а затем проранжировать их по уровню привлекательности. Понять, насколько регион перспективен для ведения бизнеса, можно
на основе таких данных, как объем рынка (численность населения умножаем
на душевой доход) и уровень конкуренции. Самые перспективные для банков
регионы сейчас — Москва, Северо–Запад и ряд городов Сибири, причем не только
миллионники, но и менее крупные города с высокими доходами на душу населения.
Бывает, что банки в стремлении охватить максимальное число регионов и городов
довольствуются одним–двумя открытыми отделениями в каждом из них.
Но плотность покрытия определенной территории — важнейший параметр,
о котором нельзя забывать. Укрепление сети в наиболее перспективных регионах
может дать больший эффект, чем попытка охватить максимальную территорию.
Практика показывает, что порог эффективного присутствия — 10—15% от общего
числа точек банковского обслуживания (офисов и дополнительных офисов)
в городе. Не станем утверждать, что при показателе в 7% банк потерпит
поражение. Но при слабой представленности в регионе снижается отдача
на каждый рубль вложений. Так что недостаточные инвестиции в конкретный
участок сети отрицательно влияют на ее общие перспективы.
Ирина Швакман — партнер McKinsey, Москва

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ

В расчете на быстрый рост оборотов банки нередко открывают крупные
многопрофильные отделения с большим количеством сотрудников. Растущий рынок
часто позволяет таким отделениям выходить на операционную рентабельность уже
в течение первого года, даже при допущенных недочетах. Но успешный старт еще
ничего не значит. Стоимость рабочей силы и недвижимости в регионах быстро
растет, и многие поспешно открытые отделения рискуют через несколько лет
оказаться нерентабельными. Так что долгосрочную эффективность обеспечит
наименее затратное решение, то есть минимум площадей и персонала,
достаточный для обслуживания клиентов выбранного банком сегмента. При этом
есть смысл по–разному расположить отделения, нацеленные на корпоративных
и розничных клиентов. Если для привлечения физических лиц нужны точки в самых
оживленных местах, то для работы с юридическими лицами можно подобрать менее
дорогие площади. Снижению издержек также способствует создание единых
бэк–офисов для разных отделений и максимальная унификация форматов.
У большинства ведущих банковских сетей есть два–три стандарта отделений.
Перечислим еще раз основные принципы построения успешной банковской сети:
централизованное принятие решений, плотность покрытия, адекватные форматы
и расположение офисов. Соблюдая эти принципы, российские банки смогут
избежать участи иностранных коллег, большая часть отделений которых
из–за непродуманной стратегии оказывается неприбыльной.
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Система метрик
Денис Бугров

роблема управляемости особенно актуальна для бизнеса с большим

П

географическим охватом. В поисках решения компании внедряют системы
измерения эффективности (perfomance management). Для сотрудников

определяют набор метрик, от которых зависят личные доходы и карьера. Наладка
системы отнимает много времени и сил, а ощутимый результат появляется далеко
не всегда. Вот три самые распространенные ошибки, которые я встречал
в российской практике.
Первая: внедрили perfomance management, потому что это прогрессивная и модная
новация, не задумываясь, зачем она на самом деле нужна. Вторая: сделали систему
слишком сложной по алгоритму расчета и набору показателей. В результате
она скорее запутывает и сбивает с толку, нежели стимулирует. Третья ошибка:
сочинили систему и решили, что теперь компания заработает лучше. Но оттого,
что кто–то что–то написал на бумаге, само по себе ничего не изменится.
Как сделать систему действенной, положительно влияющей на поведение
сотрудников? Вот несколько основных правил.
Метрики не должны противоречить друг другу. Чтобы этого добиться, не нужно
включать в систему слишком большое количество показателей. Чем проще,
тем лучше. Пусть у каждого подразделения и сотрудника будет 8–10 метрик,
а в компаниях, впервые внедряющих систему, хватит и пяти. И убедитесь, что люди
имеют возможность влиять на показатели, за которые несут ответственность.
Метрики не должны мешать работе компании. Один западный сотовый оператор
однажды решил премировать сотрудников колл–центра за каждого недовольного
клиента, которого удалось убедить не разрывать контракт. Но размер премий был
ограничен месячным потолком. Менеджеры сообразили, что можно заработать

Денис Бугров — партнер McKinsey, Москва

СИСТЕМА МЕТРИК

этот максимум за пару дней, а потом не тратить нервы на общение с клиентами.
Позже руководители компании исправили ошибку, отменили ограничение
премий — и лишь тогда отток клиентов снизился.
Система метрик может дать результат только в определенной среде. Бывает так,
что два начальника подразделений убеждают своих сотрудников взаимодействовать, а сами постоянно и открыто выясняют отношения. Или призывают
персонал к инициативе, но требуют заверять каждое пустяковое решение.
В компании с такой культурой любые метрики будут нерелевантными.
Следующая важная вещь — сочетание метрик и системы развития кадров
в компании. Многие банки сейчас, к примеру, хотят, чтобы у них в отделениях все
кассиры переквалифицировались в менеджеров по работе с клиентами. Но людям,
которых всю жизнь учили только принимать платежки и ставить печати,
психологически тяжело общаться с клиентами, да и не умеют они этого делать.
Значит, недостаточно будет привязать зарплату бывшего кассира к количеству
клиентов, которых он убедил открыть кредитные карты. Этой работе нужно сначала
научить.
Немного наивно надеяться, что лишение премии за недостижение определенных
результатов или, наоборот, премирование за их достижение автоматически
улучшит работу человека.
Важно, что происходит после того, как он не достиг результата. Как разговаривает
с ним руководитель? Обсуждают ли они, что и как нужно делать, чтобы улучшить
показатели? У нас в компаниях часто не хватает такого наставничества.
И конечно, не будет работать система, измеряющая результаты только части
сотрудников, например сотни главных менеджеров компании. Ведь цель perfomance
management — изменить поведение людей. Результата можно добиться только
в масштабе всей компании.
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рупные компании, сконцентрировавшие вокруг себя огромное количество
разнородных активов, неповоротливы на рынке. Успешно управлять махиной
из корпоративного центра практически нереально, и руководство начинает

задумываться, стоит ли содержать большой холдинг.
Проблемы в управлении бизнесом с разнородными активами появляются из–за
того, что команда менеджеров не может одинаково эффективно действовать
на всех направлениях. Для металлургических и ритейловых компаний требуются
разные управленческие навыки. Кроме того, внимание руководства распределяется
равномерно по всем бизнесам холдинга. От этого страдают лучшие подразделения,
потому что время, которое им уделяется, не пропорционально приносимым
доходам. Помимо этого возникают сложности с распределением инвестиций.
Из локального центра трудно определить, вкладывать деньги в металлургию
или телекоммуникации.
Чтобы клубок распутался, надо изменить организационную структуру холдинга.
Необходимо разделить активы на три группы: ключевые, быстроразвивающиеся
и сервисные. Для каждой группы набирается своя команда управления
и утверждается план развития. Как правило, холдинги предпочитают нанимать
менеджеров за рубежом или обучать собственных сотрудников. Случается,
что методы, успешно применяемые в Германии, не работают в России. Важно
ознакомить иностранного управляющего с местными особенностями, приставив
ассистента. Если руководитель выращивается в самой компании, надо, чтобы он
совмещал качества производственника и бизнесмена. Иначе все решения будут
приниматься исходя из нужд завода, а не из экономической целесообразности.
В группу ключевых активов следует включить два–три крупных бизнеса,
генерирующих до 90% денежных потоков и доходов компании, выделив их
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в самостоятельные предприятия — субхолдинги или дивизионы. Команду
менеджеров лучше набирать из сильных производственников, знающих,
как правильно оценивать инвестиционные проекты, строить производственные
отношения внутри завода, мотивировать людей. Новые управляющие должны
определить стратегию развития на 5—10 лет. Некрупные, но обладающие хорошим
потенциалом активы составляют быстроразвивающуюся группу. Как правило,
это банковские, ритейловые, телекоммуникационные подразделения. В управлении
ими удачно работает подход, используемый фондами прямых инвестиций.
Для каждого актива пишется бизнес–план и подбирается команда управляющих,
вознаграждение которых будет зависеть от успешности развития подразделения.
Эти активы не являются незаменимыми. В зависимости от успешности развития
они могут перейти в группу ключевых или быть проданными.
К сервисной группе надо отнести вспомогательные компании, которые
поддерживают бизнес ключевой и быстроразвивающейся групп. Это могут быть
PR–агентства, юридические фирмы. В течение 3—5 лет они либо присоединяются
к развивающимся активам, либо продаются.
При такой организационной структуре роль менеджмента корпоративного центра
вместо тотального контроля сводится к поиску, отбору и мотивации команд
управленцев для каждого бизнеса. А уж они разберутся со своими предприятиями,
не распыляя внимания.
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