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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования по разным
аспектам менеджмента и экономики. В этом номере
читайте об исследовании проблем управления семейным
бизнесом и результатах анализа экономики Бразилии,
недавно проведенного McKinsey Global Institute.
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ГОРНО–МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

Российская сталь: плацдарм для роста?
14
Ермолай Солженицын
Благодаря низким издержкам и хорошей конъюнктуре
российские сталелитейные компании сегодня занимают
вполне прочные позиции. Сможет ли российская черная
металлургия играть роль мирового лидера?
Опережая спад
Фрэнк Бекарт, Джонатан Вoтцель,
Сигурд Мариелс, Дидрик Тас
Сталелитейным компаниям нужно действовать
на опережение — пересмотреть свои стратегии,
пока в отрасли не начался период низких цен.

24

Автопром: надежная гавань?
32
Йенс Кнёлль, Мартин Лёвендик,
Петер Фельдхаус, Бенедикт Цоймер
Автоконцерны всегда были стабильными потребителями
стали. Но сегодня в автомобильной промышленности
происходят масштабные изменения и сталелитейщикам
приходится искать ответы на них.
От сбыта к сервису
44
Руслан Алиханов, Сергей Братухин,
Алексей Денисов, Константин Кузовков,
Дмитрий Савицкий
Сфера продаж и маркетинга на многих российских
производственных предприятиях не соответствует
требованиям времени. Ее модернизация может дать
ощутимый экономический эффект и нацелить компании
на создание стоимости.
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Новая жизнь горнорудной компании
56
Аветик Чалабян, Николай Шеховцов
За долгие годы кризиса российские горнодобывающие
компании отстали по многим показателям, но больше всего
пострадала организационная культура. Важно, чтобы
руководители правильно распорядились возможностями,
открывшимися в связи с ростом цен на продукцию
их компаний.
Курс на надежность
68
Георгий Кобулия, Жером Люси–Лабри,
Алан Осан, Арно Шу, Карел Элут
Надежная работа оборудования — один из основных
способов повышения эффективности в отраслях
с непрерывным производственным циклом. Чтобы
исправить положение в сфере ремонтов и техобслуживания,
нужно одновременно действовать на трех направлениях.

МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА

Когда социальные проблемы
становятся стратегическими
Шейла Бонини, Ленни Мендонца,
Джереми Оппенхайм
Игнорирование общественно–политических проблем
обходится компаниям все дороже. Пора отказаться
от «нейтралитета» и научиться вовремя реагировать
на социальные тенденции.

80

Шелковый путь в третьем тысячелетии
94
Доминик Бартон, Кито де Боер, Грег Уилсон
Страны Персидского залива готовы до 2010 г. вложить
в экономику стран Восточной Азии 250 млрд долл.
Азиатские компании могут принять активное участие
в создании инфраструктуры стран Персидского залива.
Похоже, Великий шелковый путь возрождается.
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Горно–металлургическая отрасль в последние годы стала одной из самых
динамичных в российской экономике. Еще в начале 1990–х она
находилась в глубоком упадке, но сегодня многие российские компании
стали полноценными участниками мировой индустрии. Конечно, кроме
масштабных внутренних преобразований важную роль в восстановлении
отрасли сыграла крайне благоприятная конъюнктура, но не стоит
рассчитывать на то, что такое положение сохранится надолго, — нужно
заранее готовиться к трудным временам. Несколько тенденций уже
изменяют ландшафт отрасли и в ближайшие годы заденут всех игроков:
это и набирающая темп консолидация, и вероятное снижение цен,
и «китайский фактор», и ужесточение экологических норм, и рост
издержек. В этом номере «Вестника» мы поговорим об этих тенденциях
и о том, как реагировать на них российским компаниям.
Статья «Российская сталь: плацдарм для роста?» рассматривает
нынешнее положение и перспективы российской стальной отрасли.
Компаниям нужно шире смотреть на возможности, которые открывает
перед ними международный рынок, не забывая работать над повышением эффективности.
Авторы статьи «Опережая спад» напоминают: хорошие периоды
в черной металлургии, подобные нынешнему, — скорее исключение, чем
правило. Они полагают, что через несколько лет в отрасли наступит спад,
и советуют компаниям как можно раньше начать корректировку своих
стратегий.
Еще один «конъюнктурный» материал посвящен автомобильной
промышленности, крупному потребителю стали. Судя по сегодняшним
тенденциям (перемещению роста из развитых регионов в развивающиеся
и снижению веса автомобилей), металлургам придется пересмотреть
методы работы с автокомпаниями. С приходом в Россию международных концернов у сталелитейщиков появляются новые возможности,
но, чтобы воспользоваться ими, нужно хорошо понимать потребности
потенциальных клиентов.
Об этом же говорят и авторы статьи «От сбыта к сервису». Сфере
продаж и маркетинга на большинстве российских металлургических
предприятий до сих пор уделяют незаслуженно мало внимания.
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Непоследовательное применение основных принципов коммерческой
деятельности в рыночных условиях часто приводит к большим потерям,
а ведь даже несложные усовершенствования в сфере продаж
и маркетинга могут дать ощутимый эффект.
Затяжной упадок во многих отраслях российской промышленности
негативно повлиял на организационную культуру предприятий; не стала
исключением и горнорудная отрасль. Проводящиеся сегодня
технологические и управленческие усовершенствования не будут
устойчивыми, если не воспитывать у людей ответственного отношения
к своему труду. Об основных аспектах комплексного подхода
к преобразованиям читайте в статье «Новая жизнь горнорудной
компании».
Наконец, последняя статья главной темы номера, «Курс на надежность», посвящена совершенствованию техобслуживания и ремонтов
оборудования — одному из самых действенных способов снижения
совокупных издержек и повышения производительности в отраслях
с непрерывным технологическим циклом.
Главную тему номера, как обычно, дополняют материалы по другим
вопросам. Статья «Когда социальные проблемы становятся
стратегическими» предлагает новый взгляд на проблему социальной
ответственности бизнеса. Авторы статьи «Шелковый путь в третьем
тысячелетии» рассуждают о перспективах экономического обмена
между странами Персидского залива и Восточной Азии. Также в этом
номере мы публикуем материалы, написанные по результатам новых
исследований McKinsey.
Ждем ваших комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru. Там же
вы найдете статьи, подготовленные специально для интернет–версии.

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company,
Москва

Ермолай Солженицын,
партнер
McKinsey & Company,
Москва
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Кому стоит (а кому не стоит)
управлять семейным
бизнесом
Стивен Дорган, Джон Доуди, Том Риппин
Различие в качестве управления в значительной степени определяется долей
в стране семейных компаний, управляемых старшими сыновьями.
В семейных компаниях, возглавляемых наемными менеджерами, которые
не принадлежат к семье, управление поставлено лучше, чем в других компаниях.
При этом, согласно данным недавнего исследования, старшие сыновья, как
правило, плохо справляются с доставшимся им по наследству бизнесом. Более
того, похоже, что именно обычная в Великобритании и Франции практика —
ставить во главе семейного дела старших сыновей — объясняет заметное
отставание в качестве управления — и, возможно, в эффективности вообще —
британского и французского бизнеса от немецкого и американского.
Эти результаты были получены в ходе исследования примерно 700 производственных компаний средней величины, которое McKinsey и Лондонская школа
экономики провели во Франции, Германии, Великобритании и США1. Целью
исследования было выяснить, как соотносятся качество управления и показатели
эффективности предприятия, такие как совокупная производительность
факторов производства, доля рынка, темпы роста продаж и капитализация.
Оказалось, что между ними существует высокая степень корреляции2.
Компании из США и Германии получили наивысшие оценки — 3,37 и 3,32
по пятибалльной шкале, французские и английские компании — лишь 3,17
и 3,09 балла3.
Средняя оценка качества управления в семейных компаниях — 3,2 балла — практически не отличается от средней оценки для компаний других типов. Исследование
показало, однако, что результаты семейных компаний, возглавляемых чужаками —
а это 36% всех семейных компаний в нашей выборке, — в среднем на 12% выше,
чем у остальных семейных компаний (см. схему 1).
1
2
3

См.: Nick Bloom, John Van Reenen. Measuring and Explaining Management Practices Across Firms
and Countries // National Bureau of Economic Research (NBER), working paper 12216, May 2006.
См.: Stephen J. Dorgan, John J. Dowdy, Thomas M. Rippin. The link Between Management
and Productivity // The McKinsey Quarterly, Web exclusive, February 2006.
Чтобы выставить эту оценку, мы провели интервью не меньше чем с двумя топ–менеджерами
каждой компании. Мы обсуждали с ними 18 вопросов, относящихся к трем общим разделам
управления: управление на производственном уровне, управление целевыми показателями
и персоналом. Мы обнаружили, что повышение качества управления на один балл коррелирует
с повышением совокупной производительности факторов производства на шесть процентных
пунктов.

Стивен Дорган (Stephen Dorgan) — младший партнер McKinsey, Лондон
Джон Доуди (John Dowdy) — директор McKinsey, Лондон
Том Риппин (Tom Rippin) — консультант McKinsey, Лондон
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Одно из объяснений состоит в том, что со-

Схема 1

четание семейной собственности и профес-

Преимущество сторонних менеджеров

сионального менеджмента — наилучшее из
Средний показатель качества управления1

всех вариантов. Менеджеры могут планировать на долгосрочную перспективу: им не

Общий = 3,2
(для всех
опрошенных
компаний)

нужно бросать все силы на достижение высоких ежеквартальных результатов или це-

3,6
2,9

левых показателей по прибыльности. Члены семьи больше кого–либо взвешивают
последствия принимаемых решений, а их
компании, ища талантливых менеджеров
«на стороне», широко раскидывают свои се-

Управляемые
Управляемые
профессиональными старшими
менеджерами
сыновьями

ти. У такой компании ограниченный круг
собственников, а значит, родственники мо-

Семейные компании

гут непосредственно участвовать в управлении и определении направлений развития, контролировать менеджмент. Поэтому

1 По

пятибалльной шкале, 5 — наивысший балл
(с учетом таких факторов, как размер и возраст компании).

семейным компаниям удается предотвра-

Источники: интервью; исследование более чем 700 промышленных
компаний средней величины, проведенное McKinsey и Лондонской школой
экономики во Франции, Германии, Великобритании и США.

щать агентскую проблему — конфликт интересов, который часто возникает между
менеджерами и акционерами.

Но не у всех исследованных нами семейных компаний все так радужно. Средняя
оценка качества управления в семейных компаниях, возглавляемых старшими
сыновьями (2,9 балла), на 10% ниже средней оценки по всем компаниям. Наше
исследование показало, что во Франции старшие сыновья управляют семейными
компаниями в 44% случаев, в Великобритании — в 50%, в США — только в 30%
и в Германии — в 10% случаев (см. схему 2). Семейную компанию мы понимаем
как организацию, в которой крупнейшим пакетом акций владеет одна семья.
Большинство исследованных нами компаний — частные.
Схема 2

Налоговые преимущества

Доля семейных компаний,
возглавляемых старшим сыном, %

Доля семейных
компаний по стране, %
Франция

32

Великобритания

30

Германия

30

США

1 Для

10

Льготы по налогу
на наследство1, %
50

44
50

100
33

10
30

0

типичной средней компании стоимостью свыше 10 млн долл.

Источники: интервью; исследование более чем 700 промышленных компаний средней величины, проведенное McKinsey и Лондонской школой
экономики во Франции, Германии, Великобритании и США.
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При более глубоком анализе данных мы обнаружили, что из–за обычая,
по которому семейные компании часто возглавляют старшие сыновья, качество
управления во французских и британских компаниях ниже, чем в американских,
соответственно на 43 и 28% (см. схему 3). Высокая степень корреляции между
качеством управления и показателями эффективности компании свидетельствует
и о том, что дела у семейных компаний, перешедших к старшим сыновьям, обстоят
хуже, чем у других семейных фирм.
Схема 3

Причины отставания
Некоторые факторы1, способствующие разрыву в качестве управления, %

Разрыв между Францией
и США = 0,2 балла2
Семейным бизнесом
управляет старший сын

43

Образование3
Конкуренты

Разрыв между Великобританией
и США = 0,28 балла2
28

28
19

29
4

1 Все

прочие факторы, в том числе более низкая квалификация персонала и сравнительная непривлекательность производственного сектора
для самых способных кадров, не учитывались. Исследователи предполагают продолжить работу в этих и других направлениях.
Оценивается по пятибалльной шкале, 5 — наивысший балл; в среднем американские компании получили 3,37 балла,
французские — 3,17 балла, английские — 3,09 балла.
3 Доля сотрудников с высшим образованием, %.
2

Источники: интервью; исследование более чем 700 промышленных компаний средней величины, проведенное McKinsey и Лондонской школой
экономики во Франции, Германии, Великобритании и США.

Преобладание во Франции и Великобритании семейных компаний,
управляемых старшими сыновьями, связано с традициями, зародившимися
еще в Средние века. В этих странах семейную собственность традиционно
наследовал старший сын, тогда как в Германии ее обычно делили между
сыновьями поровну. Сегодня, однако, свою роль играет и налоговая политика.
Во Франции, например, типичная семейная компания с балансовой стоимостью
10 млн долл. и свыше того полностью освобождается от уплаты налога
на наследство, в Великобритании налоговая льгота составляет 50%,
в Германии — лишь 33%. В США таких льгот нет вообще.
Автоматическая передача руководства компании наследнику создает несколько
проблем. Во–первых, не рассматривая альтернативные кандидатуры, компания
упускает из виду потенциально более квалифицированных менеджеров. Вероятно
также, что тот, кому по праву рождения предстоит руководить компанией,
будет прилагать меньше усилий, чтобы получить нужные навыки и образование,
чем тот, кто должен бороться за эту должность. И действительно, в семейных
компаниях, которые воспринимают в качестве кандидатов на должность
гендиректора всех членов семьи, управление поставлено не хуже, чем в остальных
компаниях.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из сказанного семейные компании могут извлечь полезный урок: нужно уделять
больше внимания подготовке следующего поколения руководителей. Хотя
семейное владение ничем не хуже, а часто и лучше других форм владения,
назначение членов семьи, особенно старших сыновей, на пост генерального
директора не всегда оказывается идеальным решением.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 3
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Как Бразилии
добиться роста
Марта Лабуазьер, Хорхе Ферджи,
Хайнс–Петер Эльсрод
Скорректировав свою социальную и экономическую политику, страна может устранить
трудно преодолимые препятствия для роста производительности.
На протяжении последних десяти лет экономика Бразилии демонстрировала
довольно скромные результаты: ежегодный рост ВВП на душу населения составлял
лишь 1,5%. В итоге разрыв между Бразилией и развитыми странами, например США,
углубился, что было на руку ее конкурентам, таким как Китай и Индия: они укрепили
свои позиции (см. схему 1). Анализ показал, что более быстрому росту мешает низкая
производительность труда в Бразилии: в 1995 г. она составляла 23% от уровня США,
а к 2004 г. упала до 21%.
Чтобы помочь бразильским экономистам и политикам вести конструктивную
дискуссию по поводу перспектив экономического роста, мы выявили препятствия,
сдерживающие повышение производительности труда в восьми отраслях, на которые
Схема 1

Как меняется ВВП
Среднегодовой
темп прироста,
1995—2004 гг.2

ВВП на душу населения,
тысяч долл.1
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1
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Индия

2,1
3,0

5,5

18,5
20,8

28,4

38,6

2,3
1,1
2,0
3,7
2,6
4,1
1,5
1,9
7,6
4,1

По паритету покупательной способности.
Последний год, за который доступны данные.
Источник: Международный валютный фонд.
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приходится 46% национальной экономики. Это сельское хозяйство, автомобилестроение, розничная торговля продуктами питания, государственное управление,
жилищное строительство, розничные банковские услуги, сталелитейная
промышленность и телекоммуникации1.
Мы обнаружили, что примерно на треть разрыв в уровне производительности труда
Бразилии и США обусловлен двумя структурными проблемами. Первая — это низкий
средний доход на душу населения в стране, в результате чего потребители отдают
предпочтение более дешевым товарам и услугам. Особенно очевидно воздействие
низкой покупательной способности населения на автомобильную промышленность
Бразилии: она производит в основном небольшие дешевые автомобили, а спрос
на более дорогие модели удовлетворяется за счет импорта. Вторая структурная
проблема — дешевизна труда относительно капитала, из–за этого невыгодно
использовать оборудование, с помощью которого можно было бы повысить
производительность. Влияние этих структурных проблем значительно ослабнет,
если Бразилия достигнет высоких, устойчивых показателей экономического роста.
Но правительству сначала нужно устранить неструктурные препятствия, которыми
объясняются остальные две трети отставания Бразилии от США в производительности.
Все эти проблемы будут преодолены, если правительство скорректирует свою
социальную и экономическую политику (см. схему 2).
Основное препятствие — на него приходится 45% отставания, обусловленного
неструктурными факторами, — огромный объем неформальной экономики Бразилии:
Схема 2

Препятствия для роста производительности труда
Разрыв в уровне производительности Бразилии и США, %
Неструктурные
проблемы

Состояние
инфраструктуры
Предоставляемые
общественные блага
8
Регулирование

Структурные
проблемы

5

11
35

Проблемы, значение которых
будет ослабевать по мере
общего роста экономики Бразилии

Макроэкономическая 13
нестабильность
28
Высокая доля
неформальной экономики
Источник: анализ McKinsey.

1

Исследование «Brazilian Economic Program — Phase I: Mapping Barriers to Growth in the Brazilian
Economy» было проведено в 2005 г. представительством McKinsey в Сан–Паулу вместе с McKinsey
Global Institute. Во время исследования были также использованы результаты предыдущей работы
McKinsey, посвященной производительности труда в Бразилии (см.: Martin N. Baaily, Heinz–Peter
Elstrodt, William Bebb Jones Jr., William W. Lewis, Vincent Palmade, Norbert Sack, Eric Zitzewitz. Will
Brazil Seize Its Future? // The McKinsey Quarterly, 1998, No 3, p. 74—83;
www.mckinseyquarterly.com/links21149), а также аналогичных исследований, которые
проводились под эгидой MGI в 16 других странах. Исследование включало как детальный анализ
производительности труда в различных отраслях, так и серию результатов исследований
экономики в целом.
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она достигает почти 40% валового национального дохода2. «Серые» компании
не платят налоги, не соблюдают стандарты качества и нормы охраны труда, нарушают
права интеллектуальной собственности, а потому, получая преимущество в издержках,
успешно конкурируют с более эффективными, но законопослушными предприятиями.
Честные компании теряют прибыли и долю рынка, то есть зарабатывают меньше
денег, а ведь их можно было бы инвестировать в технологии и методики, положительно
воздействующие на производительность труда3.
Второе препятствие — макроэкономическая нестабильность. Она проявляется,
например, в том, что бразильские топ–менеджеры не могут более–менее уверенно
прогнозировать будущие колебания курса национальной валюты и процентных ставок.
В результате у них не остается выбора: им приходится все свое внимание уделять
краткосрочным финансовым вопросам, вместо того чтобы заниматься проблемами
роста и операционной эффективности. Нестабильность препятствует и инвестициям,
рассчитанным на долгосрочную перспективу (например, внедрению автоматизированных систем управления), поскольку и самим компаниям, и инвесторам, чтобы
компенсировать макроэкономические риски, нужна более высокая рентабельность.
В результате процентные ставки в Бразилии высоки — 8% по сравнению с 2,7%
в США, а рынка долгосрочных займов практически нет.
Не меньше проблем создают и ограничивающие рост производительности нормы
регулирования — трудовое и налоговое законодательство, контроль за ценами,
торговые барьеры и субсидии. Ограничения на увольнения (из–за которых растут
издержки) и временный наем работников мешают компаниям корректировать
численность персонала в зависимости от колебаний спроса. Высокий налог с продаж
в Бразилии (около 30% при покупке нового автомобиля, в США — 7%) ограничивает
спрос на автомобили и вынуждает отрасль производить продукцию с низкой
добавленной стоимостью, а значит, тоже препятствует росту производительности.
Еще одна проблема — низкое качество предоставляемых общественных благ.
Четверть бразильцев не получают школьного образования; почти 12% взрослых —
около 15 млн человек — не умеют ни писать, ни читать4. В сельском хозяйстве, а в нем
трудится около 20% всех занятых в стране, из–за такого низкого уровня образования
сложно эффективно применять современные удобрения, пестициды, семена,
осваивать новые методы. Современные агропромышленные предприятия в Бразилии
пытаются внедрять эти методы, но и их попытки не всегда увенчиваются успехом,
поскольку рабочим зачастую не хватает элементарных знаний.
Последний источник проблем — слабая инфраструктура (нехватка автомагистралей,
портов, железных дорог, энергетических мощностей и складских помещений), из–за

2
3
4

По данным Всемирного банка.
См.: Joe Capp, Heinz–Peter Elstrodt, William B. Jones Jr. Reining in Brazil’s Informal Economy //
The McKinsey Quarterly, Web exclusive, January 2005 (www.mckinseyquarterly.com/links/21150).
См.: Education Trends in Perspective: Analysis of the World Education Indicators. UNESCO Institute for
Statistic, Organization for Economic Co–operation and Development, 2005 (www.uis.unesco.org).
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чего особенно страдает сельское хозяйство. Например, до 12% всего зерна, произведенного в Бразилии, портится прежде, чем дойдет до потребителей или порта погрузки.
Эти проблемы — высокая доля неформальной экономики, макроэкономическая
нестабильность, жесткие нормы регулирования, низкое качество общественных благ
и печальное состояние инфраструктуры — по–разному воздействуют на разные
отрасли (см. схему 3). Высокая доля неформальной экономики сильнее всего
сдерживает рост производительности труда в трудоемких отраслях, работающих
на внутренний рынок, а макроэкономическая нестабильность — основная проблема
капиталоемких производств, нацеленных на экспорт.
Схема 3

Барьеры и отрасли
Воздействие структурных проблем на рост производительности в отдельных отраслях

Препятствия

Отрасли, ориентированные
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Телекоммуникации
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Высокая доля
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Макроэкономическая нестабильность
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Предоставление
общественных
благ
Состояние
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Сильное
воздействие

Умеренное
воздействие

Низкое
воздействие

1 Международные
2 Ориентировано

автоконцерны.
и на экспорт, и на внутренний рынок, трудо- и капиталоемкое.

Источник: анализ McKinsey.

Наш опыт показывает, что, когда препятствия для роста производительности труда
выявлены, страна может устранять их, проводя общие структурные реформы и разрабатывая программы мероприятий специально для каждой отрасли5. Правительство
Бразилии должно создать условия для честной конкуренции на внутреннем рынке
и повышения международной конкурентоспособности экономики страны в целом,
что пойдет на пользу ориентированным на экспорт компаниям6.

5

6

См.: Didem Dincer Baser, Diana Farell, David E. Meen. Turkey’s Quest for Stable Growth //
The McKinsey Quarterly, 2003, Special edition: Global Directions, p. 74—86
(www.mckinseyquarterly.com/links/21151).
Вторая часть исследования будет посвящена анализу конкретных мер, которые правительству
следовало бы предпринять в этих областях.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 2
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Российская
сталь: плацдарм
для роста?

Ермолай Солженицын

Российская черная металлургия отличается низкими издержками
и играет роль одного из крупнейших экспортеров в мире.
До недавних пор, однако, российские компании делали лишь
отдельные шаги в направлении международной экспансии. Сейчас,
когда усиливается глобальная конкуренция, растут издержки
и велика вероятность наступления периода низких цен на металлы,
российским компаниям нужно тщательно рассмотреть все
возможности для консолидации, не забывая при этом про
«домашнюю работу».
егодня у российской черной металлургии есть хорошая основа
для развития. Отрасль успешно преодолела кризисный период
(см. схему 1 на с. 16), нарастила объемы производства и заняла видное
место в мировой стальной индустрии. За последние годы на многих
предприятиях были проведены масштабные преобразования как
управленческого, так и технологического характера, и отрасль по праву
может претендовать на дальнейшее укрепление и расширение своей
роли, используя ряд существенных преимуществ.

С

Ермолай Солженицын — партнер McKinsey, Москва
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Во–первых, по сравнению с металлургией других стран — как
развитых, так и развивающихся — российская отрасль отличается
существенно более низкими издержками. Одна из причин — изобилие
относительно дешевого сырья: цены на железную руду, коксующийся
уголь и металлолом определяются уровнем экспортного паритета.
Кроме того, затраты на рабочую силу, электроэнергию и транспорт
по–прежнему гораздо ниже, чем даже в некоторых развивающихся
странах, не говоря уже о развитых. Финансовые показатели компаний
отражают эти структурные преимущества: по итогам 2005 г.
прибыльность по показателю EBITDA трех из пяти ключевых игроков
приблизилась к 30%, а Новолипецкого металлургического
комбината — почти к 50%.
Схема 1

Российская стальная промышленность: коллапс и восстановление
Млн тонн стали
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Источники: Госкомстат; анализ McKinsey.

РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ: ПЛАЦДАРМ ДЛЯ РОСТА?

Во–вторых, ожидается всплеск спроса на внутреннем рынке,
что объясняется двумя основными причинами. Доходы населения
и потребление растут быстрыми темпами. Потребительский бум
за последние два–три года из Москвы распространился в региональные
центры, россияне покупают все больше квартир и автомобилей,
что, в свою очередь, ведет к росту спроса на сталь. Потребление
стали российскими автомобилестроителями, правда, падает по мере
того, как они теряют свою долю рынка, однако со временем, когда
международные игроки начнут реализовывать свои планы развертывания производства в стране и закупать прокат у отечественных производителей, это падение компенсируется. В дополнение к естественному
росту спроса важную роль сыграет и спрос, связанный с заменой
стальной инфраструктуры. С момента распада СССР страна
существенно недоинвестировала в инфраструктуру. Большинство дорог,
железных дорог, мостов, зданий, нефте– и газопроводов, коммунальных сетей создано более 20 лет назад, и многие части этого огромного
«металлического каркаса» страны в скором времени необходимо будет
заменить.

Не все радужно
Это не значит, однако, что у российских металлургов нет проблем.
Издержки быстро растут, все сложнее становится конкурировать
на экспортных рынках. Международные игроки тем временем все
ближе подбираются к российскому рынку: они уже захватили
плацдармы в Восточной Европе. Низкие издержки — традиционное
преимущество российских компаний, но за него в будущем придется
бороться. Рабочая сила, электроэнергия, газ и транспортные услуги
стремительно дорожают, укрепляется рубль.
Стоимость рабочей силы в реальном выражении увеличивалась
последнее время на 10% в год: если в конце 1990–х рабочий получал
150—200 долл. в месяц, то сейчас средний уровень зарплат поднялся
до 400—500 долл. Если в начале десятилетия электроэнергия стоила
0,015 долл. за кВт, то сейчас — 0,03 долл.; неудивительно, если к концу
десятилетия цена на нее вырастет до 0,04—0,05 долл. за кВт. Сегодня
необходимы крупные инвестиции в генерирующие и передающие
мощности, и источником значительной доли средств станут
потребители, особенно промышленные. Более того, в некоторых
регионах, в частности на Урале, где находится много металлургических
предприятий, спрос на электроэнергию уже через год–два может
превысить предложение, что приведет к заметному росту цен —
по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Учитывая, что цены
на газ на мировых рынках держатся на исторически рекордном уровне,
а бывшим советским республикам газ предлагается по «льготным»
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ценам — в диапазоне от 100 до 200 долл. за тыс. м3, перспектива
сохранения низких внутренних цен на газ становится все менее
определенной, особенно при растущих обязательствах Газпрома
и стабилизирующемся уровне добычи. Что касается железнодорожного
транспорта, то постоянно увеличивающийся объем перевозок
и высокая степень износа подвижного и тягового состава потребуют
новых инвестиций, средства на которые также будут изыскиваться
за счет роста тарифов.
В абсолютном выражении российская сталелитейная промышленность
по–прежнему сохраняет преимущества в издержках по сравнению
с другими регионами, такими как Китай, ЕС или НАФТА, однако это
преимущество будет со временем все менее значительным. Металлургам
придется уделять особое внимание операционной эффективности,
повышению производительности труда и капитала — это один
из ключевых факторов, который обусловит победу одних игроков
и поражение других.
К этим тенденциям добавляется еще и «китайский фактор». Россия —
один из крупнейших мировых экспортеров стали, почти половина
из 65 млн тонн стали, производимой в стране, поступает за рубеж
(см. схему 2). Если раньше на долю Китая приходилась ощутимая доля
поставок из России, то сегодня Китай все меньше нуждается
в российской стали, тем более что ее качество остается в целом
заурядным, тогда как качество
Схема 2
китайской стали быстро улучшается
Крупнейшие в мире страны
с вводом в строй новых, современпо экспорту металлопродукции
ных мощностей. Вероятно, что через
млн тонн
несколько лет Китай не сможет
удовлетворять быстро растущий
34,8
спрос на сталь силами внутреннего
32,0
30,4 30,9
производства, но рассчитывать
28,2
27,4
27,3
на это пока не стоит. Сегодня
китайский экспорт в страны
20,1
Юго–Восточной Азии уже теснит
–8%*
российскую сталь на этих рынках.
+1%*
–3%*
+37%*
Соответственно, примерно для
20% российского стального
экспорта скоро могут понадобиться
новые рынки. Те объемы, которые
не удастся продать на экспорт
Япония
Россия
Китай
Украина
(на Ближний Восток или в Африку,
2004
2005
в Северную Америку или Европу),
* Изменения за год.
увеличат конкурентное давление
Источник: IISI.
на российском рынке. Конкуренция
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может существенно обостриться, тем более что структура издержек
у ведущих российских производителей очень схожа. Еще один
негативный фактор связан с тем, что растущий в Китае спрос на сырье
для сталелитейной промышленности подстегивает спрос на железную
руду и коксующийся уголь во всем мире. Значит, цены на сырье
не будут падать столь же быстро, как цены на сталь.

Направления развития
Способна ли российская металлургия играть роль лидера мирового
масштаба не только как экспортер, но и как «катализатор
консолидации», обладающий значительными финансовыми ресурсами?
Или же отрасль вскоре исчерпает свои преимущества, связанные
с низкими издержками, а ведущие российские компании так и не станут
центрами глобальной консолидации и войдут в состав империй,
формируемых иностранными игроками? Эти важные вопросы стоят
сегодня на повестке дня.
Ответ на них в первую очередь будет определяться действиями конкретных компаний, а именно — их готовностью к консолидации и навыками
в этой области, а также умением укрепить и развить свои преимущества.

Консолидация: только ли Запад?
Обеспечив себе сырьевую базу и доступ к каналам экспорта, понимая,
что шансов приобрести дополнительные активы на внутреннем рынке
немного, российские сталелитейные компании тщательнее, чем
прежде, изучают имеющиеся за границей возможности. В последние
годы было заключено около десятка трансграничных сделок, правда,
пока большинство игроков ограничивалось приобретениями
и планами регионального масштаба в Восточной Европе или
активным участием в приватизационных аукционах в соседних
Украине, Турции и Пакистане. Сегодня российские компании
накопили значительный объем финансовых ресурсов, и, учитывая
вероятность скорого наступления эпохи дешевеющих сталелитейных
активов (связанной с циклическим спадом цен на продукцию
отрасли1), предприятиям, ставящим себе цель стать заметными
игроками на мировом рынке, логично проводить более энергичную
политику экспансии.
Что важно понимать российским компаниям? Во–первых, мировой
сталелитейной отрасли в целом необходима б льшая консолидация:
1

Подробнее о причинах вероятного спада в отрасли читайте в статье «Опережая спад» в этом номере
«Вестника McKinsey».
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это предотвратит избыток мощностей, усилит позиции
сталелитейщиков по отношению к поставщикам (а в некоторых
отраслях и к потребителям), которые значительно более
консолидированы в мировом масштабе. Во–вторых, по мере того как
консолидация набирает обороты, относительные размеры российских
компаний уменьшаются и остается все меньше привлекательных
объектов для слияний или поглощений. Однако в свете этих тенденций
российским сталелитейщикам не нужно торопиться и принимать
скоропалительные решения, напротив, важно осмысленно подходить
к консолидации, рассматривая возможности, которые часто упускают
из виду.
Традиционно российские компании считают западное направление
главным в международной экспансии. Приобретение активов
за рубежом облегчает доступ к новым рынкам, позволяет диверсифицировать страновые риски, продолжить рост (в условиях, когда
возможности слияний и поглощений в России остаются неопределенными), перейти в новые продуктовые сегменты, заимствовать
передовые методики и освоить новые навыки. В то же время
у экспансии на Запад есть и определенные риски: потенциал роста
на этих рынках невелик, из–за высоких издержек прибыльность
предприятий незначительна, что может ухудшить финансовые
показатели приобретающей компании. Кроме того, есть риск,
что на продажу будут выставлены предприятия с непреодолимыми
структурными проблемами или требующие резкого сокращения
издержек.
Надежный подход к работе с потенциальными зарубежными
партнерами — определить наиболее логичные для них стратегии,
сопоставить их с собственными потребностями и возможностями
и выйти с точечными предложениями по созданию партнерств
к конкретным компаниям, отобранным путем такой сегментации.
Западные игроки знают, что у компаний с развивающихся рынков есть
сильные преимущества (сырьевые, социальные, энергетические,
экологические), и стараются понять, следует ли им конкурировать
с новыми «звездами», стремиться приобрести их или слиться с ними,
искать ли иные модели партнерства или даже выйти из бизнеса, продав
его этим окрепшим игрокам. Самым привлекательным для обеих
сторон, хотя и сложно реализуемым вариантом может стать
партнерство, а не прямая продажа или покупка активов. Вероятное
направление сотрудничества — закрытие чугуно– или сталелитейных
предприятий в странах с более высокими издержками или
с ограничениями, налагаемыми регулированием в сфере охраны
окружающей среды (в том числе Киотским протоколом), и перевод этих
мощностей в Россию при сохранении прежних каналов поставок. Еще
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одно направление — помощь одному из российских игроков
в построении собственных каналов продаж на привлекательном
(и обещающем вскоре стать более конкурентным) внутреннем рынке
в обмен на долю от прибыли.
Учитывая в среднем меньший размер российских предприятий
относительно глобальных лидеров (см. схему 3), целесообразно также
рассматривать два других направления экспансии. Это развивающиеся
страны — и те, у которых есть свое сталелитейное производство,
Схема 3

Крупнейшие сталелитейные компании мира
Объем производства в 2005 г., млн тонн
47

1.

Arcelor–Mittal

2.

Nippon

(Япония)

3.

Posco

(Южная Корея)

4.

JFE Holdings

(Япония)

5.

Shanghai Baosteel (Китай)

6.

US Steel

(США)

7.

Nucor

(США)

18

8.

Corus

(Великобритания)

18

9.

Riva

(Италия)

10. ThyssenKrupp

(Люксембург)

63

110

32
31
30
24
20

18

(Германия)

17

12. «Евраз»

(Россия)

14

14. «Северсталь»

(Россия)

14

19. ММК

(Россия)

29. НЛМК

(Россия)

40. «Мечел»

(Россия)

11
9
6

Источник: IISI.

но которым не хватает сырья (например, Пакистан и Китай), и те, где
есть и производство, и сырье (Бразилия и Индия). Если во втором
случае, кроме наращивания финансовой мощи для дальнейшей
консолидации, взаимная выгода не вполне очевидна, то в первом плюсы
налицо. Российские предприятия могут поставлять в эти страны слябы,
пользуясь преимуществом низких производственных издержек. Выгода
для этих стран заключается в том, что таким образом снижается риск
создания избыточных сталеплавильных мощностей. Конечно,
реализовать эти сценарии непросто (тут не обойтись и без политической
поддержки), однако они создают условия для формирования
глобальных сталелитейных компаний с российским капиталом.
Наконец, чтобы Россия стала одним из катализаторов глобальной
консолидации, в первую очередь логично осуществить консолидацию
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внутри страны, создав несколько крупных компаний. В последние годы
обсуждались самые разные варианты, некоторые сделки даже доходили
до стадии оформления, но все они заканчивались «разводом». Даже
когда владельцы видели плюсы таких сделок — с точки зрения развития
отрасли или финансовых результатов, — из–за различий в стиле
руководства, нежелания играть вторую скрипку или боязни оказаться
не у дел переговоры срывались или партнеры признавали
недействительными уже заключенные соглашения. Хотя до последнего
времени крупнейшие игроки не тяготели к консолидации, изменение
ситуации в мировой отрасли естественным образом выносит эту тему
на повестку дня (что все больше отражается в прессе). Здесь важную
роль может сыграть и государство, если оно выступит в роли арбитра,
миноритария или даже работодателя.

Не забыть про «домашнюю работу»
Борьба за достойное место в международной сталелитейной отрасли
не должна отвлекать металлургов от «внутренних» вопросов —
растущих издержек и невысокого в целом качества продукции. Чтобы
обеспечить стабильность экспортных поставок в долгосрочной
перспективе, российским компаниям важно продолжать «домашнюю
работу» на своих предприятиях.
Инвестиции в качество продукции. Стране, нацеленной в первую
очередь на экспорт (как слябов и заготовок, так и проката), важно
работать над доведением качества продукции до мирового уровня.
По некоторым позициям на российский прокат за рубежом
устанавливается 10–процентная скидка, поскольку по качеству
он уступает аналогичным западным продуктам. И если некоторые
крупные российские игроки уже инвестируют в модернизацию
сталеплавильных и прокатных мощностей, то компании следующего
ранга только планируют подобные программы. Необходимо учесть,
что, хотя такие вложения позволяют выходить в более прибыльные
сегменты рынка и укрепляют позиции компании в преддверии роста
конкуренции на российском рынке и вероятного послабления на
импорт российской стали в ЕС и США (после входа России в ВТО),
с ними связаны и свои риски. Полная себестоимость качественной
продукции существенно выше, чем при производстве товара среднего
качества на полностью амортизированных мощностях, оставшихся
с советских времен, при этом ценовая конъюнктура, по всей видимости,
будет ухудшаться.
С учетом таких ожиданий, растущей стоимости факторов
производства, относительно высоких цен на железорудное сырье
и требований к модернизации активов приоритетом для всех игроков
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во второй половине десятилетия станет повышение эффективности
производственной деятельности. Тут помимо проведения программ
технической модернизации у большинства компаний (хотя
и в различной степени) есть значительный потенциал для управленческих усовершенствований. Многое предстоит сделать в сфере
ремонтной деятельности2, введения жесткого контроля качества,
повышения прозрачности в области закупок и управления движением
закупаемой номенклатуры. С точки зрения управления персоналом
есть две ключевые задачи — это внедрение систем управления
эффективностью и мотивации, затрагивающих рядовых рабочих,
и привлечение новых высококвалифицированных сотрудников,
за счет которых можно было бы восполнить недостаток молодых
специалистов, возникший в 1990–е годы. Наконец, с учетом планов
масштабных программ технического перевооружения возрастает
потенциальная отдача от совершенствования систем управления
инвестициями и крупными проектами, систем контроля над сроками
реализации и издержками. Компании, которые уже повышают свою
производственную эффективность, смогут лучше подготовиться
к наступающему циклическому спаду в отрасли, который разделит
участников отрасли на лидеров и тех, кто будет не в состоянии
поддерживать заданный ими темп.

Российская черная металлургия сегодня занимает прочные позиции
и, пользуясь своими преимуществами, вполне может играть еще более
заметную роль в мировой отрасли. Для этого российским компаниям
стоит внимательно изучать весь спектр открывающихся
на международном рынке возможностей и адекватно реагировать
на намечающиеся тенденции, которые грозят ослабить их
положение.

2

Подробнее об этом читайте в статье «Курс на надежность» в этом номере «Вестника McKinsey».
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Опережая спад

Фрэнк Бекарт, Джонатан Вотцель,
Сигурд Мариелс, Дидрик Тас
Народная мудрость гласит: все хорошее когда–нибудь заканчивается. В черной металлургии за последние тридцать лет хорошие
периоды были скорее исключением, чем правилом. После десяти лет
сплошных убытков настало время заоблачных прибылей. Лучшими
годами для сталеваров оказались 2004–й и 2005–й. Но вряд ли
праздник будет длиться долго: за подъемом последует спад.
Мы полагаем, что нынешний взлет закончится через несколько лет
и наступит период неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Сталелитейные компании должны воспользоваться нынешней
ситуацией и, готовясь к неизбежному спаду, скорректировать свои
стратегии.
первые за долгое время сталевары могут вздохнуть спокойно.
Многолетний период перепроизводства стали закончился,
и за последние два–три года наконец–то значительно увеличился
спрос на нее — во многом благодаря бурному росту китайской
экономики (на долю Китая приходится более четверти мирового спроса
на сталь, а к 2010 г. его доля может достичь 35%). Из–за дефицита
большинства ресурсов сталелитейные заводы едва справляются
с растущим спросом, в результате поднимаются цены и на сырье,
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и на готовую продукцию. К примеру, только в 2004 г. цены на железную
руду, чугун, металлолом и кокс выросли на спотовом рынке в два (или
больше) раза. Между 2004 и 2005 г. мировые контрактные цены на
железную руду выросли на 71,5% и на 19% — в 2006 г. То же самое
произошло и с контрактными ценами на коксующийся уголь, которые
более чем удвоились, а мировые цены на профиль, катанку, горяче–
и холоднокатаный прокат достигли рекордных отметок. «Китайский
фактор» только усилился дефицитом на рынке США, где сейчас
не делаются крупные инвестиции в наращивание производственных
мощностей, что привело к рекордно высоким ценам на металлопродукцию.
В результате сегодня во всем мире горнорудные компании
и производители стали достигли исторически самого высокого уровня
рентабельности, которая росла быстрее, чем все основные фондовые
индексы. В 2004—2005 гг. доходность на вложенный капитал в среднем
по отрасли составляла 25%, хотя в 2003 г. — лишь 12%. Даже
доходность компаний в развитых странах выражалась двузначными
числами. Это громадный скачок по сравнению с 1990–ми, когда
совокупная акционерная стоимость сталепроизводителей ежегодно
падала в среднем на 10 млрд долл.
К сожалению, нынешние показатели не гарантируют отрасли
процветания в будущем. Как правило, быстро развивающиеся отрасли
более уязвимы в финансово–экономическом отношении, чем растущие
медленно: слишком увеличивается риск перепроизводства. Поэтому
спад уже не за горами. Когда именно он наступит, зависит от колебаний
спроса, от того, когда будут реализованы уже обнародованные планы
создания новых мощностей в Китае, странах СНГ, Бразилии и Индии.
В условиях перепроизводства, а оно может наступить в любой момент
между 2007 и 2010 г., отрасль вернется к принципу ценообразования
на основе «классической» системы полных денежных — или даже
переменных — затрат.
Тем не менее мы прогнозируем дальнейшее увеличение спроса на сталь,
в основном за счет продолжающейся урбанизации Китая. Будет ему
способствовать и ускорение роста в Индии, СНГ и других развивающихся странах, в том числе Южной Америки и Ближнего Востока.
А из–за дефицита сырья и ограниченных возможностей морских
перевозок ситуация с поставками стали останется напряженной,
поэтому цены и рентабельность продаж будут держаться на высоком
уровне.
Пока соотношение спроса и предложения выгодно сталепроизводителям, у них нет острой необходимости закрывать нерентабельные
производства в странах с высокими издержками — в США, Японии
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и странах Западной Европы. Но в ближайшие годы компаниям
с высокими издержками будет сложно противостоять крупным
конкурентам с дешевым производством из Бразилии, СНГ, Индии
и Китая, которые сегодня наращивают свои мощности. В одной только
Бразилии, если ей удастся воплотить хотя бы 80% из намеченного,
к 2010 г. будет в два раза больше мощностей для производства стали.
Другой более серьезный повод для беспокойства — переход Китая
на самообеспечение к 2007—2009 гг.: темп ввода дополнительных
мощностей будет опережать темп роста спроса, и в стране исчезнет
нынешний дисбаланс спроса и предложения. Так, уже в 2005 г. Китай
стал нетто–экспортером некоторых базовых видов проката. Все эти
перемены также зависят от колебаний китайского спроса на сталь
и могут внести серьезные коррективы в мировые торговые потоки
стали. И тогда страны с высокими издержками вновь наводнит
дешевый импорт.
Именно этим, на наш взгляд, и опасен стремительный возврат
к ситуации, когда цены едва покрывают издержки: горячекатаный
прокат и другие основные наименования товарной продукции
(см. схему 1) могут резко подешеветь, а цены на сырье — прежде всего
на лом, коксующийся уголь и, в меньшей степени, на железную руду,
а также на транспортные расходы — останутся высокими из–за
ограниченного предложения. В этом случае сложится неблагоприятная
Схема 1

Возможные сценарии изменения цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе
Цены на горячекатаный прокат на условиях FOB (средние за месяц)1, долл. за тонну
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рыночная конъюнктура, как и в 1990–х годах, и деньги будут снова
уходить к сырьевым компаниям и конечным потребителям.
Понятно, что события будут развиваться по–разному для разных типов
продукции, и это видно уже сегодня. Например, производители
заготовок находятся в более сложном положении по сравнению
с производителями горячекатаного проката или слябов, и им будет
тяжело отстаивать свою ценовую политику, ведь Китай уже
экспортирует заготовки.

Консолидация — не панацея
Консолидация на региональном и межрегиональном уровнях — вполне
оправданный шаг, но он не предотвратит развитие неблагоприятного
ценового сценария. Несмотря на увеличение слияний и поглощений
в отрасли, уровень концентрации в ней гораздо ниже, чем в других
отраслях. К примеру, три–четыре крупнейших игрока контролируют
70—80% мирового рынка железной руды (по объему морской
торговли), глинозема и марганца. В мировой стальной отрасли о такой
концентрации не может быть и речи: для этого в ближайшие 5—10 лет
75—100 крупнейшим сталепроизводителям нужно было бы
объединиться в четыре компании.
По нашим прогнозам, концентрация усилится: возможно, появятся
компании, которые будут производить свыше 50 млн т стали и займут
достойное место рядом с новым гигантом Arcelor Mittal. Подобные
тенденции, вызванные желанием сталеваров расширить свое присутствие в регионах с низкими издержками и высоким потенциалом роста,
способствуют увеличению доли пяти крупнейших компаний с 18%
в 2005 г. до 25—30% к 2010—2012 гг. (см. схему 2).
Курс на консолидацию на внутренних рынках может привести к более
благоприятной рыночной конъюнктуре, но только если будут
соблюдены три дополнительных условия. Во–первых, крупнейшие
региональные игроки должны гибко реагировать на существенные
колебания спроса (судя по величине прошлых колебаний в Западной
Европе, они могут достигать 20 млн т в год), например сокращать
производство, чтобы не допустить перенасыщения рынка.
Во–вторых, необходимо снизить риск того, что конечные
потребители перенесут производство в другие страны или
найдут другие материалы на замену стали. И в–третьих,
рост объемов производства — неважно, за счет появления новых игроков или расширения существующих
мощностей — не должен превышать рост спроса.
Эти условия выполняются редко и недолго.
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Хотя положение в отрасли улучшится повсеместно, наиболее благоприятная ситуация сложится
на рынках, для которых
характерны
высокие
темпы роста и низкие
производственные издержки, то есть в Бразилии, России, Индии
и Китае. Во всех других
странах благополучие
производителей зависит
от того, удастся ли им
грамотно организовать
производство и найти
свою нишу. Отдельным
сталепроизводителям не
стоит сбрасывать со счетов вертикальную интеграцию в сырьевые звенья отраслевой цепочки.

Схема 2

Мировая консолидация продолжится
Количество компаний, доля в производстве стали
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Источник: анализ McKinsey.

Разные требования для разных регионов
Суть успешных долгосрочных стратегий отдельных сталепроизводителей во многом зависит от того, в каких регионах они работают.
• Среди игроков из Западной Европы или Японии, где издержки
традиционно высоки, преуспеет тот, кто сможет эффективно контролировать затраты на конечных стадиях производства и увеличить
долю импорта слябов из регионов с низкими издержками. Кроме
того, для победы в конкурентной борьбе с дешевым импортом важно
правильно выбрать сегмент и тип товарной продукции, на которых
нужно сконцентрироваться, и предложить высокое качество
продуктов и соответствующий сервис. В регионах с традиционно
неоптимальной структурой рынка, скажем в Северной Америке,
компаниям необходимо набрать «критическую массу» в конкретном
рыночном сегменте и безупречно организовать производство по всей
цепочке.
• В Южной Америке, странах СНГ, в Африке и в Индии успех
компаний зависит от того, обладают ли они такими активами,
как шахты и рудники, ломозаготовительные предприятия и производственные линии прямого восстановления железа. В этом случае
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компании смогут решить проблему нехватки сырья, а в технологиях
и промышленном производстве достичь уровня лучших мировых
стандартов.
• В Китае сталеварам предстоит усовершенствовать операционную
и коммерческую деятельность, а также нацелиться на разработку
и производство специализированной высокорентабельной товарной
продукции. Это позволит им удовлетворить развивающиеся потребности внутреннего рынка. Для стальной отрасли Китая важно
не создавать лишних мощностей, которые могут привести к перепроизводству, ведь эта страна не входит в число «естественных»
экспортеров с низкими издержками.

Пересмотр стратегической базы
Растущий сегодня рынок и изменяющаяся региональная динамика дают
сталепроизводителям уникальные возможности для пересмотра или
создания стратегической базы в разных странах.
• С появлением динамично растущих рынков, таких как Китай или
Индия, сталепроизводители получили хорошую возможность для
инвестирования или проникновения на новые рынки. Пример
южнокорейской сталелитейной корпорации POSCO показывает,
чего можно добиться, если правильно воспользоваться ситуацией.
Еще один способ выхода на эти рынки — приобретение местных
компаний, но сегодня цена активов, юридические и инфраструктурные ограничения (например, в Китае доля иностранного акционера
не должна превышать долю крупнейшего китайского акционера)
создают серьезные препятствия на этом пути.
• Сталепроизводителям следует обеспечить себе гарантированный
доступ к сырьевым ресурсам таких крупных рынков, как Бразилия
и страны СНГ, чтобы обезопасить себя от последствий взлета цен
на сырье и полуфабрикаты на спотовом рынке. Сталеварам нужно
нацелиться на долгосрочные партнерские отношения или совместные
инвестиционные проекты с отдельными местными игроками, некоторые крупные металлургические компании уже запланировали такие
инициативы. Компаниям необходимо стремиться к оптимальному
сочетанию начальных (линии прямого восстановления железа,
производство чугуна) и промежуточных (слябы, заготовки) звеньев
отраслевой цепи.
Успех слияний и поглощений в развитых странах зависит прежде всего
от умения игроков благодаря этим сделкам создавать необходимую им
структуру производственной цепи. На рынке слияний и поглощений
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очень перспективны сделки между компаниями из регионов с низкими
издержками и компаниями из развитых стран. В таких случаях можно
выстраивать производственную цепочку, в которую вошли бы
низкозатратные активы (начальные звенья) и выгодно расположенные
активы в конце цепи. К тому же эти сделки позволяют сочетать
недорогое производство с передовыми технологиями и эффективной
операционной деятельностью. Однако эти активы стоят по–разному
на разных рынках, из–за чего слияние оказывается сложной задачей
для большинства компаний.

Для большинства сталепроизводителей будущее выглядит так: рост
производства опередит рост спроса и существенное падение цен
ознаменует начало спада в отрасли. В такой ситуации игроки должны
понять, из чего складываются их основные издержки и как они
соотносятся с показателями конкурентов, а лишь затем изменять свою
стратегию. Этот подход окупится в уже недалеком будущем.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Автопром:
надежная гавань?

Йенс Кнёлль, Мартин Лёвендик,
Петер Фельдхаус, Бенедикт Цоймер
Автомобильная промышленность — традиционно крупный
потребитель продукции сталелитейной отрасли. Но сегодня
мировой автопром переживает масштабные изменения — рост
смещается в развивающиеся страны, автомобильные компании
стремятся снизить вес автомобилей и предъявляют все более
строгие требования к стальной продукции.
ти тенденции имеют важное значение и для российских
предприятий черной металлургии, особенно учитывая планы
ведущих мировых автоконцернов по строительству в России своих
заводов. Вполне вероятно, что, столкнувшись с проблемой падения
спроса на автомобильную сталь на развитых рынках, иностранные
стальные компании последуют за своими потребителями в развивающиеся страны. За новых клиентов развернется борьба, исход
которой будет зависеть от способности сталелитейных компаний
с развивающихся рынков отреагировать на изменяющиеся нужды
ведущих мировых автоконцернов.

Э

Йенс Кнёлль (Jens Kn ll) — младший партнер McKinsey, Франкфурт
Мартин Лёвендик (Martin L wendick) — эксперт McKinsey, Дюссельдорф
Петер Фельдхаус (Peter Feldhaus) — партнер McKinsey, Москва
Бенедикт Цоймер (Benedikt Zeumer) — старший эксперт McKinsey, Дюссельдорф
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Предпочтительный рынок сбыта
Автомобильная промышленность традиционно потребляла много
стали, благодаря чему заслужила репутацию надежного покупателя.
Автомобили по–прежнему в основном производятся из стали: ее доля
в общей массе машин близка к 50% — для среднеразмерного седана
это примерно 700 кг. Поэтому значительная доля общего рынка стали
приходится на автомобилестроение, в том числе 18% рынка листовой
стали. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью —
холоднокатаного проката и горячеоцинкованной стали — еще больше.
То есть сталелитейные компании, производящие высококачественный
плоский прокат, все сильнее зависят от развития автомобильной
отрасли, их крупнейшего заказчика.
Потребляя много стали, автомобилестроители еще и постоянно
наращивали спрос на нее — в последнее десятилетие до 4% ежегодно.
С каждым годом они выпускали примерно на 2—3% больше
автомобилей, средний вес которых увеличивался: из–за изменения
структуры производства росла доля более тяжелых машин (например,
«паркетных» внедорожников) и вообще потяжелели автомобили
различных классов (средний автомобиль малого класса — на 200 кг
за последние десять лет).
Хотя увеличение спроса на сталь со стороны автопрома обеспечило
рост ее производства, влияние спроса на прибыльность сталелитейных
компаний не столь очевидно. Долгосрочные контракты сталелитейщиков с автопроизводителями, безусловно, предотвратили резкое
колебание цен и спроса на сталь, чего нельзя сказать о продукции,
предназначаемой для других отраслей промышленности. Но дополнительные издержки на производство автомобильной стали
не компенсируются более высокими ценами автоматически.
Сталелитейным компаниям выгодно выпускать ее только при
соблюдении определенных условий: когда у них есть отдельные
линии для производства этой стали, а объемы партий
достаточно велики, чтобы оправдать производственные
сложности, и когда совместную разработку новых продуктов
(если она вообще есть) финансируют автопроизводители.
Во всех других случаях производство автомобильной стали
может отрицательно отражаться на прибыльности, поскольку
к качеству этой стали (из нее, например, делают внешние,
находящиеся на виду у потребителей компоненты автомобилей)
предъявляются особенно высокие требования.
Несмотря на долгий период роста, отношения между сталелитейными
и автомобилестроительными компаниями далеко не всегда были
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безоблачными. В середине 1990–х автокомпании, подстегиваемые
необходимостью искать инновационные решения, стали подумывать
о применении новых материалов (например, в 1993 г. дебютировала
модель Audi с алюминиевыми деталями в кузове), что явно указывало
на их желание обрести независимость от сталелитейщиков. До сих пор
последним удавалось находить достойные ответы на запросы партнеров
и предотвращать увеличение доли алюминия и пластмасс в структуре
используемых автомобилестроителями материалов. Однако сейчас
возникает новая проблема — вступают в действие жесткие требования
по защите окружающей среды. Чтобы выполнять нормы Киотского
протокола, автомобилестроителям придется снижать вес машин,
а значит, роль автопрома как надежного потребителя стали окажется
под вопросом.
Посмотрим, как изменяются факторы, от которых зависит потребление
автомобильной стали, как эти изменения могут отразиться на спросе
и какие ответные меры нужно предусмотреть сталелитейщикам, чтобы
обеспечить свое будущее.

Изменение факторов спроса
Поскольку автомобильные компании — крупнейшие потребители
стали, ее производители должны понимать, как будут изменяться
основные факторы потребления — то есть спрос на автомобили, их вес,
выбор автопроизводителями материалов, — и по возможности
воздействовать на эти изменения.
Изменения в региональной структуре спроса. Если в последнее
десятилетие наблюдался стабильный рост глобального автомобилестроения, то в следующее — картина изменится, причем по–разному
в разных регионах (см. схему 1 на с. 36). На зрелых рынках Европы,
Северной Америки и Японии объемы производства останутся
практически прежними, причем ожидаемое падение объемов
производства в Японии уравновесится незначительным ростом
в Европе и Северной Америке. Прекращение долгого роста, конечно
же, коснется сталелитейных компаний, которые работают в этих
регионах.
Однако на развивающихся рынках — в Китае, Южной Корее,
Бразилии и Индии — ситуация будет куда более благоприятной.
Значительный и растущий потребительский спрос в этих странах,
инвестиции международных автопроизводителей, стремящихся снизить
издержки, в создание производственных мощностей — все это,
по прогнозам, приведет в следующем десятилетии к ежегодному
6—7–процентному росту спроса.
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Схема 1

Снижение веса
автомобилей.
Автомобили, не считая автобусы и грузовики, млн штук
Автомобили тяжелели
много лет подряд:
В основных
+0,6%
машины увеличивались
регионах
21,9
присутствия
21,3
20,5
в размерах, а чтобы они
крупнейших
металлургических
становились комфортнее
и алюминиевых
и безопаснее, конструккомпаний мира
Европа*
рост производства
торы усложняли их
автомобилей
практически
«начинку». Но сейчас
+0,5%
остановится
явно проявляется
16,6
16,5
15,8
противоположная
Северная
тенденция. Прежде
Америка
всего, из–за очередного
–0,4%
скачка цен на нефть
10,0
9,6
9,5
снова обострилась
проблема эффективного
Япония
использования топлива.
Кроме того, чтобы
На «новых»
рынках
+7,1%
выполнить требования
ожидается
8,3
6,5
значительный
Киотского протокола
3,9
рост,
Китай
что создает
по снижению выбросов
определенные
углекислого газа
возможности
+5,4%
для создания там
в атмосферу, нужно
17,0
бизнеса с нуля
13,4
резко сократить
9,5
Остальные
потребление топлива,
страны
2004
2010
2015
скажем, в среднем на
27% по автомобильному
3,6
парку ЕС за период
3,4
3,8
2,8
Южная Корея
3,3
с 2002 по 2010 г.
4,2
Бразилия
2,0
2,8
Индия
1,4
Разумеется, сделать
4,4
5,4
Другие
2,9
автомобиль более
легким — значит лишь
* Включая Восточную Европу. Ежегодный рост в Западной Европе составляет 0,1%.
частично решить
Источник: анализ McKinsey.
проблему. Важно также
совершенствовать
двигатели, быстрее разрабатывать и внедрять альтернативные решения,
например гибриды. Однако по сравнению с этим снижение веса
автомобиля куда более простая задача, учитывая появление новых
материалов для кузовов (в частности, стали повышенной прочности).
Кроме того, решив ее, можно повысить эффективность использования
топлива, причем не в ущерб техническим характеристикам
автомобилей (например, скорости и динамике разгона) или
безопасности, которая много значит для потенциальных покупателей.
Наконец, снижать вес машин придется и для того, чтобы
Производство автомобилей: смещение центра спроса
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компенсировать вес постоянно появляющихся новых аксессуаров
и дополнительного оборудования.
Новые материалы. Снижать вес машин автопроизводители могут
за счет не только облегченных стальных конструкций (заменяя
традиционные низкоуглеродистые сорта стали высокопрочными),
но и альтернативных материалов — алюминия, магния и пластмасс.
Как быстро будут внедряться эти инновации, зависит от объема
дополнительных издержек, связанных с использованием тех или иных
материалов, и от того, насколько благодаря им снизится вес
автомобиля. Некоторые компоненты заменить довольно просто:
самостоятельные элементы системы можно производить из других
материалов. Предполагается, что к 2010 г. доля листовой стали
в автомобилях верхнего сегмента бизнес–класса сократится на 6%
по сравнению с 2003 г. Обе основные тенденции — увеличение доли
алюминия и доли высокопрочной стали — уже отчетливо видны
в европейских автомобилях верхнего сегмента среднего класса и класса
люкс, обычно самых новаторских моделях. Как правило, такого рода
инновации «просачиваются» в менее дорогие и более массовые
сегменты спустя несколько лет после дебюта в дорогих сегментах
автомобильного рынка.

Влияние изменений на сталелитейные компании
С учетом прогнозируемых объемов производства автомобилей,
тенденций к снижению их веса и появлению новых материалов можно
ожидать, что глобальный спрос на автомобильную сталь в лучшем
случае не изменится. Если замена материалов будет происходить
быстрее, то, вероятно, спрос автопрома на сталь даже сократится
(см. схему 2 на с. 38). В 2004 г. глобальный спрос на нее составил
88 млн т, к 2015 г. он может снизиться от 4% (оптимистичный
сценарий) до 9% (пессимистичный сценарий). Увеличение потребления
стали за счет роста производства автомобилей в ближайшие десять лет,
вероятно, лишь частично компенсирует последствия снижения веса
машин и замены материалов — этим и объясняется прогнозируемое
падение спроса.
Анализ показывает, что в следующее десятилетие автомобили малого
класса могут полегчать примерно на 100 кг, в основном за счет замены
стали низкоуглеродистых сортов на высокопрочную сталь и отчасти —
на алюминий. Потребители, вероятно, и не заметят общего снижения
веса автомобилей, но производители при разработке новых моделей
наверняка воспользуются снижением веса и постараются за счет этого
сократить общие издержки и сделать свои машины более комфортабельными и безопасными.
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Схема 2

Глобальный спрос на автомобильные сорта стали, скорее всего, снизится
Млн тонн

87,7

Без учета снижения
веса автомобилей,
обусловленного действием
вторичных факторов*

10,9

90,0

8,7

Даже при оптимистичном сценарии,
предполагающем отсутствие
вторичных эффектов,
потребление стали останется
на нынешнем уровне

–3%

–10%
7,7

87,7

10,0

4,5
4,2

85,4

2004

Рост
объемов
(увеличение
выпуска)

Замена
материалов
(с целью
снижения
веса)

2010
Снижение
веса автомобилей как
следствие
вторичных
факторов*

79,0

Рост
объемов
(увеличение
выпуска)

Замена
материалов
(главный
фактор
снижения
веса автомобилей)

2015
Снижение
веса автомобилей как
следствие
вторичных
факторов*

* Изменение параметров (например, двигатели меньшего объема при такой же мощности).
Источник: анализ McKinsey.

Если именно снижение веса машин позволит автомобилестроителям
выполнить требования Киотского протокола, то они пересмотрят свои
концепции разработки новых моделей. Сейчас большинство
автопроизводителей смотрят на проблему веса в основном с точки
зрения издержек. Однако если она приобретет особую важность из–за
изменения законодательно–правовых норм, что вполне вероятно,
то автопроизводителям придется искать новые решения.
Влияние на региональном уровне. Скорее всего, особенно сильно
замедлится или снизится спрос на автомобильные марки стали
в развитых странах. Именно здесь тенденция к снижению веса машин
проявляется особенно ясно — это результат и растущего внимания
к экологии, и технологического лидерства автопроизводителей.
Например, в Европе потребление стали автомобильных марок может
сократиться на 0,6— 2,2% в год, несмотря на некоторый рост
(ежегодно 0,9%) производства автомобилей. В этом случае снижение
спроса приведет к падению спроса на листовую сталь для автопрома
с нынешних 20 млн т до 19 млн т в 2010 г. и 16 млн т в 2015–м.
Чтобы выполнять правила, ограничивающие выбросы в атмосферу
двуокиси углерода, европейские автопроизводители уже сегодня
пытаются снизить вес моделей, которые планируется выпустить
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на рынок в 2009—2010 гг. Поскольку в Европе изменения в моделях
одного класса разных производителей обычно унифицируются
в течение года–двух, то, вероятно, в 2009—2010 гг. существенно
изменится спрос на автомобильную сталь (см. схему 3). Это произойдет
по двум причинам: из–за увеличения производства автомобилей малого
класса и доли альтернативных материалов в дорогих моделях. Значит,
последствия этого — прежде всего избыток мощностей —
сталелитейные компании ощутят уже в ближайшем будущем, что,
в свою очередь, коснется цен на сталь стандартного качества,
традиционный предмет спроса со стороны автопрома. Правда,
возможно, что принятие регулирующих норм, основанных на
Киотском протоколе, будет отложено и новые материалы будут
внедряться медленнее. Однако даже если эти изменения не отразятся
на моделях 2009—2010 гг., то наверняка структура используемых
материалов радикально изменится в следующем поколении
Схема 3

В Европе значительные изменения в потреблении стали будут вызваны изменением
технологии производства автомобилей малого класса и класса люкс
Спрос автопрома на листовую сталь, тыс. тонн
Падение спроса на сталь в 2007 г.
как результат смены модельного
ряда верхнего сегмента
среднего класса в 2006–2007 гг.

Падение спроса на листовую сталь
как результат смены модельных
рядов в классах малых автомобилей и автомобилей представительского класса

+0,7%

Постепенное снижение спроса
как результат дальнейших изменений в структуре материалов,
применяемых в производстве
автомобилей

–6,0%
–1,3%

17,502

2004

17,628

17,432

2005

Изменения в моделях
верхнего сегмента
среднего класса:
Mercedes С–класса
Audi A4
Citroёn C5
Ford Mondeo
Peugeot 607
Renault Laguna

2006

17,003

2007

18,012

2008

16,551

2009

Изменения в моделях
малого класса
Citroёn C3
Ford Fiesta
Renault Megane
Seat Ibiza
VW Golf
Opel Astra
Peugeot 207
VW Polo

15,171

14,975

14,778

14,582

14,385

14,189

2010

2011*

2012*

2013*

2014*

2015

Изменения в моделях
представительского
класса
Mercedes E–класса
Mercedes SL
BMW 5–й серии
BMW 7–й серии

* Предполагается, что существенных изменений в классах автомобилей не произойдет; линейная интерполяция в 2010—2015 гг.
Источники: Global Insight; Mercer; анализ McKinsey.
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автомобилей. В Североамериканской зоне свободной торговли, где
жизненный цикл продуктов короче и производители изменяют модели
более независимо друг от друга, падение спроса на сталь, вызванное
снижением веса автомобилей, будет более постепенным.
В развивающихся странах, особенно в Китае, напротив, ожидается
стабильный и заметный рост спроса на автомобили, и он с лихвой
компенсирует для сталелитейщиков негативные эффекты, вызванные
снижением веса автомобилей и применением альтернативных
материалов. По прогнозам, потребление автомобильной стали
в Китае будет расти в среднем на 3,9% ежегодно, что в абсолютном
выражении составит ежегодный прирост потребления стали
на 5—9 млн т до 2009—2010 гг.
Влияние на структуру применяемых материалов. Общее падение спроса
на сталь будет отчасти восполняться увеличением потребления стали
повышенной прочности, которая идет на производство облегченных
кузовов автомобилей. Если сейчас на долю низкоуглеродистых мягких
сортов приходится до 60% спроса, то, по прогнозам, к 2015 г. этот
показатель сократится до 24% (см. схему 4). Снижение будет
восполнено за счет высокопрочных сортов стали — их рыночная доля
Схема 4

Автопроизводители будут менять структуру используемых материалов
и требовать инновационных решений от металлургов
алюминий
сталь
Структура материалов
Автомобили верхнего сегмента
среднего класса,
европейские производители

Сортамент листовой стали
Автомобили верхнего сегмента
среднего класса,
европейские производители

100%

100%

10

15

18
0
2
8
17

18

Другое*

3

Пластмассы

34

10

Алюминиевая штамповка
Алюминиевый прокат
Алюминиевое литье

14

Сортовая сталь

31

1

62
45

2003

39

10

Сталь ультравысокой
прочности

30

Сверхпрочная сталь

36

Высокопрочная сталь

24

Мягкая низкоуглеродистая сталь

Листовая сталь

2010

2003

2015

* Включает увеличение веса за счет добавления функций или характеристик, которые не могут быть отнесены
к какой–то одной категории материалов (например, система навигации).

Источники: Mavel; Tomorrow’s Automotive; Ducker; Mercer.
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за тот же период увеличится до 30—40% — и сверхпрочных сортов —
доля которых вырастет с нынешних 10 до 40% рынка (по объему
продаж). Об усилении этой тенденции свидетельствуют уже существующие модели: кузова внедорожников Porsche Cayenne и VW Touareg
на 35% состоят из высокопрочной и сверхпрочной стали.
Рост спроса на более дорогие, качественные сорта стали полностью
не компенсирует негативный эффект общего падения спроса на автомобильную сталь. По нашим оценкам, в целом доходы сталелитейщиков
сократятся примерно на 10%, а прибыльность — еще сильнее,
поскольку производство все новых сортов стали создаст дополнительные технологические трудности как для сталелитейщиков, так и для
автопрома. В двух последних поколениях автомобилей количество
видов стальной продукции удвоилось и достигло 175. Удвоилось
и количество сплавов. Из–за этого уменьшаются объемы партий,
становится сложнее планировать производство и переналадку,
что плохо сказывается на прибыльности.

В поисках ответа
В преддверии таких изменений спроса производители стали, чтобы
по–прежнему успешно удовлетворять запросы автомобилестроителей,
должны принять три важнейших стратегических решения, а для
этого — ответить на три главных вопроса.
Как остаться основным поставщиком для автомобилестроительной
отрасли? Успех тут будет напрямую зависеть от инноваций
и дифференциации. Доля высококачественных сортов стали будет
расти, поскольку, применяя ее, автомобилестроители смогут выйти
на целевые показатели снижения веса машин, причем не увеличивая
издержки, а порой даже и сокращая их. Чтобы адекватно отвечать
на новые требования заказчиков, большинству сталелитейных
компаний придется очень быстро разрабатывать новые продукты
и совершенствовать производственные процессы. Инвестиции
в разработку стали повышенной прочности и более экономичных
технологий станут жизненной необходимостью, поскольку во всех
сегментах рынка, даже в верхнем, возобладает массовое производство.
В прошлом межотраслевые объединения (например, ULSAB1)
способствовали эффективному решению проблем сталелитейных
компаний и их заказчиков. Компании отрасли, славящиеся своими
передовыми технологиями, должны сегодня выдвинуть аналогичные
1

ULSAB (The Ultralight Steel Auto Body) — объединение, в рамках которого несколько десятков
сталелитейных компаний финансируют и реализуют проекты, призванные продемонстрировать
возможность создания легких автомобилей из стали.
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инициативы в отношении продуктов, предназначаемых для
автомобилестроения, и в первую очередь уделить внимание проблеме
стандартизации.
Как оптимизировать загрузку мощностей, чтобы получить устойчивый
эффект масштаба? Сталелитейщики должны быть готовы к конкуренции по издержкам по некоторым стандартным сортам стали
и распространенным высокопрочным сплавам, возможно, даже
к «гонкам на выживание», поскольку снижение объемов производства
может спровоцировать ценовую войну. Получат ли сталелитейщики
преимущества эффекта масштаба, во многом зависит от того, удастся
ли им сосредоточить производство (существующее или новое)
автомобильного проката на нескольких низкозатратных
специализированных линиях. Такие производственные линии,
оборудованные соответствующими инструментами контроля
качества, — и, вероятно, только их — следует предназначить
исключительно для производства высокопрочных сортов стали.
Одновременно с оптимизацией загрузки мощностей необходимо
нацелить производственную стратегию на поддержание высокой
прибыльности автомобильной стали, учитывая все издержки. Сейчас
уже понятно, что производство стали повышенной прочности обещает
дополнительную прибыль, поэтому сталелитейные компании делают
дополнительные инвестиции в линии для производства таких сортов.
Со временем почти все заводы перестроят свои производственные
линии, чтобы удовлетворить спрос автомобилестроителей, а это
неизбежно приведет к избытку мощностей и уменьшению доли
уникальной продукции.
Учитывая высокую вероятность избытка мощностей, следует
предварительно тщательно анализировать все инвестиции. Реально ли
обеспечить полную загрузку производственных линий? Скорее всего,
только специализированные линии, предназначенные для производства
автомобильных сортов стали, позволят сократить издержки и выйти
на адекватный уровень рентабельности дополнительных
капиталовложений, необходимых для производства этой стали.
На каких регионах сосредоточиться (если есть возможность выбора)?
Производство стали для автопрома, скорее всего, останется
региональным бизнесом; при этом каждый регион сможет
удовлетворять нужды своих потребителей. В развивающихся регионах
достаточный объем предложения большинства сортов стали
по конкурентным ценам будет обеспечен уже в ближайшем будущем.
Например, хотя ожидается стабильный рост спроса на автомобили
в Китае, спрос на импортную сталь в среднесрочной перспективе
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иссякнет, по мере того как в стране будут вводиться в строй новые
производственные мощности.
Для сталелитейных компаний, которые уже создали мощности в Китае
или собираются создавать их, особое значение приобретет способность
в полной мере воспользоваться преимуществами уже налаженных
партнерских отношений. В этом случае они смогут работать
с ключевыми потребителями при их выходе на новые рынки (например,
европейские автопроизводители, строящие предприятия в Китае)
и заранее обеспечить себе заказы на сталь для разрабатываемых ими
новых моделей.

Нет общих правил, которым должны следовать сталелитейные
компании. У каждого производителя особый набор альтернатив,
во многом определяемый внешними факторами. Поскольку
автомобилестроители отличаются друг от друга с точки зрения
используемых материалов, потери в объемах продаж сталелитейных
компаний будут зависеть от того, с какими автопроизводителями они
работают. Так, компании, которые смогут обслуживать автомобильные
производства в Восточной Европе, вправе рассчитывать на рост
продаж, в то время как их конкурентам, ориентированным на рынки
Западной Европы и Северной Америки, скорее всего, придется
мириться со снижением спроса. Наконец, способность сталелитейной
компании удовлетворять запросы автопрома в высококачественных
сортах стали и ее будущие позиции в этом рыночном сегменте будут
зависеть от ее уникальной технологии.
Всем игрокам сталелитейной отрасли придется искать ответы на эти
вопросы — оценивать, как замедление темпов роста автомобильной
отрасли, продолжающееся снижение веса машин и увеличение доли
альтернативных материалов повлияют на их собственное производство
и сбыт, и находить оптимальные стратегические ответы. На некоторых
направлениях станет слишком тесно, и они будут терять привлекательность по мере того, как все больше сталелитейных компаний будет
стремиться объявить автомобильную промышленность своим «портом
приписки».

Статья была опубликована в McKinsey on Metals and Mining, 2006, № 2
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От сбыта
к сервису

Руслан Алиханов, Сергей Братухин, Алексей Денисов,
Константин Кузовков, Дмитрий Савицкий
Недостаточное внимание к продажам и маркетингу на металлургических предприятиях может приводить к значительным потерям —
например, за счет того, что выбрана неправильная модель
взаимодействия с клиентами или не учитываются скрытые издержки,
связанные с производством партий небольшого размера. Компании
в разных странах уделяют все больше внимания продажам, принимая
сервисную идеологию в работе с потребителем.
последние годы руководители металлургических предприятий
всего мира уделяли большое внимание повышению производственной эффективности. Компании соревновались друг с другом
за первенство во внедрении новых производственных методов вроде
«стройного производства» или «постоянного совершенствования»,
в повышении производительности труда и усовершенствовании
технологий. Производственная эффективность по–прежнему остается
важной темой, но все более заметное место в повестке дня руководителей
металлургических компаний начинают занимать продажи и маркетинг.
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Внимание к этой сфере деятельности обусловлено двумя факторами.
Во–первых, ростом конкуренции: компании осваивают передовые
производственные методики и технологии, в результате сокращаются
различия в себестоимости продукции и игрокам приходится искать
новые конкурентные преимущества. Во–вторых, для потребителей все
большее значение приобретают не только цена и качество продукции,
но и то, как организовано взаимодействие с поставщиком.
В ответ на эти тенденции международные компании осваивают новые
методы работы с клиентами: теперь это не столько торговля биржевым
товаром, сколько сервис — учет специфических нужд клиента
и предоставление различных услуг. Что касается России, то на многих
металлургических предприятиях пока преобладают архаичные
представления о продажах. Это во многом объясняется нашими
историческими особенностями: в советское время проблемы продаж
вообще не существовало и сама сбытовая деятельность имела весьма
формальный характер. Потребность в сбыте появилась у предприятий
с переходом к рыночным отношениям, тем не менее до сих пор
в основном все держалось на связях с «нужными» людьми. Но сегодня
компании–потребители, принимая решение о закупках, все чаще
руководствуются не личными отношениями, а соображениями
экономической целесообразности, и цена оказывается для них лишь
одним из многих факторов. Российским металлургическим компаниям
пора переосмыслить роль служб продаж. Основные шаги на этом пути —
усовершенствование системы ценообразования, модернизация работы
с клиентами и предоставление клиентам интегрированного предложения
товаров и услуг.

Совершенствование системы ценообразования
В силу исторических причин многие российские металлургические
предприятия имеют весьма смутное представление о прибыльности
отдельно взятого заказа. Характерный пример: компания, не видя
особой разницы между поставками больших или малых партий,
заключает невыгодные для себя контракты на малые объемы с низкой,
а то и отрицательной прибыльностью. Как правило, это происходит
из–за непонимания всех издержек, связанных с производством
и реализацией конкретного заказа, а также из–за отсутствия
формализованной системы скидок и надбавок. Можно отметить
и слабую ИТ–поддержку процесса ценообразования, и редкое
обновление данных, используемых при расчете себестоимости и цены.
Как сформировать «правильную» систему ценообразования? Она
должна основываться на концепции pocket margin — истинной
прибыльности заказа. Именно эта концепция позволяет учесть все
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издержки на исполнение конкретного заказа и понять, сколько реально
заработает на нем компания (см. схему 1). В целом прибыльность
складывается из трех составляющих цены: базовой, производственной
и коммерческой.
Схема 1

Расчет истинной прибыли заказа
Факторы прибыльности
рыночные
производственные
Вырабатывается во время
переговоров
с клиентом
по цене

Формируется
до начала
переговоров
с клиентом
по цене

Определяется
особенностями
заказа
•
•
•
•
•
•

Объем заказа
Важность клиента
Условия оплаты
Транспортировка
График поставок
Прочее

100

коммерческие

Определяется
структурой
службы сбыта
• Число работников
• Расходы
на содержание

Определяется
дополнительными
техническими
характеристиками
товара

Согласованная
цена

Наценка
(скидка)
за особенности
товара

Базовая
цена
(прайс–
лист)

Скидки/
надбавки

Фактическая
цена
заказа

Расходы,
связанные
с выполнением
заказа

Оставшаяся Производственная
выручка
себестоимость
заказа

Истинная
прибыль
заказа

Источник: анализ McKinsey.

Базовая составляющая цены. В каждой подгруппе горно–металлургической отрасли (производство стали, производство цветных металлов,
добыча угля и т.п.) существует один или несколько стандартных видов
продукции, цена на которые служит ориентиром на все остальные
продукты для компаний из разных регионов. В условиях конкурентного
рынка эту базовую цену определяют с учетом рыночной конъюнктуры,
и, как правило, с этой составляющей цены у российских сырьевых
компаний дела обстоят вполне благополучно: они отслеживают
среднерыночные цены и учитывают их при формировании прайс–листов.
В то же время некоторые российские предприятия до сих пор
придерживаются в ценообразовании принципа «затраты плюс плановая
маржа». Когда одно из таких металлургических предприятий стало
использовать рыночную информацию, оно смогло более чем вдвое
(на 50—75%) повысить цены на отдельные виды своей продукции,
сохранив прежние объемы продаж.
Производственная составляющая цены. Самая проблемная для многих
предприятий, эта составляющая определяется производственно–техноло-
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гическими особенностями заказа: маркой стали, геометрическими
параметрами продукции, дополнительными требованиями к качеству
и т.п. Обычно компании довольно легко выявляют и учитывают в цене
производственные параметры, которые прямо отражаются на себестоимости заказа: стоимость сырья, материалов, упаковки, расходные
коэффициенты и т.п. Однако остальные элементы, такие как объем
заказываемой партии и геометрические параметры продукции,
закладываются в цену далеко не всегда. Это происходит по двум
причинам — из–за сложности расчета и непонимания того, как эти
особенности сказываются на прибыльности заказа. Тем не менее
дополнительные факторы могут существенно воздействовать
на прибыльность, поскольку именно они порождают так называемые
скрытые издержки. Эти издержки возникают из–за частых остановок
оборудования (при небольших объемах партий его приходится часто
переналаживать) или из–за его разной производительности при выпуске
продукции нестандартной геометрии.
Если загрузка оборудования низкая, скрытыми издержками можно
пренебречь. Но при высокой загруженности каждая переналадка
приводит к упущенной выгоде, поскольку уменьшается общий объем
выпускаемой продукции. Например, предприятие из одинаковой стальной
заготовки производит два вида проволоки — они различаются
толщиной и требуют разного времени работы прокатного стана.
Поскольку переменные затраты (стоимость сырья) в обоих
случаях одинаковы, а все постоянные затраты
на большинстве российских металлургических
предприятий разносятся на тонну выпускаемой
продукции, то компания считала одинаковой
себестоимость тонны каждого вида проволоки. Реализовывалась
проволока также по одинаковой цене за тонну. Но за время, которое
уходило на производство одной тонны более тонкой проволоки,
предприятие могло произвести 1,5 тонны более толстой и, соответственно,
получить дополнительные 50% выручки. С учетом 20–процентного
уровня валовой прибыльности это означало бы дополнительную прибыль
до налогообложения в размере 10%, которую компания в этом случае
теряла.
Чтобы избежать такого рода потерь, необходимо устанавливать
надбавки к цене для мелких партий и учитывать различия
в производительности оборудования при производстве разных видов
продукции, то есть отказаться от преобладающего сегодня способа
разнесения постоянных затрат на тонну выпуска в пользу более
совершенного метода разнесения затрат на машино–час использования
оборудования. При высокой загрузке оборудования так же стоит
поступать и с переменными затратами.
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Коммерческая составляющая цены. Она определяется коммерческими
условиями заказа: величиной предоплаты, объемом дебиторской
задолженности, способом транспортировки продукции и т.п. Компании
обычно понимают, как эти факторы отражаются на прибыльности
заказа, но тем не менее не всегда учитывают их, устанавливая цену. Чаще
всего это происходит из–за слабой координации производства, службы
сбыта и финансово–экономического отдела компании.
Формируя цену на продукцию, важно не упустить из виду и такой
фактор, как риски. В России эта практика пока не получила распространения, но международные компании, применяя различные инструменты
вроде долгосрочных контрактов с оговоренной ценой или деривативов,
обеспечивают б льшую стабильность и предсказуемость цен и тем самым
создают более благоприятные условия и для себя, и для потребителей.
Скажем, если поставщики сырья заключают долгосрочные контракты
с оговоренной ценой, то в условиях резкого роста цен на сырьевые
товары они обеспечивают б льшую предсказуемость цен для крупных
потребителей, которые в результате не спешат переходить на альтернативные материалы. Форвардные контракты, фьючерсы, опционы
позволяют снижать волатильность цен на сырьевые товары (например,
в Германии производители стали предлагают автомобилестроителям
форвардные контракты на сталь на все время использования
определенной платформы для выпуска той или иной модели). Наконец,
такие механизмы, как фиксирование маржи и индексация цены на
продукцию в соответствии с оговоренным размером маржи, успешно
применяются в отраслях, где цена произведенной продукции зависит
от цены на потребленные сырьевые товары. Например, в целлюлозно–
бумажной промышленности цена произведенной бумаги зависит
от цены на целлюлозу. В США мелкие и средние поставщики целлюлозы
заранее оговаривают величину своей маржи с игроками более поздних
переделов.

Работа с клиентами
Многим российским компаниям стоит пересмотреть принципы
взаимодействия с клиентами. Особенно важно по–новому взглянуть
на вопросы расширения клиентской базы, привлечения посредников
и выбора модели обслуживания.
Один из основных вопросов, ответ на который приходится искать
компаниям на быстрорастущем рынке, — увеличивать число клиентов
или наращивать продажи уже существующим клиентам. Многие
российские предприятия видят главный источник роста именно
в привлечении новых клиентов, забывая о том, что значительно проще
увеличить продажи клиентам нынешним. Проанализировав «уровень
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проникновения» продукции одного из металлургических предприятий
в портфеле закупок его клиентов, мы обнаружили, что он не дотягивает
и до 20%. На первом же обсуждении возможности нарастить продажи
ключевому клиенту представитель клиента заявил, что его компания
«готова отдать одному поставщику до 50% закупок».
Другой вопрос касается посредников. Большинство компаний на рынке
В2В — в металлургии, машиностроении, производстве стройматериалов — предпочитает работать с клиентами напрямую. Это создает
для поставщиков значительные сложности, потому что им приходится
обслуживать «буквально всех». В то же время на развитых рынках четко
прослеживается другая тенденция: доля дистрибьюторов и трейдеров
доходит зачастую до 40—50%. Вывод один: наращивая прямые
продажи, российские компании не должны забывать о необходимости
присутствовать в секторе дистрибуции, выстраивать долгосрочные
отношения с посредниками, порой совершенно незаменимыми,
использовать их как источник роста и способ «дотянуться» до самого
мелкого потребителя. Одна компания с годовым оборотом около
500 млн долл., разработав программу по работе с дистрибьюторами,
за полгода в 2,5 раза увеличила продажи через дистрибьюторов,
не создав при этом ощутимой конкуренции прямым продажам.
Впрочем, определенные усовершенствования зачастую нужны
и в подходах к обслуживанию клиентов. Клиентская база
металлургических предприятий разнообразна, кроме того, разные
клиенты придают разное значение особенностям обслуживания. Пытаясь
найти оптимальный режим взаимодействия с клиентами, большинство
компаний предпочитают способ «на все случаи жизни». Но часто
желание угодить всем выходит боком: обслуживание мелких клиентов
стоит дороже, чем могло бы, а крупные клиенты не получают
достаточного внимания. Популярен и другой принцип. Согласно ему
клиентов ранжируют по величине на две–три категории и соответственным образом взаимодействуют с ними. Этот метод тоже часто приводит
к плачевным результатам: расходы на сбыт резко растут, прибыльность
компании снижается, а степень удовлетворенности (или неудовлетворенности) клиентов существенно не изменяется. Опыт западных компаний
показывает, что стоит предусмотреть несколько моделей взаимодействия,
которые различались бы по двум факторам — сложности продуктового
предложения (стандартный или индивидуализированный продукт)
и частоте общения поставщика с клиентом (низкая, средняя, высокая).
При этом в компании сохраняется общий бэк–офис сбытовых операций,
то есть административные функции, логистика и ИТ остаются общими
независимо от модели взаимодействия. Такое решение обеспечивает,
с одной стороны, дифференцированный подход к основным группам
клиентов, а с другой — низкий уровень затрат на сбытовую деятельность.
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Значит, компания, внедрившая такую модель, может не только увеличить
объем сбыта, но и повысить рентабельность продаж.

Предоставление клиентам интегрированного предложения
С помощью описанных методов совершенствования сбытовой
деятельности довольно просто увеличить объемы и рентабельность
продаж. Но важно еще и привязать клиентов к компании, сделать так,
чтобы с одним поставщиком — с вами — им было работать удобнее
и выгоднее, чем все время искать более дешевое предложение. Мы
уже говорили об инструментах управления рисками как об одном
из способов повысить лояльность клиентов. Еще один эффективный
метод — комплексное предложение не только продуктов, но и дополнительных услуг. Уже обычный в других отраслях, в металлургии этот метод
пока еще редкость. Вместе с тем зарубежный опыт показывает,
что применяющим его компаниям удается реализовывать продукцию
по ценам более высоким, чем в среднем по отрасли (см. схему 2).
Схема 2

Горно-металлургические компании, предлагающие услуги, могут реализовывать
аналогичную продукцию дороже конкурентов
Компания
Продукт
и его характеристики

Наценка
к средней
по отрасли, %

10
• Высококачественная сталь
с особыми характеристиками

8
• Чистый цинк и уникальные
продукты на его основе
(стройматериалы, задвижки и пр.)

7
• Метизы и другие мелкие
изделия из стали
• Исключительно широкий
выбор продукции

• Материалы из алюминия:
профили, обогреватели и пр.
• Лучшая в отрасли
техническая поддержка
Источник: сайты компаний.

5

Предлагаемые сервисы

• Прямая связь с клиентом через агента, говорящего
на его родном языке
• Полный цикл технической разработки — от инженерных
решений до оптимизации производственных операций
• Консультации экспертов
• Техническая поддержка онлайн
• Поддержка специальной группы концептуального дизайна
• Поддержка специальной группы по изнашивающимся деталям
• Тренинги для рабочих
• Техническая поддержка онлайн
• Лизинг оборудования для работы
с поставляемыми профилями
• Производство профилей по специальному заказу
в течение 24 часов
• Консультации экспертов
• Полный цикл производства пружин — от проектирования
до проверки качества конечной продукции
и подбора упаковки
• Различные виды сборки деталей — от простой сварки
двух элементов до сборки, отвечающей сложным
требованиям заказчика

• Разные виды обработки поверхности по выбору клиента
• Разные типы обработки в зависимости от требований
к конечному продукту
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Основная идея сервисного предложения заключается в том, что
продается не просто продукт, но решение некоей проблемы клиента.
Одной из первых производственных компаний эту идеологию взяла
на вооружение GE. В 1990–е годы генеральный директор компании
Джек Уэлч заявил о необходимости развивать сервисный «уклон»
на основе наработанных компанией преимуществ в производственной
сфере. Именно это, на его взгляд, обещало рост доходов GE в будущем:
«Наша задача — не просто продать наши продукты. Мы должны
в первую очередь превратиться в сервисную компанию, заодно
предлагающую и продукты».
Как ни удивительно, но большинство металлургических компаний уже
стали игроками на сервисном рынке. Они предлагают такие стандартные
услуги, как помощь клиенту в выборе продукта и бесплатная замена
некачественной продукции. Самые передовые металлургические
предприятия считают сервисное направление важной составляющей
своего бизнеса: так, одна компания при средней марже на продукцию
около 15% зарабатывает от 25 до 40% прибыли на ее обслуживании.
Однако, как правило, такого рода услуги предлагаются бессистемно
и нерегулярно, потому что сотрудники подразделений сбыта
и управленцы до сих пор воспринимают их как второстепенные.
Более того, они уверены, что все в конечном счете определяется ценой
и отношениями с «нужными» людьми из компании–клиента.
Помощь в выборе продукта и замена некачественного товара — это
базовое предложение услуг. Существуют и другие виды дополнительного
обслуживания, которые различаются в первую очередь степенью
интеграции поставщика и потребителя, а также особенностями
их взаимодействия.
• Технические консультации. Специалисты компании–поставщика,
которые хорошо знают не только предложение своей компании,
но и технологический процесс и потребности клиентов, предоставляют
им технические консультации и могут посоветовать решение,
оптимальное как с экономической, так и с технологической точки
зрения. Обычно технические консультации дополняются грамотно
структурированными и организационно оформленными базовыми
услугами.
• Управление цепочкой поставок. Производитель поставляет полный
ассортимент выпускаемой продукции с заданными характеристиками
в точно оговоренные сроки. Для горных и металлургических
компаний важно, с одной стороны, добиться гибкости в загрузке
производственных мощностей, а с другой — самостоятельно или
с партнером создать необходимую складскую инфраструктуру.
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• Гарантия успешной деятельности клиента. Производитель выполняет
часть технологических операций компании–клиента, в которых
задействована продукция производителя. Фактически это полный или
частичный аутсорсинг и наиболее глубокая интеграция поставщика
и потребителя. Поставщик получает оплату в зависимости от того,
насколько успешна деятельность клиента.
Некоторые металлургические компании реализуют комплексное
сервисное предложение. Показателен пример компании Tenaris —
одного из мировых лидеров производства стальных труб
для нефтегазовой промышленности. Компания не только
предоставляет клиентам исчерпывающие технические
консультации при выборе труб, но и гарантирует
своевременную доставку подобранной именно
для клиента трубы прямо на место ее будущей установки.
Кроме того, специалисты Tenaris вместе с сотрудниками
нефтесервисных компаний–партнеров могут полностью взять
на себя весь комплекс работ — от выбора трубы до выполнения буровых
работ на скважине.
Клиенты металлургических компаний заинтересованы в комплексном
обслуживании и по вполне понятным экономическим причинам готовы
платить за него больше.
Во–первых, для них снижается общая стоимость закупок (ОСЗ)
продукции1. Известно, что закупочная цена — лишь небольшая часть
затрат потребителя. Например, закупочная цена стальных труб,
используемых нефтяными компаниями, составляет около 75% общей
стоимости закупок, а стоимость их хранения — 10%. При этом, если
поставщик стальных труб, точно подбирая трубу для условий
эксплуатации, добивается увеличения ее срока службы хотя бы на 10%,
ОСЗ сокращается на 6%, что дает существенную экономию, учитывая,
сколько труб необходимо нефтяным компаниям.
Во–вторых, потребители могут сократить упущенную выгоду. Понятно,
что если из–за некачественных или, что чаще, неподходящих
для конкретных условий эксплуатации материалов останавливается
производственный процесс, то потребители несут огромные убытки.
Скажем, поломка насосно–компрессорной трубы приводит не только
к дорогому многочасовому ремонту скважины, но и к вынужденному
простою, из–за которого компания не добывает тонны нефти. Такие
потери обычно в несколько раз превышают стоимость самих труб.
1

Подробнее о концепции общей стоимости закупок см.: А. Чалабян. Снабженческая революция
// Вестник McKinsey, 2003, № 2 (4).
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Наконец, если поставщик гарантирует бесперебойные и точные поставки
своей продукции, у клиента высвобождается оборотный капитал, а это
еще один несомненный экономический плюс. Опыт показывает, что
эффект для потребителя может быть весьма значительным, так как
объемы остатков на складах потребителей продукции металлургических
компаний обычно сравнимы с 3—6–месячным объемом потребления.

Мотивация и цели для сотрудников служб продаж
Прежде чем предлагать клиентам дополнительные услуги, компании
нужно обзавестись сильной сбытовой службой. Для целого ряда
российских компаний это означает, что инертные, живущие по старинке
сбытовые службы необходимо превратить в современные отделы продаж.
Компании зачастую не могут решить эту задачу потому, что не относятся
серьезно к коммерческому направлению своей деятельности. На многих
постсоветских промышленных предприятиях до сих пор властвует
производственная ментальность. Считается, что произвести важнее, чем
выгодно продать, поэтому именно на производство нацелено внимание
высшего руководства и именно в производстве сосредоточены лучшие
кадры. Большинство же сотрудников сбытовых отделов занимаются
административной работой, здесь не хватает специалистов по продажам
в классическом понимании — людей с предпринимательской жилкой,
умеющих работать с клиентами и заинтересованных в коммерческом
успехе.
Руководителям, желающим изменить ситуацию, нужно поднять
престиж этой деятельности в глазах способных сотрудников. Одно
из самых насущных и очевидно необходимых преобразований —
реформа системы мотивации. Традиционные российские методы — либо
уравнительная система оплаты труда, либо чрезмерно сложная,
многоступенчатая, непрозрачная система расчета премий — губительны
для конкурентного по своей сути процесса продаж. Доход специалистов
по продажам должен зависеть от достижения ими поставленных целей
и включать в себя значительную переменную составляющую. Опыт
российских предприятий, осуществивших эту несложную меру, доказал
ее действенность.
Вторая задача — установить для службы сбыта четкие цели, которые
учитывали бы не зависящие от специалистов по продажам факторы,
например колебание биржевых цен на продукцию предприятия, а также
нацеливали на увеличение прибыльности, а не объемов продаж. Сейчас
основным показателем работы отделов продаж во многих постсоветских
металлургических компаниях служит объем проданной продукции.
Расчет ведется на основе фиксированных цен, то есть предполагается, что
прибыль будет максимальной при максимальных объемах продаж.
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Однако нацеленность на увеличение продаж любой ценой часто
приводит к тому, что компания продает себе в убыток. Практически
каждый наш проект по созданию даже простейшей системы анализа
прибыльности заказа выявляет как минимум 10% убыточных продаж
и сделок. В большинстве зарубежных компаний основным индикатором
успешности бизнеса считается прибыль, что вполне допускает
возможность продажи меньшего количества, но при более высоких
ценах. Соответственно, среди основных ключевых показателей
эффективности всей сбытовой организации прибыль или ее компоненты
(в случае разделения ответственности с производством) должны занимать
достойное место.
Показатель объема продаж также можно учитывать, но делать это нужно
осторожно. В металлургии цикл выполнения заказа довольно велик,
и за это время накапливается значительная дебиторская задолженность,
что грозит кризисом платежеспособности. Поэтому сбытовики должны
следить за уровнем дебиторской задолженности по клиентам. Кроме
целей, изменяемых по трем основным параметрам — прибыль, объем
и поступление денежных средств, перед сбытовой организацией нужно
ставить и другие цели, связанные, например, с выходом на новые рынки,
продвижением новой продукции и т.д.

Российские горно–металлургические компании за последние годы
добились неплохих результатов в плане повышения производственной
эффективности. Сегодня, чтобы сохранить свои конкурентные
преимущества, им нужно обратить внимание и на продажи. Постепенно
совершенствуя эту сферу, компании смогут перейти от «производственного» самосознания к «сервисному» и установить более прочные,
взаимовыгодные отношения с клиентами. Полномасштабная реформа
сферы снабжения потребует больших усилий, но это необходимый шаг
на пути превращения советского предприятия в современную компанию,
приносящую доход своим акционерам.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Новая жизнь
горнорудной
компании

Аветик Чалабян, Николай Шеховцов
Горнорудным компаниям, еще несколько лет назад находившимся
в упадке, нужно в сжатые сроки провести масштабные
преобразования. Решение этой задачи дает хороший шанс
опробовать в России новый комплексный подход к трансформации,
при котором акцент делается на воспитании у людей
сознательного отношения к работе. Этот подход прежде всего
актуален для добывающих компаний, поскольку именно их
работников особенно сильно задели экономические неурядицы
последних десятилетий.
орнорудная отрасль пребывала в затяжном застое не один
десяток лет: еще в советские годы она стала терять былой престиж
из–за тяжелых условий труда. Крах административно–командной
экономики больно ударил по отрасли. Сыграл свою роль
и циклический спад в металлургии — вслед за ценовым обвалом
наступили тяжелые времена и для поставщиков основных видов
сырья. Горнорудные предприятия с трудом балансировали на грани
убыточности, многие угольные предприятия обанкротились.

Г

Аветик Чалабян — младший партнер McKinsey, Москва
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Не обошел стороной отрасль и передел собственности. Из–за всех
этих факторов большинство предприятий на целое десятилетие
осталось без стабильного управления и инвестиций.
Отрасль и дальше пребывала бы в плачевном положении, если бы
не всплеск спроса на сталь, металлы и сырье со стороны бурно
растущей экономики Китая и других быстро развивающихся стран.
К этому добавилось резкое удорожание океанических сухогрузных
перевозок, в результате которого на европейских рынках, получавших
сырье в основном из Австралии, Бразилии и Канады, в 2003 г.
произошел колоссальный скачок цен на коксующийся уголь
и железорудное сырье. Буквально за полгода ценовая волна
докатилась до России, и в горнорудную отрасль хлынули невиданные
прежде средства. Из хронически убыточных многие предприятия
чудесным образом превратились в высокорентабельные, а вместе
с неожиданными прибылями резко выросло вниманием к ним
со стороны собственников и сторонних инвесторов.
Первой, вполне естественной реакцией собственников было
стремление максимально увеличить производство основной
продукции, благо у многих предприятий были неиспользованные
производственные резервы. Но когда вся отрасль ринулась
наращивать производство, вдруг выяснилось, что на этом пути немало
труднопреодолимых препятствий. Например, основное оборудование
совсем устарело и его частично разобрали на запчасти, новое же
купить почти негде, так как его
производители за годы
За годы упадка предприятия стагнации резко сократили
отрасли были отброшены или полностью свернули
в «каменный век»: здесь производство. Однако главная
укоренились неверие, проблема была связана
безысходность и цинизм с людьми. За годы упадка
предприятия отрасли были
отброшены в «каменный век»:
сильно пострадало общее качество управления, на многих
предприятиях люди утратили профессиональные навыки, здесь
укоренились неверие, безысходность и цинизм, иссяк приток молодых
талантливых специалистов.
Владельцы предприятий осознали, что развитие бизнеса все больше
сдерживается управленческими и поведенческими проблемами.
При этом было понятно, что благоприятная ценовая конъюнктура
рано или поздно закончится и, чтобы вновь не оказаться у разбитого
корыта, нужно воспользоваться периодом высоких цен не только
для инвестиций в новые месторождения и расширение мощностей,
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но и для фундаментальной трансформации, которая бы надолго
обеспечила стабильное развитие предприятий.

Стратегия преобразований
Многие российские промышленные предприятия уже реализовали
у себя те или иные программы повышения производственной
эффективности. В целом действенные и надежные, эти программы,
однако, решают в основном локальные задачи увеличения выпуска
и сокращения затрат, и зачастую их эффект ограничен и по времени,
и по содержанию. В целом они не требуют больших усилий, а значит,
их можно осуществить в более–менее сжатые сроки.
Популярная сегодня концепция операционной трансформации
преследует более масштабную и долгосрочную цель: вывести
компанию на кардинально новый уровень результативности за счет
изменения глубинных основ организации. В отличие от стандартных
методик повышения производственной эффективности, операционная
трансформация нацелена на искоренение первопричин плохой
работы, а не на преодоление ее последствий.
В чем особенности этой методики? Она исходит из того, что
операционная система предприятия представляет собой совокупность
трех взаимозависимых подсистем — технической, управленческой
и поведенческой и ни одну из них нельзя преобразовывать
изолированно от остальных. Скажем, попытка повысить отдачу
от основных производственных фондов неминуемо приведет
к необходимости отладить механизмы мотивации персонала
и изменить традиционные принципы организации рабочего процесса
на местах. Поэтому операционная трансформация подразумевает
взаимосвязанное совершенствование трех элементов операционной
системы предприятия.
Совершенствование технической подсистемы происходит благодаря
отлаживанию процессов текущего производства, внедрению
передовых технологий, освоению определенного инструментария
эффективной работы — методов сбора и анализа данных, выявления
истинных причин возникающих проблем, стандартизации операционных процедур и т.д. Обновленная управленческая система
должна поддерживать и стимулировать нужные навыки
и поведенческие модели работников, обеспечивать быстрое принятие
качественных управленческих решений, нацеливать сотрудников
на работу в интересах общего дела. И наконец, трансформация
организационной культуры подразумевает совершенствование
профессиональных навыков и изменение поведенческих установок
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сотрудников — раскрытие их творческого потенциала, повышение
эффективности деятельности и сплочение коллектива.
Как бы ни был велик соблазн быстро построить «светлое будущее»,
слишком широкий фронт изменений, скорее всего, приведет
к распылению ресурсов и неудаче преобразований. Поэтому
программу преобразований стоит сосредоточить на самых важных
направлениях, которые выявляются в результате диагностики.
Несмотря на кажущуюся неизмеряемость организационно–
культурных аспектов функционирования компании, современные
исследовательские методики позволяют определить параметры
поведенческой подсистемы, так же как технической и управленческой.
Оценив результаты диагностики с точки зрения стратегии бизнеса,
руководство поймет, какие аспекты деятельности компании требуют
особого внимания, и, выбрав так называемые темы трансформации,
непосредственно связанные со стратегией компании и поддерживающие ее, сконцентрирует свои
усилия на самых важных
Концепция операционной направлениях. Важно, чтобы
трансформации преследует темы трансформации были
цель вывести компанию значительными, отвечали
на кардинально новый убеждениям и чувствам
уровень результативности работников, имели для них
практический смысл. Круг
вероятных тем довольно широк,
и выбор зависит от конкретной компании. Это может быть переход
от командного стиля управления к коллегиальному, от реактивной
к превентивной модели работы, от работы по привычке к работе
по стандартам (см. врезку «Темы трансформации — на что нацелить
изменения» на с. 62—63).
Отобрав приоритетные темы трансформации, необходимо выявить
элементы трех подсистем, которые предстоит преобразовать,
зафиксировать текущее состояние всех элементов, определить
их целевое состояние и выработать общую траекторию движения.
Реализовывать эти изменения можно, используя несколько основных
рычагов:
• личный пример руководства и людей, формирующих общественное
мнение;
• различные инструменты популяризации новых идей —
от агитплакатов до регулярных бесед высших руководителей
с сотрудниками по проблемам преобразований;
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• обучение сотрудников новым знаниям, методикам и поведенческим
навыкам, а зачастую и замена сотрудников, не вписывающихся
в новую модель поведения, более подходящими, — эти меры
направлены на развитие потенциала и навыков сотрудников
и придают им уверенность в правильности новой модели поведения;
• формальные механизмы, поддерживающие желаемые процессы
и модели поведения, включая регламенты, организационные
структуры, системы управления результативностью, знаниями,
персоналом, компенсацией, и т.д.
В разных ситуациях годятся разные рычаги, однако для достижения
успеха нужно последовательно применять их все.

Преобразования: факторы успеха
Российские горнорудные предприятия только вступили на путь
операционной трансформации, но международные компании,
которым удалось успешно осуществить ее, уже получили большие
преимущества. В первую очередь мы имеем в виду динамичный,
слаженный и мотивированный коллектив сотрудников, способных
больше и лучше работать на производстве, предприимчиво
и ответственно относиться к делу. Сами компании оказались более
привлекательными как работодатели в силу более высоких
заработков, улучшения условий труда, широких возможностей
профессионального развития, что способствовало притоку
талантливых сотрудников. Управленческие системы стали более
гибкими, прозрачными и простыми, благодаря чему удалось хотя бы
отчасти сдержать политические интриги в организации и ускорить
процесс принятия решений и реагирования на различные ситуации.
В результате сегодня в мировой горнорудной отрасли уже
сформировались компании–чемпионы с высоким уровнем
операционной прибыльности и доходности на вложенный капитал,
обладающие доверием инвесторов, — именно эти компании взяли
на себя роль консолидаторов в отрасли и начали быстро расширяться.
Прежде чем запускать операционную трансформацию, важно
осознать, что этот путь не из легких. Анализ программ трансформации, проведенных на западных горнорудных компаниях,
показал, что лишь треть из них однозначно достигла успеха, то есть
в широком смысле — поставленных целей. В остальных случаях
задуманные инициативы свелись к полумерам. Среди основных
причин неудач можно назвать недооценку масштабов
преобразований, нужных ресурсов и навыков, консерватизм
и сопротивление сотрудников, непоследовательность руководства.
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Рамки статьи не позволяют описать все риски и факторы успеха
трансформации, поэтому мы остановимся лишь на самых типичных.
Во–первых, обязательно нужно учитывать, что операционная
трансформация не может ограничиваться только одним уровнем
организации или одним подразделением, поэтому для ее реализации
нужны весьма существенные ресурсы. Важно добиться, чтобы все
сотрудники — от первого лица до рядовых рабочих — переосмыслили
свои представления, изменили отношение к собственной работе,

Темы трансформации — на что нацелить
изменения
Каждая компания по–своему уникальна, но многим предприятиям горнорудной
отрасли присущи одни и те же организационно–культурные проблемы. Среди них —
отсутствие доверия между высшим руководством и трудовым коллективом, жесткая
централизованная система управления, традиционно не настроенная на развитие
творческой инициативы работников; «удельное мышление», крайний консерватизм,
сформировавшийся в условиях крупного и, как правило, опасного производства.
Эти проблемы часто блокируют развитие компании, и операционная трансформация нацелена на их преодоление. В зависимости от состояния конкретной
компании руководители могут выбрать ту или иную проблему. Вот лишь некоторые
направления операционной трансформации.
Переход от командного стиля управления к коллегиальному. Многие высшие
руководители в горнорудной отрасли — «генералы», и их стиль руководства —
армейский. С «генералами» спорить никто не будет, их слово — закон, хотя часто их
распоряжения не выполняются в полной мере (это невозможно в принципе).
«Генерал» не слишком доверяет своим подчиненным — ленивые, дескать, не очень
разумные, нечисты на руку — и принимает все решения сам, а потом пытается всех
контролировать. В результате ему хронически не хватает времени, качество его
решений зачастую оставляет желать лучшего, контрольный аппарат разрастается,
а дело все равно продвигается туго. Ему бы следовало постепенно делегировать
полномочия на следующий уровень управления, больше доверять сотрудникам,
больше внимания уделять их развитию, а не контролю — это высвободило бы
время «генерала» и вдохновило людей на самостоятельные достижения. Однако то,
что со стороны кажется простым, трудно и для высшего руководителя, и для его
сотрудников, ведь уверенность в своих силах и в силах подчиненных рождается
не сразу, это долгий процесс, требующий терпения и постоянных усилий.
Переход от реактивной к превентивной модели работы. Линейные
руководители в горнорудной отрасли — традиционно отличные «пожарные»,
борющиеся с проблемами, в основном с поломками и геологическими
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компании в целом, освоили новые принципы общения и труда.
На уровне руководства компании такую работу могут провести
внешние консультанты. Приставить персонального тренера к каждому
рабочему, конечно, невозможно. Чтобы достичь желаемого эффекта,
нужно во всей организации выявить неформальных лидеров
с высоким потенциалом, развить в них требуемые качества,
а в дальнейшем сформировать из них группы поддержки
преобразований: они будут популяризировать идеи трансформации
среди остального персонала, прежде всего управленцев нижнего

осложнениями. Они отлично умеют срочно заменять вышедшие из строя узлы
оборудования, аврально устранять последствия вывалов и срочно корректировать
конфигурацию производственных комплексов. Однако многие из этих проблем
можно предотвратить, если вместо последствий бороться с первопричинами.
Арсенал передового руководителя — это налаженная система диагностики
и техобслуживания оборудования, надежный прогноз развития геологической
ситуации, четко исполняемый план работ по подготовке к изменению условий
производства. Как ни парадоксально, переход от первой модели ко второй зависит
не столько от технических моментов, сколько от поведенческого фактора.
Для сотрудников, которые благодаря упорному труду и умению «тушить пожары»
к своим сорока годам добились руководящего положения, переход на новую
систему зачастую требует непосильных душевных затрат. Именно поэтому
проблема попадает в категорию ключевой трансформационной темы.
Переход от работы по привычке к работе по стандартам. Горные рабочие —
«мастера и герои», занятые в тяжелейшем, опасном подземном и карьерном
производстве, зависящем от непредсказуемых природных условий. Соответственно,
у каждого трудового коллектива благодаря долгому опыту сложились свои приемы
работы. Как и всякий эмпирический результат, эти приемы, с точки зрения системы
в целом, далеко не всегда совершенны, хотя сами работники могут с этим
и не согласиться. В реальности именно устоявшиеся методы приводят
к операционной нестабильности, череде постоянных проблем, к неразумной трате
времени и ресурсов. Стабильность, как ни банально это звучит, можно обеспечить
за счет строгого следования операционным стандартам в комплектовании рабочих
смен, проведении конкретных работ и организации рабочих мест. Эти стандарты
должны соответствовать передовым управленческим принципам (стройное
производство, 5S) и одновременно быть практичными, понятными рабочим,
гарантирующими эффективную работу в удобных и безопасных условиях.
Если на уровне компании внедрение стандартов — вопрос операционного
совершенствования, то на уровне конкретного рабочего переход от работы
по привычке к работе по стандартам — вопрос фундаментальной внутренней
трансформации, ведь мало кто готов добровольно отказаться от своих привычек.
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звена, обучать их новым методам операционной деятельности,
помогать коллегам осваивать новые поведенческие установки.
Во–вторых, программа операционной трансформации должна
обеспечить реальные, заметные результаты. Достижение видимых
улучшений — не столько конечная цель трансформации, сколько
«топливо», благодаря которому она пойдет быстрее. На первых
порах улучшения могут и не иметь большого значения для всей
организации, но они должны отразиться на условиях труда
сотрудников. Улучшение условий труда, например доставка
сотрудников к производству, предоставление рабочим более удобного
инструмента — вот типичные примеры таких «ранних» перемен,
благодаря которым пополняются ряды сторонников изменений.
Конечно, основные целевые результаты — скажем, рост производства
основной продукции или снижение ее себестоимости — должны быть
не менее реальными и измеримыми.
Наконец, в–третьих, нужно учитывать, что самый опасный период
наступает, когда трансформация в целом завершена и модернизированные или вновь налаженные процессы должны работать
на разных уровнях организации в самоподдерживающемся режиме.
В большинстве случаев, к сожалению, первоначальный порыв гаснет
и все возвращается в привычное
русло. Чтобы избежать такого
Новые поведенческие модели отката назад, в период
укоренились и будут развиваться активной трансформации
самостоятельно, только если нужно сформировать
не менее трети коллектива критическую массу сторонников
поддерживает изменения преобразований. Наш опыт
свидетельствует: новые
поведенческие модели
укоренились и будут развиваться самостоятельно, только если
не менее трети коллектива поддерживает изменения, эти люди
сплочены и уже работают по–новому. Лишь в этом случае высшее
руководство может впервые вздохнуть спокойно и отметить успех
на банкете.

Каким будет следующий этап развития
Предела совершенству нет, поэтому трансформацию можно
проводить долгое время, набегающими одна за другой волнами.
Определяя задачи трансформации, компании должны ставить
во главу угла свою стратегию и реалистично оценивать собственные
возможности. Следует осмотрительно отказаться от благих
намерений, исполнение которых требует сверхнапряжения,
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но в ближайшее время не даст стратегических преимуществ. Вместо
этого, добившись первых успехов на пути трансформации, компании
нужно определить, что станет критическим конкурентным
преимуществом для следующего этапа развития и какие культурные
изменения потребуются, чтобы его получить. У горнорудных
компаний, уже достигших высокой операционной эффективности,
в зависимости от их стратегии развития может быть несколько
основных вариантов дальнейшего развития.
Консолидатор. В данном случае
стратегия развития ориентирована
на консолидацию активов в одном
или разных регионах, в одной или
нескольких ресурсных категориях.
Для реализации этой стратегии
жизненно необходимо иметь преимущество в выявлении привлекательных возможностей для экспансии, заключении сделок,
интеграции новых активов, реализации операционных улучшений.
У горнорудных компаний, ориентированных на собственное
производство, этих навыков нет, не способствует их развитию
и доминирующая культурная парадигма. В частности, от сотрудников,
которые будут находиться на передовой, требуется быстрота
и гибкость мысли, широта взглядов и культурного опыта, умение
приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям
и неопределенности. Классическое горнорудное производство
в лучшем случае лишь частично поддерживает эти поведенческие
установки, значит, компаниям придется формировать их почти с нуля
(правда, они требуются только от сотрудников, которые будут
находиться на передовой). В любом случае компаниям, выбравшим
стратегию консолидации, придется формировать авангард за счет как
собственных ресурсов, так и сотрудников из других, более
динамичных отраслей, а затем помогать сосуществовать двум
культурам — «производственников» и «завоевателей».
Первооткрыватель. Стратегия развития ориентирована на поиск
и разработку новых активов, зачастую в отдаленных и слабо освоенных
регионах. В этом случае критически важными оказываются другие
конкурентные навыки — умение вести геологоразведку, работать
с государством для приобретения лицензий и обустройства
инфраструктуры, осуществлять масштабные проекты строительства
новых мощностей в отдаленной местности, формировать полностью
новые коллективы, развивать системы управления и создавать
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культурную среду. Большинство российских горнорудных компаний
за последние два десятилетия подобных масштабных проектов не вело
и названными способностями не обладает в полной мере. Более того,
уже сейчас, когда происходит менее масштабное расширение и вводятся
новые мощности на существующих активах, остро ощущается нехватка
таких навыков. С поведенческой точки зрения кроме перечисленного
важно также умение управлять
проектами повышенной
Выигрывать битву за битвой сложности и неопределенности,
будет только хорошо масштабно мыслить, вдохновлять
подготовленный и крепко людей личным трудовым
сплоченный коллектив примером, а зачастую и отвагой.
Компанию–первооткрывателя
можно сравнить с армией,
участвующей в военных действиях: выигрывать битву за битвой будет
только хорошо подготовленный и крепко сплоченный коллектив.
Компаниям, избравшим эту стратегию, нужно тщательно готовиться
к своей «войне», в том числе вырабатывая и проверяя нужные
поведенческие навыки на менее значимых «сражениях» (ввод новых
мощностей или новых технологий на действующих предприятиях).
Как и в предыдущем случае, придется также объединить две культуры —
«производственников» и «первооткрывателей» — и способствовать
их сосуществованию. Несколько российских горнометаллургических
компаний уже развиваются согласно этому сценарию: они создали
совместные предприятия с иностранными компаниями для
геологоразведки на территории России.
Коммерсант. Компания может отказаться от жестких планов
быстрого расширения и взамен сконцентрироваться на максимизации
стоимости нынешних активов, причем на этот раз ставить не только
на операционное совершенство, но и на коммерческую хватку. Такая
стратегия предполагает глубокое знание рынков, конкурентов
и особенно потребителей (в том числе их технологию производства,
экономику и внутреннюю политику), способность производства
быстро и эффективно, но без существенного изменения себестоимости
продукции удовлетворять запросы потребителей. От сотрудников,
ответственных за реализацию этой стратегии, потребуется гибкость
ума, нацеленность на людей и обслуживание (а не на технику
и производство), а также азартное стремление играть и побеждать
(но без ущерба отношениям). Такая культура больше характерна для
сервисных и потребительских компаний, и те горнорудные
компании, которые избрали путь коммерческого совершенства,
для формирования трансформационного ядра должны привлекать
в свои ряды носителей этой культуры. Как и в двух предыдущих
случаях, нужно будет наладить сосуществование двух культур,

НОВАЯ ЖИЗНЬ ГОРНОРУДНОЙ КОМПАНИИ

при этом важно, чтобы «коммерческая» культура проникла
в производство и сделала его более гибким и отзывчивым к рынку.

Операционная трансформация нацелена на изменение глубинных
основ организации, она выводит компанию на новый уровень
результативности и позволяет ей стабильно развиваться в будущем.
Во многом этот эффект достигается за счет поведенческих изменений,
воспитания у работников предприимчивости, ответственного
отношения к делу. Операционная трансформация — комплексное
и долгосрочное мероприятие, требующее значительных усилий от всех
сотрудников предприятия, от руководителей до рабочих, но путь
осилит только идущий, а цель точно стоит усилий.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Курс
на надежность

Георгий Кобулия, Жером Люси–Лабри,
Алан Осан, Арно Шу, Карел Элут
Совершенствование техобслуживания и ремонтов — один
из самых действенных способов снижения производственных
издержек и повышения производительности в отраслях
с непрерывным технологическим циклом. Сокращение количества
незапланированных простоев и перевод основной части ремонтов
в планово–предупредительный режим увеличивают коэффициент
технической готовности (КТГ) — долю времени, когда оборудование
полноценно работает, и способствует росту производительности.
ак показывает опыт предприятий стран СНГ, стабилизируя
КТГ на разных переделах, можно увеличить производительность
всей производственной цепочки на 10—15%. Передовые компании
достигают высоких показателей технической готовности оборудования,
одновременного действуя на трех направлениях: развивая технические
навыки рабочих, оптимизируя организационную структуру и системы
управления эффективностью компании и прививая персоналу
хозяйское отношение к оборудованию.

К

Георгий Кобулия — младший партнер McKinsey, Москва
Жером Люси–Лабри (J r me Luciat–Labry) — партнер McKinsey, Монреаль
Алан Осан (Alan Osan) — эксперт McKinsey по производственной деятельности, Питсбург
Арно Шу (Arnaud Schuh) — младший партнер McKinsey, Париж
Карел Элут (Karel Eloot) — партнер McKinsey, Шанхай
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Что мы имеем в виду, говоря о высочайшей надежности или
технической готовности оборудования? Способность без ущерба для
здоровья сотрудников и окружающей среды производить товары,
удовлетворяющие техническим требованиям, и при этом повышать
эффективность производства. Надежность оборудования — залог
стабильного производства и основной фактор, определяющий величину
затрат на техобслуживание и ремонты.
Однако обычно компании с непрерывным технологическим циклом
до конца не понимают, что их успех в конкурентной борьбе во многом
зависит от надежности оборудования. Но даже из тех, кто осознает
серьезность проблемы, лишь единицы добиваются цели. Эти компании
комплексно подходят к организации работы, благодаря чему развивают
технические навыки своих рабочих, применяют упорядоченные
методики управления, воспитывают сознательность у всего
персонала — от топ–менеджеров до рабочих цехов (см. схему 1),
причем решают эти три задачи взаимосвязанно.
Схема 1

Высочайшая надежность достигается благодаря комплексному подходу
к организации работы

• Состояние оборудования
и его технические характеристики
• Ремонт и техобслуживание
• Производство, нацеленное
на надежную работу
оборудования

Применение
передовых методик
управления

• Методы управления
• Инфраструктура
и поддержка

Развитие
технических
навыков
Воспитание
сознательности
и формирование
«культуры
собственников»

• Навыки
• Культура работы

Источник: анализ McKinsey.

Компании, добившиеся высочайшей надежности оборудования,
максимально полно используют свои технические ресурсы и выходят
на оптимальный уровень производства. Производственные затраты
заметно сокращаются, поскольку поломки происходят реже,
а производительность труда рабочих растет. Качество продукции также
улучшается, ведь стабильное производство исключает частые остановки
и перезапуск оборудования, из–за которых и случаются отклонения
от стандарта. Более стабильная работа оборудования способствует
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и решению проблем окружающей среды, связанных с загрязнением
атмосферы и сточных вод. Кроме того, на предприятиях повышается
безопасность труда, так как совершенствуются планирование,
координация и качество ремонтных работ, что позволяет постепенно
отказаться от небезопасных и устаревших методов.
По мере того как эти компании достигают мирового уровня
надежности оборудования, они становятся более гибкими и поэтому
могут лучше организовывать производство, использовать новые
возможности, получать б льшие доходы и укреплять свою репутацию.
Например, одна известная сырьевая компания, базирующаяся
в Европе, выявила на своих предприятиях скрытые ресурсы
производительности, равные производительности целого завода.
А прибыльность глобального нефтехимического концерна выросла
после того, как ему удалось наладить поставки товара потребителям
со своего самого низкозатратного предприятия. Особую роль в этом
сыграли также надежность его собственной сети трубопроводов
и неповоротливость конкурентов. Концерн сумел точно в срок
поставлять продукцию клиентам конкурентов, чем подтвердил свою
репутацию одного из лучших поставщиков в отрасли.

Почему так мало положительных примеров?
Судя по нашему опыту и данным исследований McKinsey, это
объясняется несколькими причинами. Например, в своей стратегии
технического обслуживания и ремонтов некоторые предприятия
полагаются на принцип «чинить, когда сломается». Они отлично
умеют «тушить пожары», но даже не стараются устранять дефекты,
порожденные глубинными причинами. К примеру, крупный
североамериканский целлюлозно–бумажный комбинат заметно
сократил продолжительность незапланированных простоев, но так
и не попытался уменьшить количество поломок, приводящих
к простоям. Поэтому его издержки на техобслуживание по–прежнему
выше, чем у передовых предприятий.
Есть и другая причина: многие компании воспринимают техобслуживание и ремонты как неизбежное зло. Именно это стало одним
из факторов снижения производственной эффективности европейского
металлургического комбината. Всего за несколько лет его коэффициент
эффективности использования оборудования (КЭИО) упал более чем
на пять процентных пунктов — со среднеотраслевого уровня до уровня
самых отсталых компаний. Падение КЭИО сопровождалось сокращением объемов производства, а техобслуживание свелось только
к устранению поломок и мелких неисправностей. В итоге образовался
порочный круг: из–за снижающейся стабильности производственного
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процесса удвоилось время незапланированных простоев, что негативно
сказывается на доходах, издержках и качестве.
Еще один пример пагубности подобной точки зрения — ситуация
с морской платформой глобальной нефтяной компании. Вслед за
падением цен на сырую нефть уменьшилась прибыль, и компания
значительно урезала затраты на техобслуживание платформы. Уже
через год объем планово–профилактических работ сократился,
а незапланированных ремонтов — увеличился. Непредвиденные сбои
внесли неразбериху в производственные планы, из–за чего срывались
поставки нефти по трубопроводам. Через три года уровень надежности
оборудования заметно упал, а расходы на ремонтные работы даже
превысили первоначальные. Но самый сильный удар по репутации
компании как поставщика нанесло несоблюдение графиков поставок.

Как компаниям избежать рисков, добиться высочайшей
надежности и повысить свою конкурентоспособность
Здесь все зависит от исходной позиции компаний. Те из них, кому
необходимо остановить падение производственной эффективности,
зачастую слишком полагаются на быстрые и простые технические
улучшения. При этом они лишь незначительно корректируют
управленческие процессы и не пытаются изменить поведенческие
установки персонала. Те же компании, которые стремятся достичь
лучших результатов и закрепить их, в первую очередь совершенствуют
методы управления, прививают людям хозяйское отношение к делу
и в то же время продолжают работать над техническими улучшениями
(см. схему 2).
Вне зависимости от исходной позиции преуспевающие компании
используют все три рычага повышения эффективности: развивают
технические навыки персонала, применяют более эффективные методы
управления, прививают работникам правильное отношение к труду.
Такой комплексный подход приносит компаниям максимальную
отдачу — они добиваются высочайшей надежности работы
оборудования.

Развитие технических навыков
Компании–лидеры первым делом добиваются более высокого качества
ремонта и техобслуживания. Благодаря этому они, не меняя основных
подходов и стратегий, обеспечивают максимально экономное
выполнение работ, что, в свою очередь, позволяет им коренным
образом реорганизовать всю эту сферу и высвободить необходимые
людские и денежные ресурсы для дальнейшего повышения
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Схема 2

Преобразования, нацеленные на повышение надежности оборудования,
каждая компания начинает со своей особой исходной позиции

Североамериканский целлюлозно-бумажный комбинат

• Падение КЭИО на 20—30 пунктов
• Реально на ремонтные работы
уходит около 20% времени
простоя
• Отставание от графика
ремонтов — 6 месяцев

Применение
передовых
методик
управления
Развитие
технических
навыков

Воспитание
сознательности
и формирование
«культуры
собственников»

• Не отлажено управление эффективностью
• Часто приходится ждать доставки запчастей

• Преобладает «тушение пожаров»
• Слабое сотрудничество производственных
и ремонтных подразделений

Решить краткосрочные задачи
и постепенно наводить порядок
• Привлекать дополнительные ресурсы
• Устранить самые значимые причины неудач
• Начать планирование с самых простых
производственных областей
• Достигать реально выполнимых задач

Североамериканский обогатительный комбинат

Применение
передовых
методик
управления

• Порядок в сфере техобслуживания
• Реально на ремонтные работы уходит
около 45% времени простоя
Развитие
технических
навыков

Воспитание
сознательности
и формирование
«культуры
собственников»

• Ключевые показатели эффективности
применяются на разных уровнях организации
• Отлаженные методики управления
эффективностью

• Сотрудничество производственных
и ремонтных подразделений

Оптимизировать работу и закрепить успех
• Определить ответственного
за сотрудничество подразделений
• Управлять всей цепочкой создания стоимости
• Развивать технические навыки персонала
• Оптимизировать работу, руководствуясь
экономическими соображениями

Источник: анализ McKinsey.

эффективности техобслуживания и ремонтов (см. схему 3 на с. 74).
Прежде всего компании соблюдают несколько правил.
Совершенствуют планирование и составление графиков ремонтов,
чтобы нужные люди в нужное время правильно выполняли нужные
работы. Специалисты по планированию составляют подробные планы
работ, указывая конкретные действия, перечисляя ресурсы и запчасти,
необходимые для каждого вида работ. Затем на основе этих планов
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Схема 3

Совершенствование выполнения ремонтов позволяет высвободить ресурсы
для дальнейшего повышения эффективности

Совершенствование выполнения ремонтов:
максимально эффективно использовать ресурсы
• Улучшить качество планирования
и составления графиков
• Рационализировать и стандартизировать
виды работ
• Обучать персонал смежным специальностям
Показатели

Лучшие результаты

• Выполнение ремонтных работ от общего
времени ремонтного простоя
> 60%
• Доля ремонтов по графику
100%
• Соблюдение графика ремонтов
90%

Дальнейшее повышение эффективности:
свести к минимуму нестабильность
• Основное внимание — самому важному
оборудованию
• Разработать стратегию техобслуживания,
учитывая особенности оборудования
• Искоренить первопричины частых поломок
Показатели

Лучшие результаты

• Потери в эффективности
использования оборудования
• Доля аварийных ремонтов
• Доля планово-предупредительных
ремонтов и обслуживания

< 5%
< 10%
40%

Начните с совершенствования выполнения ремонтов,
хотя коренное изменение подхода к ремонту
и обслуживанию оборудования часто создает
большую стоимость для компаний с непрерывным
технологическим циклом

Источник: анализ McKinsey.

специалисты по составлению графиков планово–профилактических
работ определяют последовательность их выполнения и согласовывают
необходимые ресурсы. Итоги работ еженедельно обсуждаются
на специальных встречах, поэтому участники заранее знают, что может
понадобиться им в ближайшее время и какие навыки им необходимо
освоить для повышения эффективности. По мере повышения качества
выполнения работ графики можно составлять не на два–три дня,
а на две–три недели вперед, тем самым способствуя дальнейшему
совершенствованию механизма работ. Так, расположенный в Канаде
крупный алюминиевый завод составляет график для 95% планово–
профилактических работ и добивается его 90–процентного соблюдения.
В компании, кроме того, люди редко работают сверхурочно —
на сверхурочную работу уходит всего 2% от общего времени,
затраченного на техобслуживание и ремонты.
Стандартизируют и постоянно совершенствуют процедуры ремонтов
и техобслуживания, систематизируя и документально фиксируя
передовой опыт. Компании проводят внутренний аудит работ
(например, с помощью видеозаписи), а его результаты обсуждают
во время «мозговых штурмов», что помогает довести до высокого
уровня выполнение часто повторяющихся операций, таких как
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техобслуживание насосов (на химических предприятиях) или кранов
(на металлургических комбинатах и алюминиевых заводах). Качественное планирование не только совершенствует механизм работ,
но и предлагает мощный инструмент для обучения и повышения
квалификации персонала. Изменив процесс выполнения работ и создав
новую должность координатора по техобслуживанию, глобальная
металлургическая компания сократила время еженедельного
техобслуживания на 15% и при этом не снизила уровень надежности
оборудования.
Затем компании добиваются дальнейшего повышения эффективности
техобслуживания и ремонтов и надежности оборудования.
Учитывают требования надежности на стадии проектирования
производства, чтобы оптимизировать эффективность оборудования.
Европейский производитель упаковки при проектировании завода
учел необходимость обеспечить надежную работу оборудования,
специфику ремонтов и техобслуживания и тщательно проанализировал общую стоимость затрат на ремонтную деятельность (издержки
на протяжении всего срока эксплуатации оборудования, включая
затраты на ремонт и потери из–за простоев). Это позволило
предприятию снизить затраты на обслуживание и ремонты основной
производственной линии на 20% по сравнению с предыдущими
затратами на аналогичное оборудование.
Разрабатывают стратегию обслуживания и ремонтов, нацеленную
на сокращение поломок важнейшего оборудования, безопасность,
охрану окружающей среды и снижение издержек. Проводя правильные
планово–предупредительные ремонты важнейшего оборудования,
компании могут сократить объем внеплановых работ и существенно
повысить производственную эффективность. Обычно предприятия
уделяют недостаточно внимания обслуживанию важнейшего
оборудования, которое, как правило, составляет 10—15% всего парка,
но при этом тратят излишне много усилий на обслуживание менее
значимой техники.

Применение методик управления
Правильно выстроенные организационные структуры способствуют
большей согласованности действий, повышению эффективности
и развитию организационных навыков. Передовые компании
также широко применяют упорядоченные методики управления
эффективностью, измеряя надежность работы завода по нескольким
ключевым показателям и стимулируя сотрудников и подрядчиков
к их улучшению.
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За счет организационной структуры оптимизируют ресурсы
и развивают доверительные отношения в коллективе. Расположенный
в США крупный обогатительный комбинат получил немало выгод,
когда объединил ремонтников в один отдел и централизовал процедуры
управления и распределения заданий. Небольшое количество
ремонтников, работу которых координировали диспетчеры, своевременно устраняли возникающие поломки и обслуживали разные
подразделения, удовлетворяя их индивидуальные потребности. В итоге
издержки на персонал, занятый в сфере техобслуживания и ремонтов,
сократились на 2 млн долл. — до 3 млн в год. Компании также удалось
добиться более быстрого реагирования на сообщения о неполадках
и сформировать стандартизированный принцип техобслуживания.
Более тесно взаимодействуя, ремонтники обменивались друг с другом
опытом, быстрее осваивали новые навыки. По мере роста производственной эффективности укреплялось доверие между сотрудниками
производственных подразделений и службой ремонтов.
Применяют системы управления эффективностью, чтобы повысить
надежность работы оборудования. Успех применения систем
управления эффективностью зависит от способности и, конечно,
желания сотрудников реализовывать поставленные цели в своей
повседневной деятельности. Компании следует согласовать набор
ключевых показателей эффективности, чтобы поощрять и вознаграждать за хорошую работу. Например, плавильный цех крупного
европейского металлургического
комбината определил ключевые
Проводя правильные показатели эффективности
планово–предупредительные для деятельности в сфере
ремонты оборудования, планирования и составления
компании могут сократить графиков работ, стал тщательно
объем внеплановых работ отслеживать их соблюдение,
благодаря чему удалось
оптимизировать графики
техобслуживания и повысить производительность ремонтников. Всего
за восемь недель произошли значительные улучшения: если раньше
выполнялось 70% предусмотренных работ, то к концу этого срока —
уже 90%. Графики работ соблюдались в 85% случаев против прежних
75%. Есть и другие примеры. Так, североамериканский производитель
автомобильной стали творчески подошел к составлению контрактов
с подрядчиками, обеспечивающими техобслуживание, и ввел
дифференцированный принцип оплаты, чтобы увязать цели
подрядчиков и приоритеты завода. Подрядчики могут получить
30–процентную надбавку, если они достигают целевых показателей или
превосходят их, в противном случае они платят 5–процентный штраф.
В результате подрядчики стали быстрее устранять неполадки,
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улучшилось качество ремонта и увеличились сроки бесперебойной
эксплуатации оборудования.
Поощряют профессиональный рост работников, создавая тем самым
в компании атмосферу доверия и сотрудничества. Североамериканский
алюминиевый завод, нанимая сотрудников, оценивает, соответствуют
ли их ценности ценностям компании. Новым сотрудникам предстоит
освоить множество навыков, поэтому, придя в организацию, они
проведут на тренингах до 900 часов. Чтобы люди внесли максимальный
вклад в развитие компании, за время работы на предприятии им дают
возможность попробовать себя в разных областях — в производстве,
сфере техобслуживания и ремонтов и т.д., что выгодно и сотрудникам,
и всей компании.

Воспитание сознательности
Необходимо прививать рабочим хозяйское отношение к оборудованию, но на это нужно время. Более того, компании следует неустанно
формировать культуру высочайшей надежности — это достигается
обучением, соответствующим поведением руководителей, которые
должны служить подчиненным примером для подражания, поддержкой
рабочих. Только тогда можно будет говорить о долговременных
улучшениях, а барьер, разделяющий производственников и ремонтников, исчезнет сам собой.
Как бы ни различались отдельные методы, в целом передовые
компании, воспитывая сознательное отношение персонала к работе,
руководствуются общими принципами.
Ценности важнее технических возможностей. Глобальная металлургическая компания при приеме на работу сотрудников учитывает
не столько их профессиональный опыт, сколько мировоззрение,
полагая, что отношение людей к работе и их поведенческие установки
куда важнее технических навыков. Процесс подбора кадров
в компании доведен до совершенства. Здесь оценивается соответствие
людей шести ключевым факторам: болеют ли они за свое дело,
ответственны ли они, умеют ли работать в команде, насколько они
самостоятельны, общительны, гибки.
Хозяева оборудования — рабочие. В лучших компаниях рабочие
ухаживают за своим оборудованием, чистят и красят станки (иногда
даже вешают на них фотографии близких). Ценнее всего тут не снижение издержек, хотя и это немаловажно. Главное, что никто не знает
оборудование так, как сами рабочие, поэтому, когда они отвечают
за его состояние, то вовремя выявляют и устраняют малейшие неполадки.

77

78

Вестник McKinsey

«Производственники» и «ремонтники» — партнеры. В компаниях
с неэффективной операционной деятельностью «производственники»
и «ремонтники» часто враждуют друг с другом. В компаниях–
середнячках их отношения строятся по принципу заказчик —
потребитель. В передовых компаниях все иначе: они взаимодействуют
как партнеры, что достигается благодаря прозрачным процедурам
техобслуживания, общей ответственности за состояние оборудования
и грамотным принципам поощрения. Здесь считается, что и те и другие
вносят равнозначный вклад в повышение эффективности. «Одни
производят прокат, другие обеспечивают им бесперебойную работу» —
так сформулировал суть этих взаимоотношений руководитель одного
металлургического завода.

Компании, последовательные в своем стремлении добиться высочайшей
надежности работы оборудования, могут значительно повысить свою
производственную эффективность, увеличив время бесперебойной
работы и обеспечив быстрое устранение неполадок, и сократить
затраты на техобслуживание и производство.
Но какой бы ни была исходная позиция компании, для наведения
порядка в сфере техобслуживания и ремонтов нужно время — время
для осваивания передовых технических навыков, внедрения надежных
управленческих методик, формирования «культуры собственников».
Схема 4

Если в системе обеспечения надежности недостает хотя бы одного элемента,
то это приводит к значительным потерям

Развитие технических
навыков

Отсутствие специальных знаний и обмена
передовым опытом постепенно
сведет на нет положительный эффект
от совершенствования ремонтной сферы

Применение передовых
методик управления

Недостаточные концентрация и тщательность
выполнения работ как следствие неадекватного
управления эффективностью замедлят
процессы улучшений

Воспитание сознательности
и формирование
«культуры собственников»

Недостаток доверия и сотрудничества, отсутствие
«культуры собственников» оборудования и процесса
техобслуживания постепенно сведет на нет
положительный эффект от улучшений

Источник: анализ McKinsey.
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Это значит, что для существенного повышения эффективности
компании из отраслей с непрерывным технологическим циклом
должны взять правильный темп для работы над улучшениями во всех
трех взаимосвязанных областях (см. схему 4).

Статья была опубликована в McKinsey on Metals & Mining, 2006, № 2
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Когда социальные
проблемы
становятся
стратегическими

Шейла Бонини, Ленни Мендонца, Джереми Оппенхайм
Отмахиваясь от общественно–политических проблем, компании
подставляют себя под удар. Им необходимо отслеживать
набирающие силу социально–политические тенденции и адекватно
реагировать на них. Это позволит не только снизить репутационные
и финансовые риски, но и не упустить новые возможности.
уководителей, которые еще до конца не осознали важность
общественно–политических проблем для их бизнеса, несомненно,
убедят результаты опроса, проведенного McKinsey Quarterly.
Дело не только в том, что, по мнению подавляющего большинства
респондентов, роль корпораций не сводится к одной лишь
максимизации доходов акционеров, хотя и этот результат сам по себе
примечателен. Интереснее, как участники опроса относятся
к экологическим проблемам, вопросам этики, проблеме защиты
информации и другим общественно значимым темам: топ–менеджеры
видят в них источники потенциальной угрозы для своего бизнеса
и честно признают, что пока их компании не знают, как им
противостоять.

Р

Хотя лоббирование частных интересов старо, как сам бизнес, активная
и целенаправленная работа корпораций на общественно–политической
Шейла Бонини (Sheila Bonini) — консультант McKinsey, Кремниевая долина
Ленни Мендонца (Lenny Mendonca) — директор McKinsey, Сан–Франциско
Джереми Оппенхайм (Jeremy Oppenheim) — партнер McKinsey, Лондон
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ниве пока редкость. Это упущение, считают руководители, объясняется
тем, что компании во главу угла ставят краткосрочные финансовые
результаты, плохо понимают значимость обсуждаемых проблем
и уверены, что заниматься ими должны сотрудники юридической службы
и департамента по связям с общественностью.
Такая установка, с нашей точки зрения, и опасна, и ошибочна. Лидеры
бизнеса должны активно участвовать в обсуждениях общественно–
политических проблем не только потому, что компании могут внести
большой вклад в их решение, но и потому, что это отвечает их
стратегическим интересам. Ведь общественно–политические силы могут
в конце концов принципиально изменить правила игры в отраслях
и подорвать репутацию компаний, которых эти изменения застанут
врасплох. Но в то же время они могут создавать новые рыночные
возможности, выявляя неудовлетворенные нужды общества и формулируя
новые предпочтения потребителей.
Задача компаний — чутко улавливать общественно–политические
настроения и учитывать их при принятии стратегических решений. Важно
в общественно–политической ситуации видеть источник не только рисков
(которым необходимо противостоять), но и возможностей. Нужно
внимательно вглядываться в горизонт и высматривать новые
зарождающиеся тенденции, добиваться, чтобы вся организация осознала
их и готова была соответствующим образом отвечать на них. Тогда
компания будет действовать логично и последовательно, а не устраивать
единичные показательные мероприятия.

Социальные и управленческие задачи
Общественно–политические настроения никогда не обходили компании
стороной. Сейчас, по сравнению с прежними временами, корпорации
испытывают на себе большее давление самых разных групп интересов,
способных очень быстро мобилизовать общественное мнение в свою
поддержку, а проблемы, с которыми сталкиваются компании,
усложняются, причем с невиданной прежде скоростью. Тем не менее
корпорации все чаще ведут себя неуклюже.

Изменяющийся общественный договор
Между компаниями и обществом всегда существовал договор.
Он касается не только непосредственно заинтересованных сторон
(потребителей, трудящихся, регулирующих органов и акционеров),
но также — и все больше — многих других групп: научных кругов,
некоммерческих организаций, СМИ, сообществ, на территории которых
работает компания.
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Схема 1

Общественный договор

Полуформальный

По мере изменения отношения общества
к проблеме может изменяться и ее значение

Формальный

Бизнес

Формальный договор
Требования, обычно прямо
выражаемые в законодательных актах
• правовые нормы
• налоговая политика
• частные соглашения
• интеллектуальная
собственность
• права акционеров
• ответственность
за качество
своей продукции

Общественный
договор

«Пограничные»
проблемы

Общество

Полуформальный договор
«Пограничные» проблемы
• Проблемы, в отношении которых у общества
Подразумеваемые ожидания
• следование общемировым
могут сформироваться определенные
стандартам в сфере охраны
ожидания (например, зная об опасности
труда и окружающей среды
ожирения для здоровья, общество
• следование отраслевым нормам
надеется, что пищевая промышленность
и правилам ведения бизнеса
примет соответствующие меры)
• соответствие обещаниям,
заложенным в брэнде
Несоблюдение вызывает немедленную
реакцию групп интересов,
в том числе неправительственных
организаций, местной и международной
общественности

Источник: анализ McKinsey.

Отчасти договор (см. схему 1) представлен в виде законов
и регулирующих норм, нарушение которых приводит к очевидным
юридическим последствиям. Но отчасти он носит полуформальный
характер: неспособность или нежелание бизнеса пойти навстречу
группам интересов вызывает их немедленные ответные действия.
Американцы, например, считают, что транснациональные корпорации
должны соблюдать по крайней мере некоторые стандарты условий труда
по всей их глобальной цепочке, даже если юридически они не обязаны
это делать. Не обращая внимания на общественное мнение, компании
рискуют серьезно подорвать свою репутацию — и спровоцировать
падение спроса на собственную продукцию. Достаточно вспомнить
историю с Nike.
Общественный договор постоянно изменяется — это заложено в самой
его сути. Часто некая проблема вызревает в обществе, к ней складывается
определенное отношение, а затем уже появляются соответствующие
законодательные акты. Точно так же иногда правовые нормы
«дерегулируются» и превращаются в полуформальные. Согласно
популярной в Европе точке зрения, например, работодатели обязаны
предоставлять социальные гарантии трудящимся, хотя сейчас у компаний
есть возможность размещать рабочие места даже в других странах.
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Сложнее обстоит дело с «пограничными» проблемами — теми, что еще
не стали частью формального или полуформального общественного
договора. Со временем общество может занять жесткую позицию
по этим проблемам, хотя бизнес порой этого и не осознает. Возьмем
в качестве примера проблему избыточного веса. Раньше предполагалось,
что вес человека — его личное дело и только он отвечает за то, что ест,
а не компании, которые производят способствующие ожирению
продукты.
Однако акценты дискуссии смещаются и ответственность с потребителей
постепенно перекладывается на производителей. В этом на собственном
опыте убедилась табачная промышленность, которая, по мнению
общества, слишком навязчиво рекламирует свою продукцию,
вызывающую зависимость. Компаниям пищевой отрасли, может быть,
и не придется изменять содержание жиров и сахара в своих продуктах,
но обсуждение этой проблемы достигло такого накала, что законодатели
или регулирующие органы, вполне вероятно, формализуют настроения
общества и введут какие–то юридические ограничения.

Растущие ожидания
Последнее время проблема социальной ответственности бизнеса
приобретает все большую значимость и общество все более жестко
формулирует свои претензии, в том числе в отношении источников
долгосрочной стоимости компаний (например, их брэнда, кадрового
потенциала и социальных связей). Это происходит под воздействием
двух факторов: возникающих общественно–политических тенденций
(см. схему 2), принципиально изменяющих жизнь людей, регионов
и общества в целом, и постоянно усиливающегося влияния все более
мощных групп интересов.
С 1990 г. по всему миру было создано более 100 тыс. гражданских групп.
Показателен пример Китая, где свобода политической деятельности
весьма ограничена: если в 1993 г. здесь насчитывалось 10 тыс. актов
социального протеста, то в 2003–м — уже 58 тыс.1 Чаша весов склоняется
в пользу отдельных граждан и небольших групп, объединенных общей
целью и озабоченных одной конкретной проблемой (о методах
и тактических приемах борьбы за свои права они все чаще узнают
из интернета). Доверие к неправительственным организациям,
гражданским группам и информации, почерпнутой в интернете, выросло
настолько же, насколько упало доверие к бизнесу — из–за скандалов
вокруг компаний Enron или WorldCom.
1

См.: Kathleen E. McLaughlin. Chinese Protesting More as Social Problems Grow: Beijing May Find It Hard
to Retake the Reins // San Francisco Chronicle, May 1, 2005 (www.sfgate.com).
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Схема 2

Формируя ожидания

Тенденция

Размытые границы
между социальной
ответственностью
и законом

«Эффект бабочки»
(прежде маргинальные или локальные
проблемы становятся глобальными)

Демографические
сдвиги, истощение
ресурсов

Ее значение для бизнеса
(отдельные примеры)
•

•

•

•

•

Обеспокоенность
проблемами
безопасности

•

•

•

Ответственность за ожирение
перекладывается с потребителей
на пищевую промышленность
Ответственность за оплату
медицинского страхования
перекладывается с работодателя
на работников
Локальные эпизоотии (например,
коровье бешенство или птичий
грипп) создают глобальную
угрозу здоровью людей
и подрывают стабильность
глобальных систем поставок
в пищевой промышленности
Из–за значительного изменения
численности населения и возрастной структуры, ухудшения климата
и истощения основных природных
ресурсов преобразуются традиционные общественные институты
и системы (например, пенсионная система)
Ответственность за негативные
последствия офшоринга
ложится на бизнес
Ограничения на развитие атомной
энергетики снижают долгосрочные
риски традиционной тепловой
энергетики
Ответственность за негативные
последствия офшоринга ложится
на бизнес
Лекарственные препараты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США, изымаются
из продажи, если выясняется,
что они опасны для небольшой
группы потребителей

Тенденция

Ее значение для бизнеса
(отдельные примеры)

Рост неравенства

•

•

Изменение
ценностей
и общественных
норм

•

•

•

Глобальное
распространение
технологий

•

•

Немыслимые прежде и неравно
распределенные богатства
и власть как результат глобализации и экономического развития
Общественность требует, чтобы
фармацевтические компании
делали скидки на лекарства
и продавали их в Африке
по доступным ценам
Забота об окружающей среде
вызывает спрос на гибридные
автомобили
Защита территорий проживания
туземных племен и их прав
на природные ресурсы повышает
издержки при добыче полезных
ископаемых
Общественность обвиняет банки
в ростовщичестве, в ответ они
снижают ставки потребительского
кредитования
Издержки финансовой отрасли
растут в связи с необходимостью
создавать надежные системы
защиты персональных данных
от кражи
Благодаря новым технологиям
группам интересов проще
координировать действия,
обмениваться информацией,
привлекать финансирование
для проведения своих акций

Источник: анализ McKinsey.

Запоздалая реакция бизнеса
Крупные корпорации должны изменить свое отношение к социально
значимым вопросам. Обычно отрицательное отношение прессы
и требования групп интересов оказываются для них полной
неожиданностью: ведь они предоставляют обществу множество благ ––
производят продукты, обеспечивая высокое качество или низкие цены,
и создают рабочие места! Тем не менее по мере взросления гражданского
общества бизнесу придется считаться с этой все более влиятельной силой,
предвидеть ее требования и учитывать их в своих стратегических планах.
Например, некоторые ведущие банки взяли на себя обязательства в той
или иной форме ограничить кредитование и андеррайтинг опасных
для окружающей среды предприятий. Это случилось только после того,
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как на них обрушился шквал критики, спровоцированной активистами
Rainforest Action. Компаниям часто приходится занимать уязвимую
оборонительную позицию потому, что генеральные директора и другие
топ–менеджеры не умеют пользоваться механизмами «гибкой власти»,
по формулировке профессора Гарвардского университета Джозефа Ная2,
и находить общий язык с неправительственными организациями, которые
оперируют эмоциональными доводами. Корпоративные лидеры, как
правило, обладают практическими навыками и глубокими профессиональными познаниями, но, чтобы соответствовать запросам общества,
нужно нечто иное — политическая прозорливость, умение выстраивать
отношения с группами интересов и наращивать «репутационные» активы.
А многих топ–менеджеров раздражает бездоказательность доводов,
приводимых активистами. Кроме того, чтобы оценить значение большинства общественно–политических тенденций для будущего своих компаний, топ–менеджеры должны чувствовать болевые точки общества и брать
на себя ответственность за проблемы, которые выходят далеко за рамки
бизнеса, даже если об этом не пишут в учебниках для студентов МВА.

Стратегия поведения
Компаниям необходимо выработать стратегию поведения в отношении
общественно–политических проблем по трем причинам. Во–первых,
эти тенденции могут кардинальным образом изменить правила игры
в отрасли. В фармацевтике, например, последние десять лет регулирующие нормы ужесточаются в ответ на требования общества к стоимости,
безопасности и доступности ее продукции. Бизнес–лидерам следует
участвовать в обсуждении такого рода проблем — тогда появятся
четкие правила, которым будут подчиняться они сами, их работники
и их инвесторы.
Во–вторых, невнимание корпораций к социальным вопросам может
дорого им обойтись –– подорвать не только их финансовое положение,
но и репутацию. Спросите об этом компанию Monsanto: ее рыночная
стоимость значительно снизилась из–за отрицательного отношения
европейцев к генетически модифицированным продуктам. Или вспомните
ExxonMobil: на ликвидацию ущерба от разлива нефти из танкера Exxon
Valdez она потратила 2 млрд долл., а на судебные разбирательства —
5 млрд долл.
И в–третьих, изменяющаяся общественная или политическая ситуация
может оказаться на руку корпорациям: появляются возможности для
создания новых продуктов или выстраивания новой рыночной стратегии.
2

См.: Джозеф Най. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. ФСПИ «Тренд», 2006. Идеи
Ная обычно рассматривают применительно к геополитической проблематике, однако они весьма
актуальны и для бизнеса, особенно когда речь идет об общественно–политических вопросах.
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Успех модели Prius компании Toyota объясняется растущим интересом
потребителей к экологически чистой продукции. Новаторские продукты
корпорации Unilever, предназначенные для развивающихся стран, скажем
созданный для Индии стиральный порошок Wheel, также появились
в ответ на неудовлетворенный спрос со стороны малоимущих слоев
населения.
Чтобы сформулировать стратегию поведения в отношении
общественно–политических проблем, компаниям нужно предпринять
некоторые практические шаги. Например, можно создать «систему
слежения», которая поможет предвидеть будущие риски и возможности
или освоить приемы предотвращения этих рисков, участвовать
в общественных дебатах. Кроме того, важно, чтобы организации в целом
понимали значимость этих проблем и действовали в соответствии с этим
пониманием.

Надежные «системы слежения»
Может показаться, что общественно–политические проблемы и изменения
регулирующих норм возникают в одночасье, отчего и застают компании
врасплох. Но успех дальновидных новичков вроде Whole Foods Market
доказывает, что предвидеть новые тенденции можно: на надвигающиеся перемены указывает множество признаков. Конечно, не все
тенденции или проблемы отражаются в общественном договоре.
Тем не менее, заблаговременно выявляя темы, особенно важные
для неправительственных организаций и групп интересов, компании могут включиться в их обсуждение и задать направление дискуссии или, по крайней мере, подготовиться к предстоящим трудностям. А позволяя делу дойти до открытого конфликта, компании
наносят ущерб своему брэнду и подрывают моральный дух сотрудников. Худой мир лучше доброй ссоры: стратегически гораздо выгоднее пойти на уступки, чем ввязываться в полномасштабную войну.
На самом деле, судя по результатам нашего опроса, топ–менеджеры уже
понимают, что им надо куда более точно прогнозировать развитие
общественного мнения. Систематически оценивать стратегические
последствия существующих тенденций следует с помощью
экономического анализа и сценарного планирования — давно
опробованных методов. Если бы компании следили за обсуждением
в СМИ, скажем, проблемы избыточного веса, они бы заметили, что
в середине 1990–х годов сообщения на эту тему стали появляться все
чаще. Но дело не только в количестве статей. Задать новое направление
дискуссии может, например, мнение известного ученого. Так, ход
обсуждения проблемы избыточного веса существенно изменился
в 1990–х. Об этом свидетельствуют статьи в New York Times
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(см. схему 3): ответственность за ожирение перекладывается с самих
потребителей (переедание, недостаток физической нагрузки) на факторы
социальной среды, включая рекламу. Новая точка зрения
распространилась, по крайней мере отчасти, благодаря исследованиям
гарвардского ученого Уолтера Уиллета: он показал связь между
чрезмерным весом у подростков и маркетингом нездоровой пищи.
Схема 3

Смещение ответственности

Распределение ответственности за ожирение, по материалам New York Times, % новых редакционных статей или передовиц

Распределение ответственности

100% =

7

Ответственность за ожирение
возлагается на потребителей1

86

Ответственность за ожирение
возлагается на социальную среду1

14
1990

1

9

78

22
1996

15
58

42
2000

55
54
Обеспокоенность проблемой
ожирения выражалась уже в 1996 г.,
за пять лет до того, как главный
санитарный врач США
впервые объявил ожирение
национальной эпидемией
46

2003

К первой категории причин относятся биологические или поведенческие факторы (переедание, недостаток физической нагрузки и т.д.),
ко второй — системные (например, реклама, отсутствие законодательных норм в отношении здоровой пищи).
Источники: Regina G. Lawrence. Framing Obesity: The Evolution of News Discourse on a Public Health Issue // Harvard University working paper,
No 2004—05, 2004 (www.ksg.harvard.edu); анализ McKinsey.

Серьезные проблемы обычно зарождаются в регионах –– и лишь после
этого авторитетные, в основном западные неправительственные
организации, которые обладают связями со СМИ и потому могут
развернуть глобальную кампанию, подхватывают эти незначительные
на первый взгляд осложнения местного значения. Обычно военные
действия разворачиваются, например, вокруг норм, не соответствующих
западным стандартам условий труда, или «материального стимулирования» местных чиновников, которое считается допустимым в одних
странах и неприемлемым в других. Когда общественные организации
выявляют двойные стандарты и оповещают о них весь мир, репутации
корпораций наносится ощутимый удар. Причем вернуть себе доброе
имя компания не сможет, даже если она разработает свод самых
жестких этических норм. Большинство компаний спохватывается
слишком поздно, когда самые опасные для них группы интересов
от слов переходят к делу. Поэтому задача корпоративных «систем
слежения» — заранее выявлять настроения этих групп. Оценить их
влиятельность, понять цели и боевой потенциал — это первый жизненно
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важный шаг, который надо сделать, прежде чем искать партнеров
для реализации своей общественно–политической стратегии.
Следует тщательно изучать всю доступную информацию, чтобы выявлять
свои самые уязвимые места и предвидеть экономические последствия
возможных действий групп интересов –– особенно когда компаниям
приходится решать сразу несколько проблем. Контролируя всю цепочку
создания стоимости, учитывая, например, как закупается сырье, как
производится и продается их продукция, компании поймут, чем именно
они рискуют в первую очередь. Необходимо разрабатывать сценарии
вероятного развития событий, которые учитывали бы реакцию
конкурентов, изменение модели потребления, вероятность судебных исков
и появления новых правовых норм. Правительства, к примеру, могут
в итоге ограничить продажу в школах фаст–фуда, приняв соответствующие законодательные акты или повысив диетологические требования
к продаваемым детям продуктам питания (этот вопрос сейчас обсуждается
в законодательных органах Калифорнии). С другой стороны, проигранные
коллективные иски могут отрезвить пищевую промышленность, и она
признает необходимость комплексного урегулирования ситуации. Многое
тут зависит и от потребителей: информационные кампании и публикации
в СМИ изменяют отношение людей к своему питанию.

Учет общественно–политических тенденций
Выработав надежную модель поведения в отношении
общественно–политических проблем, компании смогут, предвидя
появление новых правовых норм, не только сохранить безупречную
репутацию, но и развить свой бизнес на волне этих изменений.
Компаниям следует делать ставку на новые возможности, выявленные их
«системами слежения». Примером служит Toyota Prius: успех модели дает
компании шанс раньше конкурентов вывести гибридные технологии
на уровень прибыльности и, внеся вклад в решение экологических
проблем, поддержать свою репутацию, хотя пока и неясно, насколько
эффективны эти технологии. Выдвинутая GE концепция «эковоображения», доказывая приверженность корпорации к экологически чистой
продукции и сокращению вредных выбросов, позволяет дешево,
практически безошибочно, с учетом намечающихся общественно–
политических тенденций прогнозировать спрос на те или иные продукты.
В целом чем неопределеннее ход событий, тем больше у компании должен
быть запас стратегических планов действий. Для решения возникающих
общественно–политических проблем компаниям нужно предусмотреть
широкий спектр небольших инвестиций. Он будет сужаться по мере
включения этих проблем в формальный договор между бизнесом
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и обществом. Учитывая непредсказуемость общественно–политических
тенденций, стратегия разнообразия инициатив будет самой выигрышной3.

Участие в общественных дискуссиях
Руководители компаний также должны активно участвовать
в общественно–политических дебатах, способных изменить структуру
отраслей и долгосрочные правила игры. Бизнес по сути своей вынужден
постоянно заключать с обществом сложные, все время новые
компромиссы. В электроэнергетике три цели — низкие цены,
надежность поставок и экологичность — всегда будут противоречить
друг другу. Неизбежны конфликты и в фармацевтической отрасли: здесь
сталкиваются соображения доступности лекарств, их безопасности
и необходимости инноваций. Бизнес–лидеры должны объяснять
обществу, что примирить столь разные цели очень трудно.
Эпохальная речь генерального директора BP Джона Брауна
об изменениях в климате Земли, произнесенная им в 1997 г., –– в ней
он обещал, что BP будет активно участвовать в решении проблемы
глобального потепления, –– была примечательна тем, что впервые (если
не считать перестраховочные компании) транснациональная корпорация
выступила в поддержку нарастающей тенденции. Брюс Бодакен из Blue
Shield of California первым из глав компаний, работающих в сфере
медицинского страхования, предложил ввести в своем штате всеобщее
медицинское страхование.
Чтобы снизить уровень неопределенности для всех игроков, включая
инвесторов, компаниям необходимы стабильные правила, определяющие
эволюцию их отрасли. Здесь уместно провести аналогию с технологическими изменениями, которые влекут за собой принятие единых
отраслевых стандартов. От лидеров отрасли во многом зависит, смогут ли
заинтересованные стороны аргументированно и со знанием дела
обсуждать общественно–политические вопросы и искать компромиссные
решения. Если не наладить такой диалог, общественный договор будет
непредсказуемым, интересы инвесторов пострадают, а общество
не получит тех благ, которые сулят эти решения.
Пересмотр общественного договора, как и любые другие стратегические
перемены, связан с определенным риском. Однако, если общественное
мнение возлагает на компанию ответственность за те или иные
социальные или политические проблемы, не стоит опасаться
преобразований, особенно мощным корпорациям–лидерам, которые
3

См.: Lowell L. Bryan. Just–in–Time Strategy for a Turbulent World // The McKinsey Quarterly, 2002, Special
edition: Risk and Resilience, p. 16—27 (www.mckinseyquarterly.com/links/21111).
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действительно могут улучшить положение в отрасли. Иногда перемены
приносят ощутимые стратегические преимущества. Например, в результате развернувшейся борьбы против «кровавых алмазов»4 De Beers
приняла участие в разработке общемировой системы сертификации,
благодаря которой она смогла дороже продавать алмазы, добытые
на территориях, где нет вооруженных конфликтов. Компании очень редко
вступают в общественно–политические дебаты рано, когда есть риск
оказаться впереди паровоза. Чаще всего они, наоборот, опаздывают.

Сотрудничество, кооперация…
Многие общественно–политические проблемы столь глубоки и сложны,
что распутать этот узел не под силу одной компании или даже отрасли.
Компании, добившиеся наибольшего успеха на рынке, несмотря
на тактическое соперничество с конкурентами, умеют налаживать с ними
взаимодействие ради решения назревших проблем и поиска новых путей
развития своих отраслей. Самое трудное тут — понять, когда действовать
вместе с другими компаниями, а когда — поодиночке.
Налаживание сотрудничества между организациями с разными
корпоративными культурами — дело непростое и долгое. У компании
Nike и других производителей одежды семь лет ушло на создание Fair
Labor Association, которая защищает права работников и следит
за улучшением условий труда. Отраслевым ассоциациям часто не под силу
решить проблемы, затрагивающие весь сектор, и получить нужную
поддержку. Именно поэтому главы горнодобывающих компаний недавно
создали новую организацию для решения стоящих перед ними
общественно–политических проблем и сделали это в обход уже
существующей отраслевой ассоциации International Council of Mining
& Metals.
Компании Coca–Cola и PepsiCo добились успеха, выработав единую
маркетинговую позицию в отношении детей до 12 лет: обе компании
в рекламе своей основной продукции — газированных напитков — больше
не апеллируют к этой группе. Иногда благодаря общим усилиям компании
могут получить б льшую выручку и разделить между собой издержки.
Но если у компании есть шанс завоевать лавры первопроходца (вспомним
BP, которая первой признала опасность глобального потепления), или если
на нее слишком давят партнеры, или если коллективные действия связаны
с большими трудностями или издержками, то в этих случаях лучше
4

В 1990–х годах доходы от добычи алмазов шли на финансирование гражданских войн в некоторых
африканских странах, включая Анголу, Либерию и Сьерра–Леоне. Западные неправительственные
организации Global Witness и Partnership Africa Canada развернули кампанию, требуя запретить
продажу алмазов из горячих точек. Основной их мишенью стал крупнейший производитель
бриллиантов De Beers.
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рассчитывать только на себя. Кооперация привлекательна тогда, когда
группы интересов смотрят на все компании отрасли с одинаковым
подозрением, когда новый режим регулирования нацелен на всю отрасль
или когда, выступая в одиночку, компания рискует оказаться в изоляции,
что обязательно отразится на ее стоимости.

…и координация
Судя по результатам нашего опроса, большинство топ–менеджеров
считают, что именно первое лицо компании отвечает за ее общественно–
политический облик. Не менее важна и готовность компаний соотносить
свою стратегию с социально значимыми вопросами, вести бизнес,
постоянно равняясь на них (см. схему 4). Непоследовательность
к хорошему не приводит: гендиректор говорит одно, а компания не может
воплотить его благие намерения. Например, как бы компания
Схема 4

Организационная координация

Внешние связи
Связи с общественностью,
информирование
общественности
• Связи с группами
интересов
• Благотворительность,
партнерские отношения
с неправительственными
организациями
•

Изменения основного
бизнеса компании
• Выход на новые рынки
или уход с них, запуск
или свертывание видов продукции
• Изменения методов производства,
закупки комплектующих
• Поглощения, инвестиции

Стратегия
отношений
с общественностью

Стратегия
основного бизнеса
компании

Глава компании
координирует
действия компании

Внутренние
правила
и процедуры
Политика в сфере этических норм,
другие общие бизнес–процессы
• Тактика в области
рекламы и маркетинга
• Изменения методов
производства/закупки
комплектующих
• Нормы в сфере защиты
прав человека
и окружающей среды

Источник: анализ McKinsey.

Взаимодействие
с государственными
структурами,
законодательными
органами
• Лоббирование по политическим
и международным проблемам
• Отчеты перед регулирующими
органами
• Юридические действия
(например, участие
в судебных процессах)
Стратегия отношений
с правительственными
и законодательными
органами

Организационная
культура
Меры, позволяющие сплотить
все подразделения вокруг
решения общественно
значимых проблем
• Организационная структура
• Внутрикорпоративные коммуникации
• Накопление навыков (например,
привлечение на работу дипломатов,
экспертов по социальному развитию)
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ни пыталась доказать широкой публике свою озабоченность состоянием
окружающей среды и готовность перейти на экологически чистые
технологии, ей мало кто поверит, если ее отдел по связям
с правительственными организациями в то же самое время
сопротивляется ограничениям на выбросы углекислого газа.
Без личной заинтересованности главы компании едва ли социальная
ответственность станет неотъемлемой частью корпоративной культуры.
И вряд ли тогда удастся сплотить организацию (добиться сотрудничества
подразделений всегда нелегко), ведь прежде всего от гендиректора зависит
согласованность усилий разных отделов (юридического, маркетингового,
по связям с общественностью или с государственными органами),
которые обычно действуют сами по себе. Когда глава компании проявляет
личную инициативу, как Джон Браун из BP или Джеффри Иммельт из GE,
сотрудники, акционеры и общество воспринимают это очень хорошо.

Общественно–политические тенденции будут все больше воздействовать
на стратегию корпораций, которые просто не могут не замечать
настроений общества и влияния групп интересов, предъявляющих свои
претензии бизнесу. С точки зрения групп интересов, деятельность
компаний и так уже приводит ко многим изменениям в обществе,
а потому они должны занимать гораздо более ответственную
общественную позицию. Компании, которые активно участвуют
в решении социально значимых проблем, добьются наибольших успехов.
Они смогут внести весомый вклад в формирование общественного
договора и строить свою стратегию развития, предвидя возможности
и угрозы, которые несут с собой новые общественно–политические
условия.

Авторы благодарят бывших сотрудников McKinsey Дэниэла Литвина
и Джуди Вейд за помощь в написании статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 2
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Шелковый путь
в третьем
тысячелетии
Доминик Бартон, Кито де Боер, Грег Уилсон
Азии1 нужен капитал. Странам Персидского залива с их огромными
доходами — инфраструктура, и в этом им могут помочь государства
Азии. Изменения в регулировании позволят обеим сторонам получить
желаемое.
плоть до XIII в. Великий шелковый путь, соединявший Азию
и Ближний Восток, был одним из самых важных торговых маршрутов в мире. Правда, последние 700 лет торговля сосредоточивалась прежде всего в Европе и Америке, однако сегодня снова усиливаются торговые
и инвестиционные потоки между Азией и Ближним Востоком. Теперь дело
за правительствами стран этих регионов: в их власти создать благоприятный инвестиционный климат, который позволил бы реализовать
потенциал нового Великого шелкового пути.

В

Когда речь заходит о деловых связях между Азией и Ближним Востоком,
обычно подразумевают нефть, о наращивании прямых и портфельных
инвестиций в этих регионах вспоминают реже. Однако правитель Дубая
шейх Мухаммед бен–Рашед аль–Мактум, например, во время недавнего
официального визита в Пакистан объявил о миллиардных инвестициях
в инфраструктуру, недвижимость и др. Группа саудовских инвесторов
1

В статье под Азией авторы понимают следующие страны: Китай, Южную Корею, Сингапур,
Индонезию, Малайзию, Таиланд, Индию, Пакистан, Вьетнам и Казахстан.

Доминик Бартон (Dominic Barton) — директор McKinsey, Шанхай
Кито де Боер (Kito de Boer) — директор McKinsey, Дубай
Грег Уилсон (Greg Wilson) — бывший сотрудник McKinsey
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во главе с принцем Аль–Валидом бен–Талалом выплатит 2 млрд долл.
за долю во втором по величине китайском госбанке. Gulf Finance House
из Бахрейна намерена вложить 1 млрд долл. в финансовые компании
Сингапура, здравоохранение, туризм и индустрию развлечений.
Но Великий шелковый путь — не улица с односторонним движением.
Singapore Specialist Construction Consortium сейчас реализует
строительные проекты на Ближнем Востоке. В Дубае уже возведен
Chinamex Mart — район, где сосредоточены представительства
китайских компаний. Хотят закрепиться на ближневосточных рынках
и азиатские технологические компании, скажем Samsung Electronics.
С точки зрения макроэкономики, происходящее абсолютно целесообразно. К 2010 г. Азии понадобится около 1 трлн долл. прямых иностранных
инвестиций — один Китай способен «освоить» половину этой суммы.
А при нынешних ценах на нефть у инвесторов из стран Персидского
залива есть деньги, которые они могли бы инвестировать в регионе.
Недавно мы провели опрос инвесторов из стран Персидского залива,
контролирующих совокупные активы на сумму более 300 млрд долл.
Выяснилось, что они намерены увеличить долю азиатских активов
на 10—30% от общего объема своих портфелей. По нашей оценке,
страны Персидского залива в ближайшие пять лет инвестируют в Азию
250 млрд долл. Основные инвестиции будут по–прежнему поступать
в регион с Запада, но подобный сдвиг говорит о том, что направление
глобальных инвестиционных потоков заметно изменяется.
Такого рода корректировка структуры инвестиционных портфелей
позволит инвесторам из стран Персидского залива воспользоваться
возможностями, которые появляются благодаря быстрому росту
внутреннего рынка азиатских стран и выходу на глобальный уровень
азиатских компаний вроде Haier, Huawei, Lenovo, Petronas, Ranbaxy,
Samsung. Вот еще одно проявление этой тенденции: Etisalat, телекоммуникационная группа со штаб–квартирой в ОАЭ, недавно приобрела
контрольный пакет Pakistan Telecommunications за 2,6 млрд долл.
Некоторые из этих компаний, а также другие азиатские игроки готовы
помочь странам Персидского региона удовлетворить их потребности
в создании инфраструктуры. Электроэнергетика, телекоммуникации,
водоснабжение и другие инфраструктурные проекты, а также сельское
хозяйство, образование, здравоохранение и информационные технологии
в ближайшие пять лет потребуют более 500 млрд долл. Один лишь Дубай
тратит миллиарды на проекты вроде строительства нового финансового
центра, миллиона новых домов, крупнейшего в мире аэропорта и сорока
«безналоговых и беспошлинных мини–городов».

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

Деловые связи между странами Азии и Персидского залива будут
крепнуть параллельно с усилением финансовых исламских институтов,
соблюдающих нормы шариата, которые запрещают кредитование
под проценты и спекуляции. Сегодня почти 20% инвесторов из стран
Персидского залива говорят, что их устраивает рентабельность ниже
традиционно принятой или что они готовы полностью соблюдать
принципы шариата. Немало инвесторов с подобными настроениями
и в азиатских странах — Индонезии, Малайзии и даже Китае.
Это объясняет, почему банки из государств Персидского залива уже
работают на рынках Малайзии, почему малазийские и сингапурские
банки хотели бы усилить потоки капитала между Азией и регионом
Персидского залива и почему Kuwait Finance House получил все разрешения, чтобы структурировать первый выпуск исламских облигаций в Китае.
Становление нового Великого шелкового пути еще только начинается.
Проектов пока гораздо больше, чем реальных дел. Компаниям трудно
изжить привычку ориентироваться на западные рынки, инвестировать
прежде всего в западные компании и покупать западные акции.
Странам Азии и Персидского залива нужно углублять взаимопонимание,
а для этого — развивать программы образовательных и политических
обменов. И правительствам следует перейти от слов к делу: устранить
барьеры, препятствующие конкуренции, в том числе отменить жесткие
правила лицензирования и регулирующие нормы на товарных рынках.
Нужно повысить прозрачность финансовой отчетности, увеличить
эффективность фондовых рынков и качество корпоративного управления.
Все это отразится на экономической привлекательности обоих регионов.
Признаки движения в нужном направлении уже есть, и это радует.
Саудовская Аравия вслед за Дубаем и Бахрейном разрешила иностранцам
инвестировать в свои компании через фондовый рынок. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива сейчас укрепляет местные
рынки капитала, модернизируя законодательство и создавая биржи.

Увеличение эффективности рынков капитала и совершенствование
корпоративного управления в странах Азии и Персидского залива в любом случае окажут положительное воздействие на экономику регионов.
Сегодня, когда компании и инвесторы еще только начинают строить
новый Великий шелковый путь, реформы нужны как никогда.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, июль 2006 г.
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