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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования по разным 6
аспектам менеджмента и экономики. В этом номере
читайте о том, как сделать выбор между рентабельностью
инвестиций и ростом компании, и о том, как
международные компании растят местные кадры.

ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Последствия роста
14
Элизабет Стивенсон
Успех фондов прямых инвестиций породил сомнения
в эффективности модели публичной компании. Но, скорее
всего, две модели переплетутся, и это хорошо отразится
на результативности компаний.
От частного к общему
22
Андреас Беруцос, Конор Кихо, Эндрю Фримен
Освоив принципы работы самых сильных фондов прямых
инвестиций, руководители публичных компаний смогут
повысить эффективность управления своим бизнесом.
Новые игроки в мире глобальных инвестиций
32
Сьюзен Ланд, Диана Фаррелл
Исследование McKinsey Global Institute выявило четыре
типа инвесторов, набирающих силу на глобальном рынке.
Среди них фонды прямых инвестиций и страны —
экспортеры нефти, в том числе Россия.
Как создавалась стоимость
Ричард Доббс
Финансовые директора компаний разной формы
собственности, в том числе фонда KKR и публичного
концерна BASF, обсуждают достоинства и недостатки
модели прямых инвестиций.

48

Интервью: Управление — дело местное
60
Жан–Паскаль Дювьесар
Майкл Калви, соуправляющий партнер Baring Vostok
Capital Partners, говорит о том, чем российский рынок
прямых инвестиций отличается от международного
и что нужно, чтобы преуспеть на нем.
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РОЗНИЧНЫЕ БАНКИ

Дизайн или контакт?
68
Ник Бидмид, Джорж Массуд, Петр Романовски
Банки всего мира тратят огромные средства на обновление
филиальных сетей. Но они слишком много внимания
уделяют оформлению интерьеров и незаслуженно мало —
организации обслуживания посетителей.
Комментарий: Петр Романовски. Требовательный рост
Хорошие приемы для плохих долгов
80
Тобиас Баер, Рами Карджян, Петр Романовски
Сбор просроченной задолженности многие банки
воспринимают как второстепенную деятельность.
Но на развивающихся рынках только за счет
усовершенствований в этой сфере банки могут сократить
потери по розничным кредитам не менее чем на 30%.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Новое регулирование для новой энергетики
90
Леонард Бирнбаум, Степан Солженицын
Для реформирования российской электроэнергетики и ее
ускоренной модернизации нужна тщательно продуманная
и предсказуемая система регулирования отрасли.
Развивая электроэнергетику: опыт Китая
Майкл Ванг, Дэвид Су
Рост китайской электроэнергетики последние 20 лет
не отставал от 10–процентного роста экономики.
Как это удалось стране?

100
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Модель прямых инвестиций привлекает все больше внимания во всем
мире. И дело не только в росте сектора, увеличении размеров фондов
и масштабов сделок. Недавно проведенное McKinsey Global Institute
исследование четырех типов инвесторов, набирающих силу на глобальном рынке, показало, что объем активов, которые находятся под
управлением фондов прямых инвестиций, все еще остается относительно небольшим. Однако самые успешные фонды добиваются очень
высокой результативности от принадлежащих им компаний и в целом
оказывают на корпоративное управление влияние, непропорциональное своему размеру. Безусловно, модель прямых инвестиций интересна
и для России, ведь даже несмотря на скромное количество в стране
фондов прямых инвестиций в классическом понимании, многие
крупные компании и группы стремятся управлять своими активами
в соответствии с этой моделью.
Номер начинается статьями, посвященными сфере прямых инвестиций.
Первые две — «Последствия роста» и «От частного к общему» —
рассказывают о последних тенденциях развития этой сферы и о том,
как руководители публичных компаний могут использовать опыт
фондов прямых инвестиций для повышения результативности своего
бизнеса. Материал «Новые игроки в мире глобальных инвестиций»
подготовлен на основе упомянутого исследования MGI. Кроме роста
влиятельности фондов прямых инвестиций авторы исследования
отмечают усиление на глобальном финансовом рынке инвесторов
из стран — экспортеров нефти, в том числе из России. Еще одна
статья — «Как создавалась стоимость» — основана на материалах
круглого стола, на котором руководители компаний, разных по форме
собственности и направлению деятельности, обсуждали плюсы
и минусы модели прямых инвестиций. Завершает эту тему интервью
с Майклом Калви, соуправляющим партнером фонда прямых
инвестиций Baring Vostok Capital Partners. Основатель одного
из первых в России фондов рассказывает о российских тенденциях
рынка и факторах успеха своей компании.
Основную тему номера мы дополнили двумя небольшими отраслевыми
подборками. Одна посвящена важным для российских банков
проблемам — развитию филиальных сетей и сбору просроченной
кредиторской задолженности. Статьи «Дизайн или контакт?»
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и «Хорошие приемы для плохих долгов» написаны нашими коллегами
из восточно-европейских подразделений McKinsey, которые много
работают в России и Украине. Петр Романовски, соавтор статей
и партнер варшавского офиса фирмы, подготовил для российских
читателей специальный комментарий к своим статьям.
Две статьи второй подборки посвящены электроэнергетике, отрасли,
вступающей в России в завершающий этап реформирования. Один из
наиболее сложных вопросов — каким должно быть регулирование
отрасли, чтобы она оставалась привлекательной для инвесторов и в то
же время обеспечивала надежные поставки энергии по приемлемым
ценам. О международном опыте и возможных решениях для России
читайте в материале «Новое регулирование для новой энергетики».
Наиболее впечатляющих успехов в модернизации энергетики сегодня
добился Китай. О том, как именно их удалось достичь, в написанной
для «Вестника» статье рассказывают наши коллеги из шанхайского
офиса McKinsey.
Ждем ваших комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru. Там же вы
найдете статьи, подготовленные специально для интернет–версии.

Жан–Паскаль Дювьесар,
директор по Восточной Европе
McKinsey & Company

Ирина Швакман,
старший партнер
McKinsey & Company
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Как сделать выбор между
ростом и рентабельностью
инвестиций
Тимоти Колер, Бин Цзянь

Инвесторы поощряют результативные компании, которые осторожно корректируют
свою стратегию, даже если это означает меньшую прибыль или замедление
роста.
Руководители компаний, которые во главу угла ставят создание стоимости,
знают, что рост — это хорошо, но есть другой не менее, а то и более важный
показатель создания стоимости — рентабельность инвестиций1. Но часто даже
топ–менеджеры лучших компаний, принимая стратегические решения, стремятся
сбалансировать рост и рентабельность. Мы не раз видели, что руководители,
предприятия которых добиваются высокой рентабельности инвестиций, всеми
силами стараются не допустить снижения рентабельности, даже если это может
подтолкнуть более быстрый рост. И наоборот, мы знаем, что главы компаний
с низкой рентабельностью делают все от них зависящее, чтобы стимулировать рост,
хотя им бы стоило думать о том, как повысить рентабельность инвестиций.
Особенно трудно пожертвовать существующей рентабельностью ради роста
крупным корпорациям2. Более того, руководители привыкли к тому, что рост
и рентабельность повышаются (или понижаются) вслед за изменением ситуации
на рынке. Поэтому они предпочитают никак не корректировать общий
стратегический курс, опасаясь неодобрения рынка.
Чтобы лучше понимать, как со временем создается стоимость, мы выявили все
американские нефинансовые компании, рыночная капитализация которых
в 1995 г. достигала 2 млрд долл.3 и акции которых к этому году котировались
на бирже не менее десяти лет. Исследуя показатели их роста и рентабельности
инвестиций в последующее десятилетие, мы обнаружили во взаимозависимости
этих двух показателей четкую закономерность. Эта закономерность может помочь
компаниям привести стратегию создания стоимости в соответствие с их текущими
экономическими результатами.

1
2
3

См.: Bing Cao, Bin Jang, Timothy Koller. Balancing ROIC and Growth to Build Value // McKinsey
on Finance, No 19, Spring 2006, p. 12—16.
См.: Nicholas F. Lawler, Robert S. McNish, Jean–Hugues J. Monier. Why the Biggest and Best Struggle
to Grow // McKinsey on Finance, No 10, Winter 2004, p. 17—20.
В долларах 2003 г.

Тимоти Колер (Timothy Koller) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
Бин Цзянь (Bin Jiang) — консультант McKinsey, Нью–Йорк
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СХ ЕМ А 1

Высокая рентабельность инвестиций
Совокупный доход акционеров1 в компаниях с высокой рентабельностью инвестиций2, 1996–2005, %
Срединное значение совокупного дохода акционеров превышает рыночное

Разница,
процентные
пункты

Среднее значение
индекса S&P 500 = 6,9
15

Повышается

7

8

Рентабельность
инвестиций3
11
Понижается

5

6

Ниже

Выше

Рост, среднегодовой прирост доходности
Разница,
процентные
пункты

1

4

1 Срединное

значение среднегодового совокупного дохода акционеров с 1996 по 2005 г. для каждой группы компаний,
откорректированное для среднегодового совокупного дохода акционеров компаний, входящих в индекс S&P (6,9%).
78 компаний, у которых среднее значение рентабельности инвестиций с 1985 по 1995 г. равнялось или было выше 20%,
а рыночная капитализация в 1995 г. составляла более 2 млрд долл.
3 За вычетом гудвилла.
2

Источник: анализ McKinsey.

Если рост доходов компаний, уже достигших высокой рентабельности инвестиций4,
опережает темпы роста рынка, то это увеличивает совокупный доход акционеров
больше, чем дало бы дальнейшее увеличение рентабельности инвестиций
(см. схему 1). Но это вовсе не означает, что такие компании могут не учитывать
то влияние, которое рост оказывает на их прибыльность и рентабельность
капитала. Однако руководители все же могут позволить себе инвестировать в рост,
даже в ущерб рентабельности инвестиций и прибыльности, — при условии, что им
удастся удержать рентабельность на среднем или выше среднего уровне.
А вот компаниям, расположившимся посередине шкалы рентабельности
инвестиций5 (см. схему 2 на с. 8), никак нельзя идти на снижение этих показателей.
У них повышение рентабельности инвестиций без поддержания темпов роста
на уровне рыночных или достижение роста за счет сокращения рентабельности
инвестиций обычно приводит к тому, что совокупный доход акционеров
4
5

Средний показатель рентабельности инвестиций за 10 лет равен 20% уровня 1995 г. или больше.
Средний показатель рентабельности инвестиций за 10 лет равен 9% или больше, но меньше
20% уровня 1995 г.
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С Х ЕМ А 2

Средняя рентабельность инвестиций
Совокупный доход акционеров1 в компаниях с высокой рентабельностью инвестиций2, 1996–2005, %
Срединное значение совокупного дохода акционеров превышает рыночное

Разница,
процентные
пункты

Среднее значение
индекса S&P 500 = 6,9

10
Повышается

4

6

Рентабельность
инвестиций3

Понижается

7

5

2

Ниже

Выше

Рост, среднегодовой прирост доходности
Разница,
процентные
пункты

4

3

1 Срединное

значение среднегодового совокупного дохода акционеров с 1996 по 2005 г. для каждой группы компаний,
откорректированное для среднегодового совокупного дохода акционеров компаний, входящих в индекс S&P (6,9%).
129 компаний, у которых среднее значение рентабельности инвестиций с 1985 по 1995 г. равнялось или было выше 9%,
но меньше 20%, а рыночная капитализация в 1995 г. составляла меньше 2 млрд долл.
3 За вычетом гудвилла.
2

Источник: анализ McKinsey.

оказывается ниже рыночного. В большинстве случаев рынок поощрял эти
компании высокой доходностью только тогда, когда они поддерживали рост
на достигнутом уровне, а рентабельность их инвестиций увеличивалась6.
Это правило распространяется и на компании с низкой рентабельностью
инвестиций7 (см. схему 3). Хотя и рентабельность инвестиций, и рост важны для них,
но все–таки повышение рентабельности имеет куда большее значение:
у компаний, которые добились этого, совокупный доход акционеров в среднем
на 5—8% выше, чем у остальных игроков этой категории. Рост по отношению
к рынку не имел большого значения (1—4%) для акционеров, особенно если
компания повышала уровень рентабельности капитала. Этот результат
неожиданным не назовешь. Поскольку рентабельность таких компаний держалась

6

7

Поскольку наши данные представляют собой срединное значение для группы, компания могла
достичь уровня совокупного дохода акционеров выше рыночного, даже если вся группа
находилась ниже уровня рынка либо рентабельность инвестиций в группе снижалась.
Средний показатель рентабельности инвестиций за 10 лет в 1995 г. больше или равен 6%,
но меньше 9%.

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СХ ЕМ А 3

Низкая рентабельность инвестиций
Совокупный доход акционеров1 в компаниях с высокой рентабельностью инвестиций2, 1996–2005, %
Срединное значение совокупного дохода акционеров превышает рыночное

Разница,
процентные
пункты

Среднее значение
индекса S&P 500 = 6,9

11

12

Повышается

1

Рентабельность
инвестиций3

Понижается

7

4

3

Ниже

Выше

Рост, среднегодовой прирост доходности
Разница,
процентные
пункты

8

5

1 Срединное

значение среднегодового совокупного дохода акционеров с 1996 по 2005 г. для каждой группы компаний,
откорректированное для среднегодового совокупного дохода акционеров компаний, входящих в индекс S&P (6,9%).
64 компании, у которых среднее значение рентабельности инвестиций с 1985 по 1995 г. равнялось или было выше 6%,
но меньше 9%, а рыночная капитализация в 1995 г. составляла меньше 2 млрд долл.
3 За вычетом гудвилла.
2

Источник: анализ McKinsey.

на уровне средневзвешенной стоимости капитала или ниже, им было непросто
получить капитал для финансирования дальнейшего роста, если только им
не удавалось усовершенствовать свою деятельность и рентабельность и завоевать
право на рост. На самом деле почти треть компаний, находившихся в этой
категории в 1995 г., в течение последующего десятилетия были поглощены
или обанкротились.
Конечно, когда отрасль достигает зрелости и консолидируется, редким компаниям
удается предотвратить замедление роста и сокращение нормы прибыли. А если
найти способ подтолкнуть рост или увеличить рентабельность инвестиций
не получается, то нужно либо продать компанию тем, кто сможет обеспечить более
высокие темпы роста, либо возвратить капитал акционерам, выкупив их акции.
В этом случае менеджеры сослужат своим акционерам добрую службу.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, сентябрь 2007
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Ставка на местные кадры
Стивен Робинсон, Стивен Холл,
Джеймс Эдди

Успешные компании комплексно подходят к проблеме профессионального
и карьерного развития сотрудников и не только растят перспективных
руководителей, но и формируют местную кадровую базу в целом.
Чтобы успешно работать на местных рынках, международным корпорациям,
в первую очередь энергетическим и добывающим, необходимо пустить здесь корни
и стать своими, — в условиях глобализации эта задача становится все более
насущной. Не только местные власти считают, что корпорации должны проводить
специальные программы, учитывающие нужды регионов, в которых они действуют.
Глобальные компании тоже начинают осознавать, что это отвечает их собственным
интересам, что преимущества на стороне того, кто лучше понимает запросы
местных потребителей и особенности бизнес–среды. В своем исследовании мы
хотели ответить на вопрос, как ведущие международные компании в разных
регионах мира решают проблему подготовки высококвалифицированных местных
кадров, как они отбирают и воспитывают будущих руководителей из числа местных
специалистов.
Мы подробно опросили 25 руководителей подразделений 21 международной
компании — эти компании работают более чем в 25 странах. Нас интересовало,
как они находят и готовят местные кадры, как помогают им профессионально расти
и делать карьеру, чем их удерживают. В нашу выборку попали корпорации из пяти
отраслей (банковская, производство товаров повседневного спроса, энергетика,
здравоохранение и добыча полезных ископаемых), один фонд прямых инвестиций,
одна общественная организация и одно правительственное агентство. Лишь
несколько наших собеседников считали, что их организации хорошо справляются
с этой проблемой, но все опрошенные были едины в том, что формирование
руководящего состава из числа местных специалистов, привязка бизнеса
к местным условиям, в том числе образование и повышение квалификации кадров,
создание сети местных поставщиков и улучшение региональной инфраструктуры
бизнеса, — все это обязательные составляющие дальновидной корпоративной
стратегии.
Иногда условия привлечения рабочей силы оговариваются местным
законодательством. Например, в договоре с властями может быть предусмотрен
Стивен Робинсон (Stephen Robinson) — консультант McKinsey, Лондон
Стивен Холл (Stephen Hall) — директор McKinsey, Лондон
Джеймс Эдди (James Eddy) — младший партнер McKinsey, Лондон
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пункт, согласно которому штат региональных подразделений добывающих
компаний не меньше чем на 90% должен состоять из местных работников
(см. схему). Часто определяющими становятся чисто практические соображения —
хорошее знание языков и особенностей страны, более низкая стоимость местной
рабочей силы — или особенности корпоративной культуры (например, следование
общему для всех подразделений принципу меритократии). Почти в 40% компаний,
с руководителями которых мы проводили интервью, посты генеральных директоров
или начальников подразделений занимали местные топ–менеджеры,
и в руководстве примерно стольких же компаний был как минимум один местный
представитель.
СХ ЕМ А

Почему нужно готовить местных руководителей
Респонденты, отметившие «чрезвычайно важное» или «важное» значение подготовки местных руководителей1, %
В чем основной плюс
привлечения местных кадров?
52

Производственная эффективность
Язык, особенности
национальной культуры

50
46

Нормы корпоративной культуры
Требования местного законодательства
или условия коммерческих соглашений
с местными властями
Сокращение затрат

41
32

1 Учтены

ответы 22 респондентов; остальные ответили «не оценивалось».
Источник: интервью 25 руководителей подразделений 21 международной компании с представительствами в более чем 25 странах.

Более чем две трети компаний из нашей выборки нашли на руководящие посты
местных специалистов, которые работали за границей или учились там
по программе MBA, и предложили им такие условия, что они вернулись домой.
Такие люди не только хотят трудиться на благо родины, но и хорошо знают
обстановку в стране, они инициативны, и у них есть опыт работы в глобальном
бизнесе, поэтому их вклад особенно важен на первых этапах адаптации к местным
рынкам, то есть до того, как сама организация воспитает новое поколение
топ–менеджеров. Практически во всех отобранных нами компаниях есть
руководящий резерв, он либо полностью состоит из местных кадров, либо
формируется с расчетом на будущее пополнение из рядов местных специалистов.
В резерв отбирают не более 5% местных сотрудников, причем в самых сильных
компаниях эта цифра еще меньше и здесь пристально следят за профессиональным и карьерным ростом этих людей.
Кандидатов отбирают чаще всего на основе резюме и рекомендаций их
руководителей, хотя в каждой трех из пяти отобранных нами компаний существует
и официальная процедура тестирования. По словам большинства опрошенных,
особенно большое значение для карьеры сотрудников на международном уровне,
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освоения принципов корпоративной культуры и налаживания связей с коллегами
в рамках организации имеет практика временного их перевода в зарубежные
подразделения компаний. Причем, как указывали респонденты, наилучшие
результаты дают краткосрочные — от 6 до 18 месяцев — командировки, которые
нацелены на потребности определенного бизнеса и развитие конкретных
профессиональных навыков человека. Важно также, по их мнению, предложить
специалисту такие стимулы, чтобы он захотел остаться в компании, например
пообещать ему более ответственную работу после возвращения из–за границы
или привлекать его к работе «родного» подразделения во время командировки.
Возможность поработать в разных местах и на разных направлениях благотворна
для профессионального роста талантливых сотрудников — именно в этом
большинство участников нашего опроса видели смысл такой политики, хотя
некоторые из них предупреждали о неизбежных неудачах. В самом деле, от трети
до половины многообещающих сотрудников не оправдывают возлагаемых на них
надежд. Компании, которые целенаправленно занимаются подготовкой
перспективных кандидатов на руководящие посты и молодых менеджеров
бизнес–единиц, а не распыляют свои силы на весь персонал, добиваются самых
хороших результатов: трое из каждых пяти респондентов заявили, что в их
компаниях «восходящим звездам» находят наставника. Интересно, что
топ–менеджеры и экспаты не всегда подходят для этой роли; экспаты, в частности,
порой не чувствуют особенностей местной культуры, и потому им бывает трудно
воспитывать и обучать подопечных из местных. Тем не менее во многих компаниях
признают, что трудовому коллективу идет на пользу, если в нем есть небольшая
доля экспатов: они способствуют распространению знаний, задают стандарты,
соответствующие международному уровню, и берут на себя роль буфера
в отношениях местных руководителей компании с государственными чиновниками
или представителями разного рода групп интересов (особенно при заключении
контрактов).
Результаты интервью подтверждают наши представления: кадровая политика,
касающаяся местных специалистов и руководителей, должна стать частью
бизнес–планов компаний, для нее необходимо устанавливать конкретные цели
и назначать ответственных за ее реализацию. Три четверти опрошенных заявили,
что в их компаниях результаты кадровой работы оценивают не реже одного раза
в год, при этом используются такие показатели, как количество местных
специалистов, получивших повышение и принятых в компанию. Руководители
подразделений отвечают здесь за достижение конкретных целевых показателей
по этим направлениям.
Результаты проведенного анализа подтверждают и другую нашу точку зрения.
Согласно ей корпоративные программы повышения квалификации местного
персонала и подготовки руководителей должны быть тесно увязаны
с деятельностью компании в стране или регионе, где она работает. В самом деле,
больше всего довольны местными кадрами те компании, которые оказывают
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ощутимую поддержку местной системе образования и здравоохранения.
Благодаря этому они не только устанавливают более гармоничные отношения
с разными группами интересов и обществом в целом, но и получают более
квалифицированных и преданных им сотрудников.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 3
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Последствия
роста

Элизабет Стивенсон
Рост влиятельности фондов прямых инвестиций во всем мире
порождает споры о том, какая форма собственности
эффективнее — частная или публичная. Руководителям компаний
стоит учитывать и использовать сильные стороны обеих моделей.
удя по увеличению потоков капитала, цитируемости в прессе
и общей экономической мощи, ни одна другая отрасль не начала
нынешнее столетие столь успешно, как бизнес прямых инвестиций.
Набрав силу благодаря стабильно более высокой, чем средняя
по рынку, рентабельности инвестиций, четыре крупнейших фонда
прямых инвестиций — Kohlberg Kravis Roberts, Carlyle, Texas Pacific
и Blackstone — сегодня вошли в десятку самых дорогих частных
компаний, не связанных с нефтью. Их рыночная капитализация
оценивается в 60—80 млрд долл. Будь они публичными компаниями,
то оказались бы в числе ста крупнейших корпораций мира, к которым
относятся такие гиганты, как Nokia, Boeing и NTT.

С

Фонды прямых инвестиций становятся все более влиятельными во всем
мире, не только в США. За прошлый год в США они привлекли
295 млрд долл. — на 32% больше, чем в рекордном 2005 г. Северная
Америка пока лидирует, но Европа быстро догоняет ее: объем
капитала, вложенного в европейские фонды, увеличился за последние
два года в три раза, достигнув 90 млрд евро. Азия по–прежнему
занимает скромное место (приблизительно 7% от общемирового
Элизабет Стивенсон (Elizabeth Stephenson) — младший партнер McKinsey, Чикаго
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объема вложений в эту сферу), однако начиная с 1999 г. годовые
темпы роста в этом регионе составляют 23%, и инвесторы спешат
воспользоваться возможностями, которые открываются в Китае, Индии
и вновь начавшей расти Японии.
Естественно, такой оглушительный успех порождает полярные мнения
относительно будущего отрасли: ей предрекают то неукротимую
экспансию, то скорый закат. Скептики отмечают усиление конкуренции
и завышенную стоимость сделок, не говоря уже о недавно появившейся
тенденции привлекать мелких инвесторов — речь идет о публичных
предложениях бумаг фондов прямых инвестиций; в этом они
видят признаки очередного раздувающегося мыльного пузыря.
Оптимисты верят в светлое завтра. Некоторые эксперты
утверждают, что при нынешней рыночной конъюнктуре
и правда дешевле привлекать капитал частным образом.
Приток капитала в сектор прямых инвестиций продолжится,
поскольку вслед за американскими японские и европейские
пенсионные и страховые фонды начинают диверсифицировать свои
портфели, размещая все большую часть активов в фондах прямых
инвестиций (сейчас средний американский фонд размещает до 7,5%
своих активов в частные инвестиционные структуры, японский — 4%,
европейский — 2,5%). Теперь, когда отдельные сделки фондов прямых
инвестиций достигают 50 и даже 100 млрд долл., возникает вопрос:
не доживает ли последние дни модель публичной корпорации?
Но дело не в этом. Конечно же, рынок прямых инвестиций
когда–нибудь пойдет на убыль — это неизбежно происходит со всеми
рынками. Он не сможет поглотить весь мир, так же как в 1990–х годах
это оказалось не по зубам американской модели публичной собственности: тогда Азия боролась с кризисом, а NASDAQ расцветал пышным
цветом. Происходящее сейчас — и ярчайшим доказательством тому
служит подъем рынка прямых инвестиций — не рождение новой
идеальной ипостаси корпоративного мира, это нечто гораздо более
интересное и сложное: по мере усиления глобализации, формируется
новая экосистема конкурирующих структур собственности.
Во–первых, прямые инвестиции — не единственная форма непубличной
собственности, которая заново воскрешается к жизни. Второе дыхание
открылось у некоторых государственных компаний и семейных
предприятий (см. врезку «Место частных компаний» на с. 18).
Неожиданно высокие результаты демонстрируют компании
с уникальными системами корпоративного управления, приспособленными к специфическим условиям местных рынков. Так,
у формально публичных компаний, входящих в состав корейских
чеболей, много общего с частными компаниями, поскольку управляют
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этими холдингами семейные кланы. Несмотря на некоторые
недостатки — слишком высокую долю заемных средств, как показал
азиатский долговой кризис 1997 г., — именно в недрах этой системы
появились и окрепли сильные глобальные гиганты вроде Samsung
и Hyundai.
Во–вторых, нельзя сказать, что публичные рынки пребывают
в состоянии депрессии, даже с учетом того, что лучшие фонды
прямых инвестиций обеспечивают более высокую рентабельность.
Для мирового рынка IPO 2006 год оказался знаковым: он собрал
рекордную сумму — 250 млрд долл., из которых значительная часть
пришлась на развивающиеся страны.
Появляются и интересные новые модели. Преимущества гибридных
структур собственности демонстрируют, скажем, госкомпании. Китай
широко экспериментирует, скрещивая традиционные госпредприятия
с публичными компаниями или размещая небольшие пакеты акций
госпредприятий на иностранных биржах. Все это дает хорошие
результаты, так как публичные компании ориентируются на другие,
более высокие целевые показатели.
Заглядывая вперед, можно предположить, что разнообразия будет все
больше. Сам факт возникновения крупнейших фондов прямых
инвестиций отчасти объясняется стечением обстоятельств. Они умело
воспользовались «арбитражными» возможностями в области
корпоративного управления, которые появились, когда изменились
правила продажи опционов на акции, был принят закон Сарбейнса —
Оксли и усилилось давление инвесторов на публичные компании:
теперь акционеров интересует все — от воздействия производства
на окружающую среду до зарплаты руководителей. Вот что выявило
исследование юридической фирмы Foley&Lardner в 2005 г.: на то,
чтобы соответствовать требованиям закона Сарбейнса — Оксли,
корпорации теперь тратят на треть больше денег. И это происходит
не только в Америке: скажем, в Европе инвесторы тоже все чаще
высказывают недовольство «по–американски» высокими доходами
руководителей.
Лучшие фонды прямых инвестиций активно пользуются своей
свободой и управляют инвестициями так, чтобы получать
максимальную прибыль. Для этого они нанимают новых менеджеров,
предоставляют им возможность хорошо заработать, консультируют
руководство своих компаний, всячески помогают ему и строго следят
за тем, чтобы компании добивались заданных результатов. Фонды
нацелены на продажу активов — холят их, чтобы продать через
3—5 лет, — и потому, как правило, создают четко функционирующий
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и эффективный бизнес. До сих пор традиционным акционерам
публичных компаний не удавалось воспроизвести методы фондов
прямых инвестиций — отчасти это объясняется распыленной базой
собственности, а также тем, что здесь никто не хочет, чтобы члены
советов директоров и менеджеры брали на себя риск, например
активно использовали бы заемные средства, и их не стараются
заинтересовать в этом.
Давайте представим себе, как может измениться эта «арбитражная»
возможность в области корпоративного управления. Регулирующие
органы могут, во–первых, сократить затраты публичных компаний
на выполнение требований закона Сарбейнса — Оксли, например внеся
в него поправки; во–вторых, — и это более вероятный вариант —
увеличить соответствующие затраты для фондов прямых инвестиций.
Центральные банки Европы уже заявляют об опасности чрезмерного

Место частных компаний
Место, которое заняли бы 150 ведущих непубличных компаний в сравнении
со 150 крупнейшими компаниями мира; версия журнала Fortune.
Недавно газета Financial Times и McKinsey подготовили первый список 150
ведущих непубличных компаний мира. Он отражает усиление этих компаний.
В частных корпорациях трудится 70% от количества работников 150 компаний
из списка Fortune (13 млн против 19 млн), и эти корпорации стоят свыше половины
рыночной стоимости публичных компаний. (Хотя данных об истинной рыночной
стоимости частных компаний не существует, умеренная оценка показывает, что
если бы 150 ведущих непубличных компаний мира стали сейчас публичными, то их
стоимость составила бы приблизительно 7 трлн долл. по сравнению с 12 трлн долл.
150 компаний из списка Fortune.)
В Северной Америке находятся штаб–квартиры почти половины крупнейших
публичных компаний мира и лишь треть из 150 крупнейших непубличных. Европа
преобладает — 58 компаний в списке. Широко представлена в нем и Азия:
22 компании.
Самые крупные по стоимости непубличные компании — государственные
нефтяные. Более половины из 25 лидеров списка — национальные нефтяные
компании. Все вместе они контролируют свыше трех четвертей мировых запасов
энергоресурсов и половину объемов поставок газа. Хотя во многих из них
очевидны некоторые проявления неэффективности, характерные вообще для
государственной собственности (например, социальные расходы финансируются
за счет средств компаний), отдельные компании, такие как Saudi Aramco
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использования заемного капитала, а конгресс США готов провести
слушания по вопросам деятельности хедж–фондов и фондов прямых
инвестиций. Скорее всего, в стороне не останутся и институциональные
инвесторы: их наверняка не устраивает завышенный уровень оплаты,
которого традиционно требуют фонды прямых инвестиций, и они
могут настаивать на изменении условий, особенно в случае
неудовлетворительных результатов работы фондов.
Хедж–фонды все больше осваивают принцип «активного управления»,
и в этой ситуации правильнее будет спросить: почему бы методами,
которые так хорошо зарекомендовали себя в сфере прямых
инвестиций, не воспользоваться и организациям с другой формой
собственности? Действительно, публичные компании все чаще
вынуждены повышать свою эффективность, чтобы не попасть в руки
фондов прямых инвестиций. Менеджмент британской

в Саудовской Аравии, внедрили передовые управленческие методики
и превратились в глобальные центры влияния.
Четыре из пяти крупнейших компаний современного мира — частных
и публичных — это государственные нефтяные компании (если судить по оценочной
рыночной стоимости 150 крупнейших непубличных компаний из списка Financial
1

Times). Единственная публичная компания в пятерке — Exxon .
Т А Б Л ИЦ А

Растущая роль прямых инвестиций
Капитал, привлеченный с помощью IPO в 2006 г.:

около 250 млрд долл.

Капитал, привлеченный фондами прямых инвестиций во всем мире в 2006 г.:

около 430 млрд долл.

Капитал, привлеченный десятью крупнейшими фондами в 2006 г.:

100 млрд долл.

Количество созданных в 2006 г. фондов, которые стали крупнейшими за все время существования этой модели:

6 из 10

Общее количество фондов прямых инвестиций, созданных в 2006 г. по всему миру:

684

Количество фондов прямых инвестиций, формируемых в настоящее время:

899

Предполагаемое количество фондов прямых инвестиций, которые будут созданы в 2007 г.:

около 500

Процент слияний и поглощений в США в виде выкупа с привлечением заемных средств,
осуществленных фондами прямых инвестиций в 2002 г.:

10

Процент слияний и поглощений в США в виде выкупа с привлечением заемных средств,
осуществленных фондами прямых инвестиций в 2006 г.:
Количество компаний в США, превратившихся из публичных в частные в 2006 г.:
Объем прямых инвестиций в Азии, не считая Японии, в 2006 г.:

27%
свыше 1000
26 млрд долл.

Увеличение объема всех частных инвестиций в Азии, не считая Японии, с 2005 г.:

1

370%

Количество нефтяных компаний среди пяти ведущих компаний мира по условно рассчитанной рыночной стоимости:

5

Количество непубличных государственных нефтяных компаний среди этих пяти компаний:

4

Список крупнейших непубличных компаний составлялся до ноября 2007 г., когда китайская
государственная нефтяная компания PetroChina провела IPO и ее капитализация превысила
1 трлн долл.
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телекоммуникационной компании Cable & Wireless недавно обратился
к акционерам с предложением в случае более высоких экономических
результатов повысить зарплату руководителей. В последнее время
институциональные инвесторы в США и представители хедж–фондов
пресекли несколько попыток выкупа контрольного пакета акций
публичных компаний за счет заемных средств: по их мнению,
менеджмент должен делать все возможное, чтобы акционеры получали
доходы, которые в ином случае достанутся фондам прямых
инвестиций. В будущем следует ожидать появления большего числа
публичных компаний, которые примут правила частных
инвестиционных структур.
Разнообразию будет способствовать и глобализация. Все больше
компаний работает в странах, где в ходу своя валюта, собственные
рынки капитала и существует особая регуляторная среда. Структуры,
уместные в одних условиях, могут совершенно не годиться в других.
Как всегда, главным двигателем перемен будет необходимость повысить
эффективность. Некоторые специалисты — самый известный из них
Уоррен Баффетт — сомневаются
в том, что фонды прямых
Пройдя горнило частного инвестиций действительно
управления, компания может создают долгосрочную
полностью обновиться экономическую стоимость.
и обеспечить себе процветание Может быть, они просто
в качестве публичной покупают неэффективные
компании, подчищают их
и продают, после чего те
возвращаются в первоначальное плачевное состояние? Иногда так
и происходит. Однако, несмотря на промахи, появляется все больше
доказательств того, что, пройдя горнило частного управления,
компания может полностью обновиться и обеспечить себе долгое
процветание в качестве публичной.
Анализ почти 500 совершенных в 1980—2002 гг. публичных
размещений компаний, ранее принадлежавших фондам прямых
инвестиций, показал, что оценка стоимости активов, которые
продавали эти фонды, была стабильно выше среднерыночной и выше
оценки выходивших на IPO компаний, не управляемых фондами
прямых инвестиций. Судя по результатам исследования,
эти преимущества сохранялись не только в краткосрочном периоде,
но и в течение четырех–пяти лет после IPO.
Часто говорят и о том, что прямые инвестиции задают неправильные
нормы делового поведения. Руководители публичной компании обычно
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поддерживают выкуп контрольного пакета акций, поскольку лично
заинтересованы в этом. Инвестиционные банки наживаются,
превращая компании в частные, а затем снова в публичные, и сами
фонды прямых инвестиций получают огромный кусок от сделки.
На самом деле экономические успехи фондов сильно колеблются.
Исследование McKinsey показало, что лишь у фондов из первого
квартиля прибыльность выше, чем у компаний из списка S&P 500,
в то время как все остальные значительно уступают рынку.
Очень важно, что рынки начинают понимать: переплетение
конкурирующих систем управления — а компании меняют их
на разных стадиях своего жизненного цикла — хорошо отражается
на экономических результатах. (Типичная схема такова: становление
в качестве частной компании, переход в публичную категорию по мере
роста и — во многих случаях — возврат к модели частной компании,
когда бизнес достиг зрелости.) Сейчас уже не нужно раз и навсегда
выбирать только один из двух вариантов. В конце концов, прямые
инвестиции столь эффективны постольку, поскольку существуют
публичные рынки, то есть существуют и компании, которые можно
превратить в частные, и способы выгодно продать их.

Вне зависимости от того, какие формы собственности будут
преобладать в будущем, урок для менеджеров — и советов директоров,
которые за ними надзирают в интересах акционеров, — очевиден.
А именно: в мире, где становится все больше разнообразия,
стратегически важно понимать особенности формы управления
компанией. Задача корпоративного управления не в том, чтобы создать
навечно стабильную структуру, а в том, чтобы творчески выбирать
и перевыбирать правильную стратегию.

Статья была опубликована в брошюре What Matters, 2007
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От частного
к общему

Андреас Беруцос, Конор Кихо, Эндрю Фримен
Чтобы успешно конкурировать с частными фирмами, публичным
компаниям нужно усовершенствовать свою систему управления.
ем сильнее становится сектор прямых инвестиций, тем больше
о нем говорят. В ноябре 2006 г. британское Управление по финансовым услугам официально заявило о том, что фонды прямых инвестиций
подвергают себя все большим рискам: они замахиваются на все более
крупные активы и в результате берут на себя тяжелое долговое бремя.
Похоже, в секторе, насчитывающем совсем немного игроков, начался
период избыточности — об этом свидетельствуют доходы, которые фонды
ежемесячно получают от закрытия сделок. Многие из них уже понимают,
что заглотили больше, чем в состоянии переварить. И все же не стоит
думать, что публичные компании могут спокойно вздохнуть: угроза
со стороны фондов прямых инвестиций по–прежнему велика.

Ч

В самом деле, как показывает исследование McKinsey, за изученный
период три четверти фондов прямых инвестиций не обеспечивали лучших,
чем фондовый рынок в целом, результатов. Но четверть самых сильных
фондов обогнали рыночные индексы и, кроме того, были значительно
более результативны, причем этот разрыв сохранялся на протяжении
долгого времени.
Андреас Беруцос (Andreas Beroutsos) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
Конор Кихо (Conor Kehoe) — партнер McKinsey, Лондон
Эндрю Фримен (Andrew Freeman) — консультант McKinsey, Лондон
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В чем причины успеха фондов прямых инвестиций? Высокую
результативность какими–то особыми талантами их менеджеров
не объяснить, хотя именно так часто и думают. Мы изучали сделки
фондов прямых инвестиций стоимостью свыше 100 млн долл.
и выяснили, что очень немногим фондам удавалось купить активы
по цене меньше рыночной. Так что деловая хватка тут ни при чем.
Рыночный механизм вполне эффективен, а самые важные активы,
проданные фондам прямых инвестиций, предлагались относительно
широкому кругу покупателей. Скорее даже фонды переплачивают
за свои приобретения, стремясь победить конкурентов из числа
стратегических покупателей. Неправильно также считать, что фонды
прямых инвестиций зарабатывают бóльшую часть своих доходов
в то время, когда рынок находится на подъеме или когда какие–то его
сегменты развиваются быстрее других. На самом деле причина их
успеха — а ее–то обычно и не замечают — в том, как они управляют
компаниями, которыми владеют. Вот в чем их сила, и вот в чем,
безусловно, им проигрывают публичные компании.

Активные собственники: фонды прямых инвестиций
Чтобы понять, в чем именно выражается преимущество фондов прямых
инвестиций, мы изучили данные 60 сделок, заключенных двенадцатью
крупнейшими фондами, и провели интервью с участниками этих сделок,
то есть с представителями фондов в приобретенных ими компаниях.
Мы спросили их, сколько времени они тратят на «свои» компании, какие
ресурсы у них есть и как они их используют, а затем сравнили их ответы
с ответами генеральных
директоров этих же компаний.
Причина успеха фондов прямых Потом мы выявили зависимость
инвестиций — а ее–то обычно между моделью управления фонда
и не замечают — в том, как они приобретенными компаниями
управляют компаниями, и величиной стоимости, созданной
которыми владеют сверх того, что можно было бы
получить, инвестировав средства
в акции аналогичных компаний,
торгующихся на открытом рынке. Результаты нашего анализа
показывают, что лучшие сделки пришлись на долю лучших фондов
прямых инвестиций. Этот вывод может быть полезным для тех
руководителей публичных компаний, которые хотят улучшить показатели
своих организаций.
Мы обнаружили, что самые сильные фонды прямых инвестиций как
собственники контролируют деятельность менеджмента и таким образом
стабильно обеспечивают высокую результативность. Этим они выгодно
отличаются от публичных компаний и от менее преуспевающих фондов.

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ

Прежде чем купить компанию, лучшие фонды тщательнейшим образом
изучают положение дел в ней. Как выяснилось, после приобретения
«выдающиеся» компании управляются совсем не так, как просто
«хорошие». И особенно разница в модели управления очевидна при
сравнении «выдающихся» компаний с традиционными публичными,
где размыты доли первичных акционеров, генеральные директора
всесильны, а у неисполнительных часто нет ни штата аналитиков,
ни бюджета, чтобы нанимать внешних консультантов, и поэтому
они вынуждены довольствоваться лишь теми данными, которые
им предоставляет менеджмент.
Лучшие фонды прямых инвестиций в целом более эффективно
контролируют свои инвестиции. Доходы менеджеров компаний,
принадлежащих этим фондам, выше, чем где бы то ни было: фонды идут
на это, чтобы менеджеры были не меньше них заинтересованы
в процветании бизнеса. Но фонды не только уделяют много времени
налаживанию эффективного управления; они также проводят
исследования, чтобы иметь собственный взгляд на курс развития
компании, и, владея контрольным пакетом, ускоряют процесс принятия
решений представительским голосованием. Первые три месяца после
совершения сделки представители самых сильных фондов прямых
инвестиций уделяли половину своего времени делам приобретенных
компаний (и обычно находились в их офисах), а остальные, то есть их
менее активные и не столь преуспевающие конкуренты, — лишь 15%.
Кроме того, представители самых сильных фондов работали вместе
с группами аналитиков, тогда как остальные — сами по себе. Первые
формировали собственный взгляд на то, каким образом компании могут
создавать стоимость, проверяли или корректировали гипотезы,
выдвинутые при подготовке сделки — на этапе due diligence. Вторые
обычно утверждали или комментировали планы, представленные
менеджментом компаний. Первые входили в тесный контакт
с руководством компаний (зачастую задолго до завершения сделки)
и потому могли быстро провести необходимые кадровые перестановки.
Вторые также заменяли менеджеров, но гораздо позже. Наконец, первые
оценивали эффективность работы компаний по операционным
показателям (обычно увязанным с планами создания стоимости), а вторые
в большей степени полагались на стандартные финансовые показатели.
На наш взгляд, таким отношением к делу и активным поведением —
поведением настоящего собственника — лучшие фонды прямых
инвестиций и отличаются от публичных компаний и менее сильных
фондов, и все они по–разному понимают, что такое «хорошее
управление». Интересно, что при этом фонды прямых инвестиций в своей
работе ориентируются на более длительные сроки — пятилетки здесь
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обычное дело, — чем публичные компании, вынужденные ежеквартально
демонстрировать рынку свои успехи.
Фактически сейчас лучшие фонды прямых инвестиций применяют методы
управленческого арбитража, а не финансового инжиниринга или игры
на разнице цен (ценового арбитража), которые доказали свою прибыльность в период становления отрасли. Лучшие фонды умеют навести
порядок в компаниях, где не отлажена система корпоративного
управления (взаимодействие собственников и управленцев). Возможности
и потенциал фондов прямых инвестиций в этом отношении столь велики,
что, на наш взгляд, этот сектор сохранит или даже укрепит свои позиции
и будет действовать параллельно со зрелыми рынками ценных бумаг.
А снова довольствоваться минимальной рентабельностью инвестиций ему
придется лишь в том случае, если резко возрастет эффективность
управления в публичных компаниях.
Разумеется, механизм прямых инвестиций далеко не совершенен, хотя
он и способствует развитию отлаженной, хорошо мотивированной,
профессиональной системы управления. Сейчас плата за управление
фондом бывает настолько велика, что менеджерам крупных фондов
не хочется искать новые источники доходов. Порой на одного
управляющего директора приходится до одного–двух миллионов
долларов в год. По мере увеличения своих размеров фонды могут перейти
в другое качество, стать чем–то большим, чем просто фонд прямых
инвестиций: инвестициями в 40 млрд или 400 млн долл. нужно управлять
по–разному (хотя не так давно покупка компании, стоящей 400 млн долл.,
считалась крупной сделкой). Некоторые управляющие компании, устав
от необходимости постоянно привлекать средства отдельно взятых
инвесторов для создания очередного фонда, стремятся получить доступ
к «возобновляемому» капиталу и поэтому выходят на фондовый рынок.
Но у этого принципа свои минусы: в результате фонды могут стать менее
внимательными к потребностям инвесторов. Наконец, хотя только
четверть самых сильных фондов создают значительную стоимость для
инвесторов, оставшиеся 75% тоже получают финансирование, причем,
как правило, на тех же условиях, что и лучшие, и это может подорвать
долгосрочную устойчивость отрасли.
Несмотря на все это, сегодня сектор прямых инвестиций — серьезный
конкурент открытому рынку. И это не связано с его технократическим
превосходством, не говоря уже о том, что фонды иногда слишком смело
используют долговой капитал. Скорее, превосходство прямых инвестиций
в том, что фонды гораздо эффективнее налаживают взаимоотношения
собственников и менеджеров. Руководителям публичных компаний
необходимо повышать свой профессиональный уровень, если они хотят
в своем управленческом мастерстве превзойти фонды прямых инвестиций.
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Активные собственники в публичных компаниях
Говорят, будто теперь в публичных компаниях управление поставлено
куда лучше, чем раньше, особенно после «зачистки», проведенной
по следам громких корпоративных скандалов. Но на самом деле
это не так. Побеседуйте с неисполнительными директорами публичных
компаний, и вы быстро поймете, что прежде всего они озабочены
не созданием стоимости, а тем, чтобы компания соответствовала
многочисленным требованиям закона, то есть не нарушила ни один пункт
огромного (и все возрастающего) количества регулирующих положений.
Усугубляет эту проблему и действующая система мотивации:
успех компании редко отражается на финансовом положении
неисполнительных директоров, зато промашки порой обходятся
им дорого: за несоответствие деятельности компании
законодательству могут последовать иски и судебные
разбирательства. Более того, неисполнительных директоров
обычно избирают из числа профессиональных управленцев,
поэтому вполне естественно, что им ближе интересы и взгляды
менеджеров, чем акционеров. У них весьма ограниченные права
при голосовании и, как мы говорили, слишком незначительный
штат сотрудников, чтобы они могли вносить заметный вклад
в работу совета директоров.
Неисполнительные директора публичных компаний также часто не имеют
необходимой информации. Директора — участники опроса, проведенного McKinsey в 2005 г., говорили, что хотели бы посвящать больше
времени проблемам стратегии, вопросам отбора и профессионального
развития талантливых руководителей и меньше — вопросам аудита
и оплаты труда. При этом лишь менее 10% опрошенных считали, что
советы директоров полностью понимают стратегию и долгосрочные цели
своих компаний или основные инициативы по достижению этих целей
(что в первом приближении соответствует плану создания стоимости
в секторе прямых инвестиций)1. В самом деле, более половины
респондентов считали, что члены совета директоров весьма смутно
представляли себе долгосрочные цели своих компаний или вообще
не подозревали, о чем идет речь. Около четверти так же оценивали их
понимание корпоративной стратегии. По словам большинства
опрошенных (70%), им не хватает операционной и стратегической
информации. Дефицит финансовой информации ощущало гораздо
меньше человек.

1

См.: What Directors Know About Their Companies: A McKinsey survey // The McKinsey Quarterly, web
exclusive, March 2006; Роберт Фелтон, Памела Кинан Фритц. От советов — к действию // Вестник
McKinsey, № 10, 2005.
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Результаты опроса свидетельствуют о том, что публичные компании
немало выиграли бы, если бы наладили тесное взаимодействие
менеджеров и неисполнительных директоров, в том числе интенсивный
обмен важной нефинансовой информацией, и если бы их
неисполнительные директора лучше знали бизнес своих компаний
и положение дел в отрасли. Однако «претензии» неисполнительных
директоров публичных компаний, скорее всего, вызовут у менеджеров
враждебную или двойственную реакцию — точно так же, как это
происходит в компаниях, которыми владеют фонды прямых инвестиций.
Не имея, в отличие от неисполнительных директоров фондов, стимулов,
ресурсов и права голоса, неисполнительные директора публичных
компаний вынуждены противостоять превосходящим их силам.

Копирование принципов работы фондов прямых инвестиций
Публичные компании могут с успехом воспроизвести у себя многие
управленческие приемы лучших фондов прямых инвестиций. Это
касается и работы совета директоров, и взаимоотношений гендиректора
(или финансового директора) с отдельными подразделениями
многопрофильной компании. Особенно перспективны некоторые методы.

Более интенсивный, учитывающий внешние факторы процесс
формирования стратегии
Фонды прямых инвестиций тщательно, со стратегических позиций
оценивают покупаемые компании — и во время due diligence,
и на протяжении первых ста дней после подписания сделки. Они
определяют, что можно сделать: какие издержки сократить, на какие
новые рынки выйти, какие источники создания стоимости использовать,
как изменить структуру портфеля. После такой дотошной оценки они
готовят план создания стоимости, реалистичный с точки зрения всех, кого
он касается (в том числе и менеджмента), и ясно показывающий основные
риски и возможности для дальнейшего развития бизнеса. Публичные
компании действуют примерно так же, хотя у них процесс
стратегического планирования обычно не отличается подобной
тщательностью.
Процесс формирования стратегии будет полноценным только при
наличии нескольких важнейших элементов. Один из них, например, —
это внешний бенчмаркинг, то есть сравнение ключевых показателей
эффективности (накладных расходов или затрат на единицу продукции,
загрузки мощностей, процессов производства и закупок) с показателями
других компаний. Такое сравнение поможет выявить методики, которые
имеет смысл взять на вооружение. При внешнем бенчмаркинге не стоит
ограничиваться только своей отраслью, важно проводить сравнение
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с самыми сильными предприятиями (которые занимаются похожей
деятельностью), даже из других отраслей. Необходимо также провести
независимый анализ ключевых предположений о приобретаемой
компании, оценить перспективы развития ее отрасли (объемы выпуска,
цены, издержки производства) и конкурентные позиции.
Публичные компании могут и должны проводить столь же подробный
анализ, учитывая и внешнюю среду, хотя им не обязательно делать это
ежегодно. Во–первых, такой анализ стоит дорого и на него уходит много
времени, а во–вторых, рыночные условия, в которых работают публичные
компании, и открывающиеся перед ними возможности существенно
изменяются не так уж и часто. Подробный анализ необходим только
после заключения крупной сделки, при серьезных изменениях
в отраслевой структуре или в издержках производства (например,
в ценах на сырье). Во всех остальных случаях достаточно проводить его
раз в три–четыре года. В промежутках вполне можно ограничиться
обычным процессом стратегического планирования
и корректировкой тех или иных основных установок.

Смелые, но реалистичные цели, увязанные с системой
стимулирования
Фонды прямых инвестиций важнейшим фактором
обеспечения результативности считают привязку ключевых
показателей эффективности, по которым оценивают качество
управления в компании (то есть работу менеджеров), к плану создания
стоимости, формируемому на этапе due diligence и в первые сто дней
после окончания сделки. Фонды прямых инвестиций стараются
разработать показатели, которые действительно отражали бы важнейшие
характеристики бизнеса компании, и предусмотреть их для всех уровней
организации. Роли управляющих фондов прямых инвестиций
и руководителей публичных компаний, которые задают показатели
эффективности и обеспечивают их выполнение, похожи. Разница лишь
в том, как фонды создают стимулы и с их помощью управляют
приобретенными предприятиями.
Менеджеры компаний, управляемых фондами прямых инвестиций,
получают акции предприятия, бонусы, если выполняются запланированные показатели, а также им предоставляется возможность стать
соинвесторами — эти весьма серьезные стимулы заставляют их хорошо
работать. В тех компаниях, которые мы изучали, топ–менеджеры обычно
владели 5—19% акций компании, причем приобретали акции на
собственные средства. Возможность заработать на росте курса —
сам по себе дисциплинирующий и мотивирующий фактор, не говоря уже
о высоком уровне использования заемного капитала в сделках фондов.
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У фондов часто гораздо больше возможностей стимулировать
менеджеров, чем у публичных компаний, особенно из зрелых отраслей:
руководители, вложившие свои деньги в такие компании, рискуют
особенно сильно. Подобная система стимулирования лучше всего
приспособлена для сближения интересов собственников и менеджеров.
Конечно, публичные компании не могут предложить руководителям такие
же условия, как фонды прямых инвестиций (хотя бы потому, что сами
руководители опасаются обвинений в алчности), но они в состоянии найти
для менеджеров более интересные и в то же время более тесно увязанные
с интересами акционеров стимулы.
Наконец, представители фондов регулярно, с цифрами в руках, жестко
и откровенно обсуждают положение дел в принадлежащих им компаниях
с их руководством. Если выясняется, что экономические показатели
не соответствуют запланированным, они сразу же реагируют: проводят
больше времени с менеджерами, осуществляют кадровые перестановки,
нанимают внешних экспертов. Такие же обсуждения происходят
и в публичных компаниях, но здесь редко они приводят к практическим
результатам и в целом не столь сфокусированы на создании стоимости,
как в фондах прямых инвестиций. В этом смысле публичным компаниям
необходимо пересмотреть содержание подобных совещаний и сделать так,
чтобы проблема повышения результативности была на виду, постоянно
рассматривалась, причем не голословно, а с фактами в руках, и была
привязана к конкретным инициативам по развитию бизнеса.

Аттестация ключевых менеджеров и постоянный поиск новых
талантливых руководителей
Главная сложность и в то же время важнейшая задача публичной
компании, перенимающей опыт фонда прямых инвестиций, —
сформировать команду менеджеров, готовых проводить радикальные
реформы. Что касается многопрофильной корпорации, то ее высшее
руководство должно всемерно поддерживать менеджеров бизнес–единиц,
которые высказываются за проведение преобразований, считая, что
только так можно достичь поставленных целей. Для этого высшее
руководство должно хорошо знать силу и слабости каждой команды
управленцев, выявлять слабых менеджеров и быстро находить им замену,
понимать, кого и на какое место нужно еще найти, а также хорошо
разбираться в особенностях бизнеса подразделений, чтобы помочь им
«подтянуться». Руководство компании справится с этими задачами, если
будет проводить достаточно времени в подразделениях: напомним, что
менеджеры лучших фондов прямых инвестиций в первые три месяца
после приобретения компании тратят на нее до 50% своего времени.
Наконец, высшее руководство должно оценить степень готовности
менеджеров к преобразованиям: вполне вероятно, что команда, которую
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долгое время устраивало существовавшее положение дел, при всем своем
желании не сможет возглавить преобразования. В таких обстоятельствах
единственное возможное решение — кадровые перестановки и назначение
новых руководителей в бизнес–подразделения.
Публичным компаниям не просто освоить и развить навыки,
необходимые для выполнения изложенных задач. Но не это их самое
больное место. Хватит ли им духу и решимости браться за эти задачи
в нынешних условиях, когда у их руководителей нет стимулов, когда
не хватает знающих членов советов директоров, когда некогда решать
долгосрочные задачи — то есть нет всего того, чем сильны фонды прямых
инвестиций? Вот их самая главная проблема. Смогут ли топ–менеджеры
и советы директоров найти время, чтобы одновременно с созданием
стоимости уделять внимание соблюдению закона? Это тоже большой
вопрос. Но выход всегда есть: можно перейти в категорию частных
компаний.

Конечно, фонды прямых инвестиций с их системой управления, будут
переживать свои взлеты и падения, особенно при неустойчивости
ситуации в этом секторе. Однако если фонды будут по–прежнему более
эффективно управлять принадлежащими им предприятиями, то, мы
полагаем, по размеру сектор сможет составить конкуренцию открытому
рынку ценных бумаг. В этом случае публичным компаниям и их советам
директоров придется туго, поэтому им просто необходимо подтянуть
управление.
Авторы благодарят Браама Верстера за помощь в подготовке
статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey on Finance, зима, 2007
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Новые игроки
в мире глобальных
инвестиций

Сьюзен Ланд, Диана Фаррелл
Четыре типа инвесторов, набирающих силу на мировом финансовом
рынке, продолжат наращивать свои капиталы и обретать все
большее влияние, даже если учетные ставки будут расти, а цены
на нефть — падать.
распределении мирового богатства произошел существенный
сдвиг — это очевидно с первого же взгляда: экономически
развитые страны уже не обладают, как совсем недавно, безраздельным
финансовым могуществом. Появились новые крупнейшие источники
капитала — богатые нефтью страны и центральные банки азиатских
государств. Более того, благодаря тому притоку ликвидности,
который они обеспечивают, в сложившейся системе финансового
посредничества стремительно растет роль хедж–фондов и фондов
прямых инвестиций.

В

Новое исследование McKinsey Global Institute показывает, что активы
этих четырех групп инвесторов с 2000 г. выросли почти втрое и к концу
2006 г. составили около 8,5 трлн долл. (см. схему 1 на с 34)1, что
эквивалентно примерно 5% общемировых финансовых активов
(167 трлн долл.) по состоянию на конец 2006 г. Это впечатляющее
1

В этих цифрах не учтено совпадение активов четырех групп инвесторов (например,
нефтедолларовые инвестиции в хедж–фонды).

Сьюзен Ланд (Susan Lund) — консультант McKinsey Global Institute
Диана Фаррелл (Diana Farrell) — директор McKinsey Global Institute
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С Х ЕМ А 1

Новые влиятельные инвесторы

Среднегодовые
темпы роста,
2000—2006, %

2006,
Активы под управлением трлн долл.
Пенсионные фонды

21,6

Взаимные фонды

19,3

Страховые активы

18,5

Нефтедолларовые активы1

Хедж–фонды
Фонды прямых инвестиций

1

2

3,1
1,5
0,7

8
11
192

3,4—3,8

Центральные банки
азиатских стран

5

Итого от 8,4 до 8,7 трлн
долл., исключая
наложения

20
20
14

Страны — члены Совета сотрудничества государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия),
Венесуэла, Индонезия, Нигерия, Норвегия, Россия.
Темпы роста по данным МВФ — неполным и не учитывающим данных по Катару и ОАЭ.

Источники: Hedge Fund Research; International Financial Services, Лондон; МВФ; PE Analyst; Thomson; анализ McKinsey Global Institute.

достижение для игроков, которые еще пять лет назад находились
на задворках мировых финансовых рынков.
Влиятельность этой четверки явно превышает ее относительные
размеры, и это несмотря на то, что входящие в ее состав игроки
действуют весьма скрытно. Помимо прочего их деятельность стимулировала снижение стоимости капитала во всем мире. По нашим оценкам,
долгосрочные процентные ставки в США упали на 0,75 процентных
пункта потому, что центральные банки азиатских стран и нефтедолларовые инвесторы стали приобретать американские ценные бумаги
с фиксированным доходом — чистая сумма приобретений только
в 2006 г. составила 435 млрд долл. В то же время ближневосточным
инвесторам недостаточно прибыли, которую обеспечивают бумаги
с фиксированным доходом или акции компаний из развитых стран,
и ради более высокой рентабельности они направляют инвестиции
на азиатские и другие развивающиеся рынки. Хедж–фонды внесли свой
вклад в увеличение глобальной ликвидности за счет больших объемов
трейдинга и инвестиций в кредитные деривативы, что позволило
банкам списать кредитные риски со своих балансов и привлечь больше
заемщиков. Фонды прямых инвестиций, скупая компании, в том числе
с привлечением заемных средств, и проводя в них реструктуризацию,
оказывают колоссальное влияние на корпоративное управление.
Следующие пять лет величина и влияние этой четверки будут расти2.
2

Подробнее см.: The New Power Brokers: How Oil, Asia, Hedge Funds, And Private Equity Are Shaping
Global Markets // McKinsey Global Institute, October 2007.
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Взлет цен на нефть
В 2006 г. самыми крупными источниками глобальных потоков капитала
стали страны — экспортеры нефти, впервые с 1970–х обогнавшие
в этом отношении азиатские государства (см. схему 2). К числу
инвесторов с Ближнего Востока, из Венесуэлы, Индонезии, Нигерии,
Норвегии и России относятся суверенные инвестиционные фонды,
государственные инвестиционные компании, государственные
предприятия, а также частные лица.
СХ ЕМ А 2

Впечатляющий рост
Чистый отток капитала из стран с активным сальдо по текущим счетам1, млрд долл.
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Учтены только страны с активным сальдо по текущим счетам и негативным сальдо по балансу счета движения капитала по итогам любого года.
Суммы не сходятся из–за округления.
Оценочные показатели.
4 Алжир, Венесуэла, Индонезия, Иран, Йемен, Кувейт, Ливия, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия.
2
3

Источники: Global Insight; МВФ; база данных по мировым потокам капитала McKinsey Global Institute.

Тройное, с 2002 г., удорожание нефти, стабильный рост экспорта сырой
нефти, в частности в развивающиеся страны, — вот чем обусловлен
поток нефтедолларов. Значительная доля выручки от нефти, проданной
потребителям по высоким ценам, оседает в инвестиционных фондах
и частных портфелях инвесторов из государств — экспортеров нефти.
Затем основная часть этих средств инвестируется в глобальные
финансовые рынки, что увеличивает ликвидность. Именно этим
объясняется феномен «избытка глобальных накоплений» (как назвал
его глава Федеральной резервной системы США Бен Бернаке),
благодаря которому учетные ставки последние несколько лет держатся
на низком уровне. По нашим оценкам, только в 2006 г. на глобальные
рынки акций было выведено не меньше 200 млрд нефтедолларов,
на рынки бумаг с фиксированным доходом — более 100 млрд,
около 40 млрд «перепало» глобальным хедж–фондам, фондам
прямых инвестиций и прочим альтернативным игрокам. Эти средства
были инвестированы главным образом в Европе и США, но Азия,
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Ближний Восток и другие развивающиеся рынки тоже получили
немалую их долю.
Хотя дополнительная ликвидность, подпитываемая нефтедолларами,
укрепляет мировые финансовые рынки, она также усиливает
давление — в виде инфляции — на такие неликвидные рынки, как
рынок недвижимости и предметов искусства. И до сих пор никто
не знает ответа вопрос: сможет ли мировая экономика и дальше
«переваривать» высокие цены на нефть без заметного роста инфляции
или экономического спада.

Где создается богатство…
Страны — члены Совета сотрудничества государств Персидского
залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские
Эмираты и Саудовская Аравия) — крупнейшие экспортеры нефти.
По нашим оценкам, к концу 2006 г. они располагали иностранными
активами на сумму от 1,6 до 2 трлн долл. (см. схему 3). Объем
иностранных инвестиций других государств региона, включая Алжир,
Иран, Йемен, Ливию и Сирию, — около 330 млрд долл., остальных
экспортеров нефти — около 1,5 трлн долл. В конце 2006 г. странам —
экспортерам нефти в совокупности принадлежали иностранные
финансовые активы на сумму от 3,4 до 3,8 трлн долл.3
В последнее время в мире много внимания уделялось суверенным
инвестиционным фондам стран — экспортеров нефти. Эти фонды
достигают колоссальных размеров. По некоторым оценкам,
Инвестиционное агентство Абу–Даби (ADIA) владеет иностранными
активами на 875 млрд долл., Норвежский правительственный
пенсионный фонд — 300 млрд, Стабилизационный фонд Российской
Федерации — 100 млрд, а Инвестиционное агентство Кувейта —
200 млрд долл. Однако в целом группа нефтедолларовых инвесторов
довольно разнообразна, в том числе к ней относятся сотни частных
лиц. По нашим оценкам, частным лицам, активно инвестирующим
в мировые финансовые рынки, принадлежит не менее 40% иностранных активов, приобретенных на нефтедоллары. Важную роль также
играют центральные банки государств — экспортеров нефти, такие как
Финансовое управление Саудовской Аравии, и созданные по модели
прямых инвестиций фонды вроде Dubai International Capital.
3

Определить реальный размер иностранных активов экспортеров нефти сложно, поскольку нет
полных официальных данных. Только четыре из шести государств — членов Совета сотрудничества
государств Персидского залива публикуют данные в сборниках МВФ по международной
финансовой статистике, и приведенные там показатели наверняка ниже реальных. Поэтому мы
сами оценили объемы иностранных инвестиций за счет нефтедолларов — мы основывались
на открытых источниках, исследованиях McKinsey и интервью с представителями банков,
действующих в регионе.

НОВЫЕ ИГРОКИ В МИРЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

СХ ЕМ А 3

Участники рынка
Оценка активов стран — экспортеров нефти1, 2006, %
Частные

1,51
трлн долл.

Государственные

3,39—3,82
трлн долл.

52

1,55—1,98
трлн долл.
33
67

0,33
трлн долл.
33
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Другие
страны
Ближнего
Востока3

Совет сотрудничества
государств Персидского залива

41
48
Другие
экспортеры
нефти4

59

Итого

1

Страны — члены Совета сотрудничества государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия),
Венесуэла, Индонезия, Нигерия, Норвегия, Россия.
В том числе суверенные инвестиционные фонды и центральные банки.
3 Предполагается такое же разделение между частными и государственными компаниями, как и для стран — членов Совета сотрудничества
государств Персидского залива.
4 Включает резервы Норвегии и ее Государственного пенсионного фонда, резервы Банка России и Стабилизационного фонда РФ,
резервы Нигерии и Венесуэлы.
2

Источники: интервью с экспертами; анализ McKinsey Global Institute.

…и куда оно направляется
По сравнению с активами традиционных игроков, например
пенсионных и взаимных фондов, активы нефтедолларовых инвесторов
относительно скромны. Тем не менее с 2000 г. они увеличивались
впечатляющими темпами — 19% в год, а их влияние на мировые
финансовые рынки будет только усиливаться по мере роста спроса
на энергоносители со стороны Китая, Индии и других развивающихся
рынков. Даже если цены на нефть стабилизируются и остановятся
на отметке 50 долл. за баррель4, то до 2012 г. включительно чистый
отток5 капитала из стран — поставщиков нефти составит 387 млрд долл.
в год, то есть ежедневно на мировые финансовые рынки будет поступать
более 1 млрд долл. По нашим оценкам, в следующие пять лет за счет
этих денег будут сделаны инвестиции в акции на сумму 1,4 трлн долл.,
в ценные бумаги с фиксированным доходом — 800 млрд долл.
и в фонды прямых инвестиций, хедж–фонды и недвижимость —
300 млрд. К 2012 г. объем иностранных активов экспортеров нефти
достигнет не менее 5,9 трлн долл.
Если цены на нефть до 2012 г. будут держаться на отметке 70 долл.
за баррель — а во время написания статьи, в ноябре 2007 г., они
4

5

Подробнее о сценариях будущего развития цен на нефть см.: Обуздание роста мирового
энергетического спроса: потенциал энергетической производительности. McKinsey Global
Institute, May 2007.
Примерно равен их положительному сальдо по текущим счетам.
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подскочили почти до 100 долл., — то объем иностранных активов,
купленных на нефтедоллары, вырастет до 6,9 трлн долл. То есть
мировым финансовым рынкам будет обеспечен ежедневный приток
почти 2 млрд долл. Но объем приобретаемых на нефтедоллары
иностранных активов будет быстро расти, даже если нефть подешевеет
до 30 долл. за баррель (см. схему 4). Приток нефтедолларов будет
по–прежнему обеспечивать ликвидность рынкам капитала, но из–за
этого также может сократиться рентабельность инвестиций и усилиться
инфляционное давление в таких областях, как, например, недвижимость.
С Х ЕМ А 4

Три сценария роста
Нефтедолларовые инвестиции в иностранные активы, трлн долл.
Сценарии
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Среднегодовые
темпы роста,
2006—2012, %

6,93 Стоимость барреля 13
нефти — 70 долл.
5,88 Стоимость барреля 10
нефти — 50 долл.
4,83 (базовый сценарий)
Стоимость барреля 6
нефти — 30 долл.

Прогноз

Источники: BP Statistical Review of World Energy, 2006; Global Insight; база данных мировых потоков капитала McKinsey Global Institute;
анализ McKinsey Global Institute.

Резервы: цена неиспользованных возможностей Азии
Второе место по объему нефтедолларов занимают резервы
центральных банков стран Азии — резервы, быстрый рост которых
обусловлен увеличением активного сальдо торгового баланса,
притоком иностранных инвестиций и валютной политикой. В 2006 г.
в резервах азиатских центральных банков находилось иностранных
активов на 3,1 трлн долл., что составило 64% общемировых объемов
и почти втрое превысило объем их активов, существовавший в 2000 г.
В отличие от нефтедолларов, эти активы сосредоточены всего
в нескольких учреждениях. Резервы только Китая к середине 2007 г.
достигли 1,4 трлн долл.
Центральные банки Азии действовали иначе, чем нефтедолларовые
инвесторы: свои средства они инвестировали консервативно, например
в казначейские векселя США. По нашим оценкам, к концу 2006 г.
объем иностранных активов в резервах этих банков был на 1,9 трлн долл.
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больше, чем необходимо для поддержания обменного курса и финансовой стабильности6. Эту сумму они могли бы инвестировать более
выгодно, а значит, неиспользованные возможности дорого им
обходятся (см. схему 5). При вполне консервативном допущении, что
инвестиции в более прибыльный портфель на рынке капитала могли бы
принести на 5% больше, чем казначейские векселя США, то альтернативные издержки (или издержки, связанные с нереализованными
финансовыми возможностями) крупнейших стран Азии только в 2006 г.
составили почти 100 млрд долл., то есть 1,1% от их совокупного ВВП7.
СХ ЕМ А 5

Размер альтернативных издержек для Азии
Избыточные иностранные
резервы1, 2006,
млрд долл.
Китай
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возможностей2, 2006,
млрд долл.
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2
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3
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Итого

54
1915

3

96

1,1

1

Определено с помощью правила Гринспена — Гуидотти, согласно которому иностранные активы в резервах банков должны соответствовать
иностранным краткосрочным долговым обязательствам. Краткосрочный внешний долг рассчитывается как сумма внешних банковских требований
и международных долговых бумаг. Небанковские торговые кредиты не учитываются.
2 Оценочная прибыль на 5% больше, чем у казначейских векселей США.
3 Суммы не сходятся из–за округления.
Источники: Global Insight; МВФ; Министерство экономики Тайваня; анализ McKinsey Global Institute.

Что делать с растущими резервами?
С накоплением активного сальдо торгового баланса альтернативные
издержки использования азиатских резервов станут еще выше. Если
рост продолжится, то резервы в 2012 г. достигнут 7,3 трлн долл. Даже
если активное сальдо по текущим счетам Китая в следующие пять лет
значительно снизится, а у Японии останется прежним, то к 2012 г.
объем резервных активов в Азии вырастет до 5,1 трлн долл. (см. схему 6
на с. 40).
В поисках большей рентабельности некоторые страны Азии начали
диверсифицировать свои активы: часть резервов они, как и страны —
6

7

Избыточные резервы определены с помощью правила Гринспена — Гуидотти, согласно которому
иностранные резервные активы должны соответствовать иностранным краткосрочным долговым
обязательствам.
На основании анализа профессора экономики Гарвардского университета Лоуренса Саммерса
«О глобальном дисбалансе счетов и накоплении резервов развивающихся рынков» (речь
в Резервном банке Индии, Мумбаи, 24 марта 2006 г.).
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С Х ЕМ А 6

Альтернативные издержки в будущем могут вырасти
Иностранные активы в резервах стран Азии, млрд долл.
Доля номинального ВВП, %
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Япония
Другие страны Азии1
3543

284
1064

2727 331

774

3126

854

320

3924

320

951

1051

4238

298
1148

4527

276
1250

4780

2012

5052
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6

1354
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20082
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Оценка3
1
2
3

Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Непал, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Шри–Ланка.
Суммы не сходятся из–за округления.
Предположительно, активное сальдо по текущим счетам Китая в следующие пять лет значительно снизится, а Японии — останется прежним.

Источники: Asian Economic Monitor 2006 Банка развития Азии; Global Insight; МВФ; Министерство экономики Тайваня;
анализ McKinsey Global Institute.

экспортеры нефти, направляют в суверенные инвестиционные фонды.
Активы основанной в 1981 г. Правительственной инвестиционной
корпорации Сингапура сегодня составляют от 150 до 200 млрд долл.,
и, согласно официальным заявлениям, корпорация планирует довести
эту сумму до 300 млрд долл. Активы Инвестиционной корпорации
Кореи достигают 20 млрд долл., а новой Инвестиционной корпорации
Китая — 200 млрд долл. Активы суверенных инвестиционных фондов
азиатских стран в следующие несколько лет могут увеличиться
до 700 млрд долл., хотя потенциал их роста еще больше.
Странам Азии такая диверсификация выгодна: увеличится
рентабельность их инвестиций, и дополнительная азиатская
ликвидность пойдет не только на американский рынок ценных бумаг
с фиксированным доходом. Однако, если большие и быстро растущие
резервы будут расходоваться на приобретение активов, это не
обязательно вызовет рост процентных ставок США. Со временем
суверенные инвестиционные фонды могут больше инвестировать
в Азии, что подтолкнет развитие ее финансовых рынков.

Получатели ликвидности
В числе получателей дополнительной ликвидности, создаваемой
государствами Азии и богатыми нефтью странами на мировых
рынках, — хедж–фонды и прямых инвестиций. К середине 2007 г.
общий объем активов, находящихся под управлением хедж–фондов,
составил 1,7 трлн долл. С учетом использованного заемного капитала
общий объем их инвестиций, по нашим оценкам, достигает
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6 трлн долл. — это больше, чем иностранные активы нефтедолларовых
инвесторов или центральных банков стран Азии8.
Из–за ошибок, совершенных в середине 2007 г. рядом многомиллиардных хедж–фондов, рост в отрасли может замедлиться, но обычно
инвесторы оценивают долгосрочную перспективу. Хедж–фонды
лишатся былой привлекательности, только если несколько лет подряд
будут демонстрировать низкую доходность. Более того, среди крупных
клиентов хедж–фондов и фондов прямых инвестиций с нынешним
объемом капиталовложений около 350 млрд долл. числятся
нефтедолларовые инвесторы, и благодаря высоким ценам на нефть эта
сумма может увеличиться более чем вдвое за следующие пять лет.
Даже если рост активов хедж–фондов значительно замедлится, скажем
до 5% в год, то к 2012 г. их объем достигнет 3,5 трлн долл. (см.
схему 7). Принимая во внимание использование заемного капитала,
валовой объем инвестиций хедж–фондов составит от 9 до 12 трлн долл.,
это будет равняться почти трети активов взаимных фондов всего мира
в том же 2012 г.
СХ ЕМ А 7

Три сценария
Маловероятный сценарий
Вероятный сценарий

Активы хедж–фондов, млрд долл.
4642
3867
3211
2189
1465

2006

75
142

1796 185

322

548
805

1177
3466 Стабилизация
(замедленный рост)

822
1112

1465
2001 Коррекция

1579

1682

1775

1858

1933

2001

2007

2008

2009

2010

2011

20121

Факт
Продолжающийся рост
Дальнейший бурный,
15—20–процентный рост,
обусловленный высокими
показателями фондов
• Прибыльность 12%
• Увеличение притока
капитала на 15%
1

2657
339
543

Суммы не сходятся из–за округления.

Продолжающийся
4642 рост

Прогноз
Стабилизация
Замедленный рост на уровне
10—15%; обусловлен притоком
капитала, несколько замедляющимся вследствие недостаточной
результативности фондов
• Прибыльность 8%
• Увеличение притока
капитала на 5%

Коррекция
Коррекция на уровне 0—5%
среднегодовых темпов роста
при резком падении прибыльности,
вызывающем отток капитала
• Прибыльность 0%
• Уменьшение притока
капитала на 10%

Источник: анализ McKinsey Global Institute.

8

Хедж–фонды наращивают объемы собственного капитала, получаемого от инвесторов, применяя
финансовый левередж. Собственный капитал обозначается как «активы под управлением» или
«чистые активы»; объем общих активов, инвестированных на рынке, — «общая сумма инвестиций».
В общем, по нашим оценкам, финансовый рычаг хеджевых фондов — это от 250 до 350%
их чистых активов (включая балансовую задолженность и внебалансовые деривативы), хотя
показатели использования заемных средств отдельных хедж–фондов могут быть гораздо ниже
или, наоборот, выше.
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Хедж–фонды как факторы роста
Благодаря своим размерам и активному трейдингу хедж–фонды играют
все более значимую роль на мировых финансовых рынках: в 2006 г.
на их долю приходилось от 30 до 60% объема торгов на рынках
ценных бумаг и долговых обязательств США и Великобритании.
Что же касается некоторых видов высокорисковых активов, таких как
кредитные деривативы и проблемные долговые обязательства,
то на этих рынках они — самые крупные игроки (см. схему 8). Нефтедолларовые инвесторы и азиатские центральные банки повышают
объем ликвидности, выводя на рынок новый капитал, а хедж–фонды
делают это иначе — активно торгуя и играя важную роль на рынках
кредитных производных инструментов. Благодаря им появляется
больше вариантов привлечения финансирования, доступных для тех
заемщиков (включая фонды прямых инвестиций), которым в прошлом
было нелегко найти деньги, и активный трейдинг хедж–фондов
повышает ценовую эффективность финансовых рынков.
С Х ЕМ А 8

Значительная доля
Оборот торговли
ценными бумагами3,
2006, млрд долл.

Оценка доли хедж–фондов
в трейдинге, %
Кредитные деривативы
• Простые процентные продукты

601

• Структурированные продукты

301

Обыкновенные акции на Нью-Йоркской (NYSE)
и Лондонской (LSE) фондовых биржах

35—502

937
17 100
6 700

Проблемные долги

471

34

Облигации развивающихся рынков

451

271

321

Дополнительные кредиты
Облигации правительства США
Высокодоходные облигации

302
251

133
136 745
335

1

Оценки МВФ/ Greenwich Associates; сделаны на основании данных по объемам трейдинга ценными бумагами
с фиксированным доходом 1281 американским инвестором, включая 174 хедж–фонда.
Оценки прессы.
3 Предполагается, что активы оборачиваются от 20 до 40 раз за год, а активы с большой долей заемных средств — от 5 до 10 раз за год.
2

Источники: British Banker’s Association; Financial News; Greenwich Associates; МВФ; International Swaps and Derivates Association;
Лондонская фондовая биржа; Нью–Йоркская фондовая биржа; бизнес–школа Стерна Нью–Йоркского университета; Securities Industry
and Financial Market Association; анализ McKinsey Global Institute; анализ McKinsey.

Насколько велик риск?
Многие считают, что рост хедж–фондов и большая доля заемных
средств угрожают финансовым рынкам дестабилизацией. Однако наши
исследования показывают, что за последнее десятилетие несколько
тенденций снизили — хотя и не исключили полностью — риск
масштабного кризиса в случае краха одного или нескольких фондов.
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С одной стороны, инвестиционные
стратегии хедж–фондов становятся
все более диверсифицированными
(см. схему 9). Десять лет назад более
60% их активов инвестировалось
в соответствии со стратегиями, «завязанными» на изменение макроэкономических показателей. Сегодня эта
доля сократилась до 15%. Арбитраж
и прочие нейтральные в рыночном
отношении технологии применяются
все чаще, тем самым проявлений
стадного поведения стало меньше,
и потому большинство хеджевых
фондов устояло во время кредитного
кризиса 2007 г. Но несколько крупных фондов акционерного арбитража тогда же понесли серьезные убытки; это свидетельствует о том, что
у их трейдинговых моделей было гораздо больше сходства, чем казалось.
Однако в целом сектор вышел из кризиса более или менее невредимым.

СХЕМА 9

Больше вариантов
для финансирования
Распределение стратегий1 по активам,
находящимся под управлением, %

Нейтральные
к рынку
стратегии

100%=

Прочие2 1
Арбитраж
Специальные ситуации
На базе акционерного капитала

257
млрд
долл.

1465
млрд
долл.

1
9
7

26

21
21

Направленные3

62

37

15
1996

2006

1

По состоянию на третий квартал 2006 г.
2 Включая инвестиционные стратегии: короткой позиции,
прогнозирования будущих изменений рынка и стратегии,
связанной с нормой Regulation D.
3 Фонды, делающие ставки на движения рынка,
например глобальные макрофонды.

Источники: Hedge Fund Research; анализ McKinsey Global Institute.

Кроме того, сейчас банки управляют рисками более умело; у самых
крупных из них достаточно капитала и дополнительного обеспечения
для покрытия потерь от инвестиций в хедж–фонды. Наш анализ
показывает, что у десяти ведущих банков соотношение
между производными и кредитами к собственному капиталу
составляет 2,4, то есть коэффициент достаточности капитала
равняется 42%, а это относительно высокий показатель.

Прямые инвестиции: мал да удал
Исключительное положение фондов прямых инвестиций объясняется
не столько их величиной, сколько влиянием на корпоративное
управление. Хотя в 2000—2006 гг. объем активов, находящихся в их
управлении, вырос в 2,5 раза — до 710 млрд долл., сектор прямых
инвестиций едва ли дотягивает по размеру до сектора хедж–фондов,
он меньше крупнейшего нефтедолларового фонда — ADIA, и темпы его
роста тоже отстают от темпов роста хедж–фондов и ADIA.
Тем не менее благодаря четырех–пятилетнему горизонту инвестиций,
концентрации собственности и местам в советах директоров фонды
прямых инвестиций могут проводить в своих компаниях
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реструктуризацию, рассчитанную на больший срок и поэтому
потенциально более эффективную. Однако не всем
фондам прямых инвестиций это по силам. Наши исследования
показывают, что только лучшим из них удается стабильно наладить
дела в принадлежащих им компаниям и добиться их высокой
прибыльности.
Растущий размер отдельных фондов — и «клубные сделки»,
объединяющие несколько фондов или инвесторов, — позволяет им
приобретать крупнейшие компании. В США в 2006 г. на долю фондов
прямых инвестиций пришлось до трети всех сделок по слияниям
и поглощениям, в Европе — около 20% (см. схему 10). Эта волна
поглощений заставила генеральных директоров и членов правлений
некоторых компаний искать новые пути повышения эффективности.
СХЕМА 10

Крупнейшие игроки
Доля сделок с привлечением заемных средств (частного акционерного капитала) в общей массе слияний и поглощений, %
30
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США
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Источники: Dealogic; анализ McKinsey Global Institute.

Размер как ограничитель риска
Фонды прямых инвестиций могут на финансовых рынках усилить
риски, в частности кредитные, поскольку они предпочитают финансировать приобретения за счет заемных средств. Кроме того, они
пользуются своим растущим влиянием, чтобы получать от банков
более выгодные условия. Однако коррекция кредитного рынка
в середине 2007 г. поставила под угрозу финансирование многих сделок
фондов прямых инвестиций.
Даже если дефолтов фондов прямых инвестиций будет гораздо больше,
это вряд ли серьезно отразится на финансовых рынках. В 2006 г.
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на долю фондов прямых инвестиций приходилось лишь 11% общего
объема корпоративных займов Европы и США. Если коэффициент
невозвращенных средств по всем сделкам здесь достигнет 15% —
предыдущий максимум был на уровне 10%, — то, предположительно,
потери составят лишь 3 и 7% по всем синдицированным займам
Европы и США соответственно (см. схему 11).
СХ ЕМ А 1 1

Ограниченное влияние
Показатели долей компаний, принадлежащих фондам прямых инвестиций в Европе и США, 2006, трлн долл.
Европа
США

Предположения
2,0

0,6
0,2

0,6

0,4
Доля капитала
(активы
в управлении)

1,4
0,4

1,4
1,0

Оценочная
стоимость
предприятия

Эффект для рынка

• Все средства, привлеченные
• Потенциальные потери в случае
в Европе и США в последние
неожиданного увеличения
пять лет, полностью
количества спекулятивных
инвестированы
дефолтов:
Европа — около 42 млрд долл.
• Сделки с привлечением заемСША — около 96 млрд долл.
ного капитала финансируются
в соотношении долг/акционер- • В сравнении с общим рынком
ный капитал 70:30
синдицированных займов
• Долговая часть финансируется это составит:
Европа — 3% от выданного
только через привлеченные
объема в 2006 г.
займы
США — 7% от выданного
• Спекулятивный коэффициент
объема в 2006 г.
дефолта вырос до 15%, то есть
на 50% выше исторического
максимума, достигнутого
в США в 2001 г.
• Коэффициент возврата 35%

Доля
капитала
(активы под
управлением)

Источники: Dealogic; Private Equity Analyst Plus; VC Experts; анализ McKinsey Global Institute.

Рост отражает структурные преобразования
Несмотря на трудности некоторых недавних сделок по выкупу
компаний, мы считаем, что к 2012 г. мировой объем активов,
находящихся под управлением фондов прямых инвестиций, вырастет
вдвое и достигнет 1,4 трлн долл. По нашим прогнозам, привлечение
средств в Европе и США останется на уровне 2006 г., а в странах Азии
и остальном мире вырастет наполовину. Если нынешние темпы роста
привлечения средств сохранятся, то стоимость активов фондов прямых
инвестиций в 2012 г. составит 2,6 трлн долл. (см. схему 12 на с. 46).
В любом случае подобный рост свидетельствует о фундаментальных
изменениях в развитии финансовых рынков. Последние 25 лет
в развитых странах роль финансового посредничества переходит
от банковского кредитования к рынкам акций и долговых
инструментов. Рост сектора прямых инвестиций и объемов частного
капитала в суверенных инвестиционных фондах свидетельствует
о возрождении частных форм финансирования.
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С Х ЕМ А 1 2

Фундаментальное изменение
Оценка будущих активов под управлением фондов прямых инвестиций, млрд долл.
4642 Продолжающийся
рост

2245
1927
1612

709

2006

1188
822

530

1269

306

952

149
128

237

370

523

864

992

1069

1027

889

2007

2008

2009

50
48

3466 Стабилизация
658
2001 Коррекция

Факт
Продолжающийся рост
Дальнейшее бурное увеличение
объема привлеченных средств
(среднегодовые темпы роста
в 2000—2006 гг.), обусловленное низкими учетными ставками
и высоким спросом со стороны
инвесторов
• Объем привлекаемых средств
в Европе увеличивается
на 20% в год
• Объем привлекаемых средств
в США увеличивается
на 14% в год
• В Азии и остальных странах мира
объем активов под управлением
увеличивается на 20% в год

771

2010

2011

2012

Прогноз
Стабилизация
Замедленное увеличение объема
привлеченных средств, обусловленное посредственной результативностью и ростом процентных ставок
• В Европе и США объем привлекаемых средств держится
на уровне 2006 г.
• В Азии и остальных странах
мира объем активов
под управлением увеличивается
на 10% в год

Коррекция
Изменение объема привлеченных
средств, неблагоприятные условия
регулирования и дефолт некоторых
фондов прямых инвестиций
• В Европе объем привлекаемых
средств сокращается на 15% в год
• В США объем привлекаемых
средств сокращается на 15% в год
• В Азии и остальных странах мира
объем активов под управлением
держится на уровне 2006 г.

Источник: анализ McKinsey Global Institute.

Путь вперед
Независимо от того, будут ли подниматься учетные ставки или падать
цены на нефть, влиятельные инвесторы четырех типов продолжат расти
и определять развитие рынков капитала. Чтобы облегчить себе переход
на новый финансовый порядок, участникам рынка следует принять
некоторые меры.
Функционирование рынков капитала основано на свободном потоке
информации, а значит, суверенным инвестиционным фондам и прочим
государственно–инвестиционным учреждениям9 стран Азии
и государств — экспортеров нефти необходимо найти возможность
раскрывать больше информации о своей инвестиционной стратегии,
9

Многие страны Азии и страны — экспортеры нефти также создают фонды по типу прямых
инвестиций, которые иногда называются государственными холдинговыми корпорациями. И если
суверенные инвестиционные фонды делают в основном пассивные, диверсифицированные
инвестиции, то эти учреждения (например, Dubai International Capital и сингапурский Temasek)
часто централизуют государственную собственность в государственных предприятиях своих стран,
а также напрямую приобретают пакеты акций иностранных компаний.
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целевом распределении портфеля, внутренних процедурах управления
рисками и структуре корпоративного управления (примером может
послужить Государственный пенсионный фонд Норвегии). Публично
заявляя о своих инвестиционных целях, фонды обезопасят себя от
влияния политики на их решения, а также от слишком жесткого
давления регулирующих органов.
Государственные деятели Европы и США, принимая меры в ответ
на действия новых влиятельных инвесторов, должны исходить
из объективной оценки фактов. В частности, нужно видеть разницу
между прямыми иностранными приобретениями компаний
и пассивными инвестициями диверсифицированных участников
финансовых рынков.
Банкам следует самим защищаться от рисков, которым их подвергают
хедж–фонды и фонды прямых инвестиций. В частности, им
потребуются инструменты для точного измерения и мониторинга их
подверженности риску, поддержания необходимого уровня капитала
и обеспечения для покрытия рисков. Рейтинговым агентствам
и инвесторам также нужно активнее оценивать риски.
С ростом объемов кредитных производных инструментов
и обеспеченных долговых обязательств банки во многих случаях
самоустраняются от последствий плохих кредитов. Поскольку
финансовые институты выдают все больше и больше ссуд,
не обеспечивая риски долгосрочной эффективности этих ссуд за счет
собственного капитала, регулирующим органам следует изыскать
способы, с помощью которых можно было бы проверять
несоответствие нормативам. Опасения относительно роста четырех
влиятельных групп инвесторов вполне разумны. Однако мы считаем,
что они способствуют ликвидности, инновациям и диверсификации,
и это дает нам повод для здорового оптимизма.
Авторы благодарят Еву Герлеманн и Петера Зеебургера за помощь
в работе над исследованием, а также всех коллег из McKinsey
за предоставление ценной информации, которая была использована
при написании статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, декабрь 2007
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Как создавалась
стоимость

Ричард Доббс
Топ–менеджеры обсуждают, почему фонды прямых инвестиций
управляют бизнесом лучше, чем публичные компании.
то сегодня не так с публичными компаниями? Почему эта
форма собственности сдает позиции? Десятилетиями публичные
компании пользовались непререкаемым авторитетом — казалось,
только эта модель управления может обеспечить бизнесу и краткосрочную результативность, и прочное здоровье на годы вперед.
Расцвет фондового рынка, подтверждавший этот вывод, пришелся
на вторую половину ХХ века: по всему миру компании, принадлежавшие раньше членам одной семьи или самим работникам,
проводили IPO, правительства приватизировали государственные
предприятия. Все это делалось для того, чтобы они управлялись
методами, характерными для публичных компаний, и чтобы росла
их долгосрочная стоимость.

Ч

Сегодня все обстоит иначе. Более половины финансовых директоров
говорят, что закроют или вообще не начнут проект с положительной
чистой приведенной стоимостью, чтобы достичь установленных
финансовыми рынками краткосрочных целевых показателей
по прибыльности1. Тем временем фонды прямых инвестиций
1

См.: John R. Graham, Campbell R. Harvey, Shivaram Rajgopal. The Economic Implications of Corporate
Financial Reporting // NBER working paper No 10550, January 11, 2005 (htttp://papers.ssrn.com).
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наращивают темпы привлечения капитала, приобретая компании
и во многих случаях принося очень существенную отдачу для своих
инвесторов. А советы директоров публичных корпораций, главная
задача которых, по идее, — заботиться о долгосрочном благополучии компании, занимаются текучкой, например следят за соблюдением требований регулирующих органов. Семейные компании (или
компании, в которых значительная доля акций принадлежит одной
семье) часто добиваются более высоких показателей, чем полностью
публичные компании, особенно в Азии.
На форуме финансовых директоров, недавно проведенном McKinsey
в Лондоне, эксперты обсуждали нынешние тенденции в способах
создания стоимости и разные принципы управления собственностью;
говорили они и о том, как выбор в пользу частной или публичной
формы собственности
отражается на качестве
Это странное поветрие: люди корпоративного управления.
из этих фондов лучше знают, В круглом столе приняли
как управлять бизнесом, чем участие Курт Бок, финансовый
менеджеры с многолетним директор немецкой публичной
опытом работы в отрасли компании BASF; Йоханнес Хут,
управляющий директор и глава
европейского подразделения
Kohlberg Kravis Roberts (KKR), одного из крупнейших мировых
фондов прямых инвестиций; Дэвид Питт–Уотсон, генеральный
директор Hermes Focus Funds (ведущего европейского фонда,
который активно влияет на управление публичными компаниями, чьи
акции он приобретает); Леннарт Санден, президент и генеральный
директор компании Sanitec, контролируемой фондом прямых
инвестиций. В роли ведущего выступал Ричард Доббс, партнер
лондонского офиса McKinsey. Ниже мы публикуем сокращенную
версию состоявшейся дискуссии.
Ричард Доббс: Йоханнес, давайте начнем с вас. Как фонды прямых
инвестиций обеспечивают высокий возврат на инвестиции?
Йоханнес Хут: За последние 30 лет принципы работы фондов
прямых инвестиций сильно изменились. В 1980–х годах они
зарабатывали на том, что относительно дешево покупали компании
и через какое–то время продавали их дороже. В 1990–х годах
стоимость в основном создавалась методами, которые описываются
общим термином «финансовый инжиниринг». Сегодня рынки вполне
адекватно отражают реальную стоимость компаний, и применять эти
методы может каждый — соответствующие инструменты доступны
всем.
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Поэтому сейчас, чтобы обеспечить себе высокие доходы, фонды
прямых инвестиций кардинально перестраивают приобретенные
компании и стимулируют их рост. Реальных изменений в компаниях
мы добиваемся, заставляя их руководство активно работать над
повышением стоимости, а также неусыпно отслеживая положение
дел в них. Если у вас крупный конгломерат, то при распределении
капитала какое–нибудь направление бизнеса всегда будет для вас
приоритетным — для нас же приоритетны все без исключения
наши компании, и мы умеем обеспечивать всем им необходимый
приток капитала. Да и в том, что касается корпоративного
управления, мы на голову выше публичных компаний. Приобретая
компанию, мы тратим много времени и усилий на due diligence,
и, оказавшись в совете директоров, мы действительно разбираемся
в том, что она делает. Поэтому мы становимся сильными
спарринг–партнерами для менеджмента, помогая стимулировать
рост компании.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
Курт Бок, финансовый директор немецкой химической компании BASF. Акции
BASF торгуются на бирже, однако многие из входивших в ее состав бизнес–
подразделений были проданы фондам прямых инвестиций. Некоторые
конкуренты BASF сейчас находятся в частной собственности.
Йоханнес Хут, управляющий директор и глава европейского подразделения фонда
Kohlberg Kravis Roberts (KKR). KKR — одна из первых американских компаний,
начавших практиковать выкуп компаний с привлечением заемных средств.
Сегодня работает и в Европе. Хут считает, что фонды прямых инвестиций могут
создавать бóльшую стоимость, чем публичные компании.
Дэвид Питт–Уотсон, генеральный директор Hermes Focus Funds, самого крупного
в Европе фонда, активно влияющего на управление публичными компаниями, чьи
акции он приобретает, — и единственного в мире, пользующегося поддержкой
крупного институционального инвестора. Hermes Focus Funds инвестирует
в компании, у которых не все благополучно со стратегией, менеджментом,
корпоративным управлением или структурой капитала. Фонд добивается реализации
разработанной стратегии, работая сообща с советом директоров компании.
Леннарт Санден, президент и генеральный директор компании Sanitec, одной
из ведущих парфюмерно–косметических компаний Европы, которая сейчас
контролируется фондом прямых инвестиций EQT. С 1977 по 1998 г. Санден занимал
различные должности в публичных компаниях, в том числе 21 год работал
в Electrolux, а также пять лет был генеральным директором Swedish Match.
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Ричард Доббс: Леннарт, раньше вы работали в публичных
компаниях. Сейчас вы — генеральный директор компании,
контролируемой фондом прямых инвестиций. Какие особенности
двух типов собственности вы можете назвать?
Леннарт Санден: Эти модели сильно различаются, но прежде всего
в плане тактики, а не стратегии. Поясню: выстраивая бизнес,
невозможно «срезать углы»; вы в любом случае должны делать все
необходимое, чтобы занять лидирующее положение в конкретной
отрасли. Но как именно добиться цели — разрабатывать
бизнес–план, выбирать программу создания стоимости, принимать
решения по ходу работы, — это частные и публичные компании
решают по–разному.
Работая с фондами прямых инвестиций, например, мы можем очень
быстро принимать решения. Нам не нужно ждать следующего
запланированного собрания совета директоров, нам не нужно
по любому вопросу отчитываться перед широким кругом
инвесторов, нам не нужно говорить конкурентам то, что
мы не хотим им говорить, — достаточно краткого
обмена информацией между владельцем и менеджером. Поэтому такая модель гораздо жизнеспособнее той, которой следуют крупные
публичные компании: там совет директоров
может собираться очень редко и много времени
уходит на соблюдение всех требований,
предъявляемых сегодня к котирующимся на бирже
компаниям.
Ричард Доббс: А как насчет создания долгосрочной стоимости?
Леннарт Санден: Фонды прямых инвестиций — лишь временные
владельцы компаний, такова их модель деятельности. Но, если мы
хотим дорого продать компанию инвестору или на фондовом рынке,
мы должны помнить, что потенциальные покупатели будут платить
лишь за то, что, с их точки зрения, будет иметь значительную
стоимость в долгосрочной перспективе. Так что если мы не инвестировали в НИОКР, не инвестировали в маркетинг, если мы, попросту
говоря, лишили бизнес всего необходимого для будущего роста,
то нам не станут платить за этот бизнес. Единственный способ
создать что–то, что будет иметь стоимость, — инвестировать
в будущий рост.
Ричард Доббс: Курт, многие компании химической промышленности
принадлежат фондам прямых инвестиций, но акции BASF
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котируются на бирже. Как вы, с высоты своего опыта, могли бы
прокомментировать сказанное Леннартом и Йоханнесом?
Курт Бок: В нашей отрасли различия между публичной
компанией и компанией, принадлежащей фонду прямых
инвестиций, в общем–то незначительны, по крайней мере
они придерживаются похожих принципов управления.
Главное различие, пожалуй, в том, что, как крупная
компания с разными направлениями деятельности, мы,
разумеется, стремимся получить синергетический эффект.
А вот фонды инвестируют в разные компании и развивают
их независимо друг от друга. Однако, как только мы
понимаем, что тот или иной бизнес больше не вписывается
в нашу структуру, мы немедленно его продаем. И в этом
смысле мы также поставляем «сырье» для отрасли прямых
инвестиций.
Ричард Доббс: То есть отчасти можно говорить
о симбиозе в отношениях между двумя моделями —
публичной и частной?
Курт Бок: По крайней мере, в смысле здоровой конкуренции —
безусловно. В том, что наша отрасль стала более дисциплинированной, — огромная заслуга фондов прямых инвестиций, благодаря им
мы научились находить баланс между результативностью и долговременным здоровьем компаний. Долгосрочному здоровью
в химической отрасли всегда уделяли большое внимание, но забывали о том, что не менее важны и хорошие краткосрочные
результаты. Лишь в последние десять лет наша отрасль стала
осознавать, что она должна приносить инвесторам бóльшую
отдачу. В BASF мы провели довольно серьезную реструктуризацию
и решили эту задачу. Кроме того, за последние пять–десять лет мы
стали гораздо быстрее, чем раньше, принимать решения. Сегодня
менеджеры понимают, что они либо добиваются результатов,
либо лишаются своих постов.
Следует помнить, однако, что у фондов прямых инвестиций тоже
бывают неудачи. Похоже, им кажется, что они могут творить чудеса,
тем более что многим инвесторам очень нравится работать с ними.
Некоторые банки, например, просто заваливают фонды деньгами,
как будто их менеджерам, в отличие от прочих смертных, известны
какие–то особые секреты управления. Это странное поветрие:
почему–то считается, что люди из этих фондов лучше знают,
как управлять бизнесом, чем менеджеры с многолетним опытом
работы в отрасли.
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Ричард Доббс: Йоханнес, отталкиваясь от сказанного Куртом,
хочу спросить: различаются ли взгляды на бизнес фондов прямых
инвестиций и инвесторов, приобретающих акции на фондовом
рынке?
Йоханнес Хут: Да, речь идет о двух диаметрально противоположных
подходах. Если инвестор работает на фондовом рынке, то скорее он
будет искать акции недооцененной компании и затем играть
В компаниях, принадлежащих на их рост. А фонды прямых
фондам прямых инвестиций, инвестиций будут смотреть
члены советов директоров на бизнес компании, стараться
внимательно следят сократить какие–то издержки,
за состоянием бизнеса может быть, реструктурировать
что–то, продать и увеличить
стоимость компании за счет
этого. Так что мы смотрим на бизнес скорее с точки зрения
отраслевого, а не финансового инвестора. Если вы спросите, какой
у нас пример для подражания, то я скажу так: не Goldman Sachs,
а GE — мы предоставляем своим компаниям услуги по качественному
управлению.
Ричард Доббс: Ответьте мне на такой вопрос: что мотивирует
членов советов директоров частных компаний, если сравнивать
их с публичными?
Леннарт Санден: Мне кажется, все сводится к их личной
заинтересованности. Если компания принадлежит семье, ее члены
активно участвуют в управлении, а если они к тому же смотрят
далеко вперед, заботятся об интересах нескольких будущих
поколений, то особенно пристально следят за происходящим
в компании. В публичной компании члены советов директоров
в каком–то смысле временщики, они приходят и уходят. Каждый год
несколько человек сменяется, одни члены совета директоров всегда
хуже разбираются в делах компании, чем другие, хотя обычно все
они действительно стараются знать как можно больше. В компаниях,
принадлежащих фондам прямых инвестиций, с которыми мне
довелось работать, члены советов директоров очень хорошо
информированы, они внимательно следят за состоянием бизнеса,
отчасти и потому, что зачастую им принадлежит значительная
доля в нем.
Йоханнес Хут: Да, я согласен. Члены советов директоров фондов
прямых инвестиций — это и есть те люди, которые, собственно,
и покупали бизнес, а если вы собираетесь покупать бизнес, то месяца
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три–четыре вы очень тщательно проводите due diligence — чтобы
не купить кота в мешке. Поэтому к тому моменту, как вы попадете
в совет директоров, вы уже очень подробно изучите бизнес, ведь вы
рука об руку с менеджментом разрабатывали бизнес–план. Вы
общались с генеральным директором, но, кроме того, вы наверняка
познакомились с людьми, стоящими на две–три ступени ниже, —
встречались с управляющими подразделений или ездили в другую
страну и беседовали с тамошними руководителями. И конечно, наше
вознаграждение напрямую зависит от результатов работы компании,
поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы все шло как следует.
То есть получается, что у фондов прямых инвестиций есть способы
заставить управленцев постоянно уделять внимание бизнесу,
а в крупных публичных компаниях таких механизмов может
и не быть.
Курт Бок: Я бы добавил вот что: очень важно, чтобы члены советов
директоров были кровно заинтересованы в правильности своих
решений. В BASF величина зарплат зависит от успехов компании
на рынке, а раз так, то и для менеджеров, и для рядовых сотрудников
важно, чтобы компания с каждым днем работала все лучше, и они
делают для этого все, что от них зависит. Ее успех отвечает
и корпоративным, и их личным интересам. Более того, у нас есть
единая общекорпоративная сетка зарплат, около тысячи человек
участвуют в нашей опционной программе. Даже бонусы нашим
рабочим в Германии мы выплачиваем по той же сетке, что
и вознаграждения членам совета директоров, и все это делается
совершенно прозрачно, так что люди действительно понимают,
что они получат, если мы добьемся определенной рентабельности
капитала или возврата на инвестиции.
Ричард Доббс: Дэвид, вы работали и в фондах прямых инвестиций,
и на фондовых рынках. В чем вы видите ключевое различие двух
моделей?
Дэвид Питт–Уотсон: Мне кажется, все дело в разной тактике собственников — об этом говорил и Йоханнес.
Публичная компания вполне может работать как частная: иметь эффективную систему управления, грамотный финансовый и инвестиционный менеджмент
и тем не менее быть публичной. Но если в частной компании, принадлежащей фонду прямых инвестиций,
управление поставлено плохо, собственник немедленно возьмется за нее, что тоже отметил
Йоханнес. Фонд добьется, чтобы компания как
следует наладила управление. Он выявляет
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отстающие компании, выясняет, как исправить ситуацию,
инвестирует необходимые средства и разными стимулами заставляет
менеджмент работать так, как считает нужным.
Я представляю себе положение дел в публичных компаниях и могу
только сказать: хорошо бы, если бы и в публичных компаниях было
столь же эффективное управление! Однако, как нам напоминает
Йоханнес, большинство инвестиционных фондов только покупают
и продают акции — они уделяют не слишком много внимания своим
компаниями. С этой точки зрения можно сказать, что фондовые
рынки разрушают стоимость, ведь фонды прямых инвестиций часто
покупают активы с наценкой, тратятся на стимулирование
менеджмента, перестраивают компании и за пять лет добиваются
такой же отдачи, какую можно было бы получить на фондовом
рынке.
У публичной компании есть куча так называемых собственников,
хотя по сути они не собственники, а трейдеры. Как менеджерам этой
компании работать с такими людьми — вот главная для них
проблема. Для инвесторов вопрос стоит иначе: как получить
преимущества, которые дает частная собственность, и сохранить при
этом публичный характер компании. На мой взгляд, отвечая на этот
вопрос, нужно вспомнить, что все мы получаем средства из одного
и того же источника — мы стараемся добиться приличной рентабельности, работая с деньгами людей, которые по 20, 30, 40 лет
откладывали на пенсию и на страхование жизни. Конечно, для нас
важны краткосрочные результаты, но на самом деле наша задача
в том, чтобы выплатить пенсии через 30 лет. Если бы менеджеры
публичных компаний могли сказать: «Мы будем делать все так, как
если бы мы принадлежали
фонду прямых инвестиций, хотя
Публичная компания вполне мы можем ориентироваться
может работать как частная: на гораздо более долгий период,
иметь эффективную систему чем компании в собственности
управления, грамотный менедж- фондов», — то эта модель была
мент — и оставаться публичной бы гораздо эффективнее той,
что существует сейчас. Слишком
часто публичные компании,
которые придерживаются нынешней модели, подчиняются
краткосрочным интересам, ориентируясь на курс акций
и комментарии аналитиков.
Ричард Доббс: Курт, значит ли это, что отличие собственника от
трейдера проявляется по–разному в зависимости от типа инвестора?
Что вам подсказывает ваш опыт, особенно работы с хедж–фондами?
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Курт Бок: До сих пор этот опыт был весьма положительным,
поскольку в большинстве своем менеджеры хедж–фондов нацелены
на создание стоимости, а значит, действительно заинтересованы
в развитии компании. Но недавно, в ходе одного поглощения, мы
впервые столкнулись с инвесторами, ориентированными на очень
краткосрочную отдачу, и эти люди, конечно, — представители совсем
другого вида. Они не скрывали, что им совершенно неинтересен наш
долгосрочный курс на инновации. Когда мы объясняли, почему наше
предложение акционерам приобретаемой компании лучше, чем
предложение менеджмента, они вежливо нас слушали, но на самом
деле им нужно было одно — чтобы мы заплатили больше, все
остальное для них не имело значения. С такими людьми невозможно
вести серьезный разговор о компании. Те, кого волнует ее будущее,
хотят, чтобы им предоставили убедительную стратегию и чтобы
менеджмент добивался результатов. Так что все сводится к вашей
репутации, а она завоевывается годами тяжелой работы и умением
выполнять обещанное, что, с точки зрения инвесторов, очень важно.
Ричард Доббс: Хотелось бы затронуть другую тему:
что вы думаете о методах измерения
результативности и долгосрочного здоровья
бизнеса? Как, по вашему мнению, найти золотую
середину между этими двумя целями?
Леннарт Санден: Компании с высокой долей заемных средств нужно
отслеживать другие индикаторы, чем котирующейся на бирже
компании с нормальным балансом. Вы ежедневно или ежемесячно
измеряете денежные потоки, следите, как, например, достигаются
поставленные цели и реализуются намеченные инициативы. Затем вы
смотрите, как на протяжении примерно двух лет выполнялись планы
роста или реструктуризации, — это дает вам понимание того, как
компания функционирует из месяца в месяц и выполняет ли она
обещанное. Там, где я работаю сейчас, мы скрупулезно оцениваем
все проекты и все инициативы компании — мы должны знать, что
стоит за каждой цифрой и что каждая инициатива даст нам
в будущем. Но в доступных для публики сведениях о котирующихся
на бирже компаниях про те или иные текущие проекты может быть
написано лишь несколько строк.
Дэвид Питт–Уотсон: Как и любые другие инвесторы, мы стараемся
инвестировать «длинные» деньги страховых и пенсионных компаний,
так что мы вкладываем их в компании, по нашему мнению,
рентабельные в долгосрочной перспективе, и, разумеется,
рассчитываем максимизировать возврат на деньги наших инвесторов.
Мы инвестируем в три тысячи разных компаний, а потому готовы
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рисковать в отношении той или иной конкретной компании. Если
риск представляется оправданным, мы с удовольствием пойдем
на него, но нам нужно понимать, в чем именно он состоит. И мы
стимулируем людей, нацеливаем их на то, на что считаем
необходимым. Мы хотим ясности стратегии. Мы хотим, например,
знать, что компания как собственник лучше всего распоряжается
своими активами, что она конкурентоспособна на рынке, что она
постоянно обновляется и потому соответствует масштабу и сложности новых задач. Мы хотим, чтобы действия компаний были
предсказуемы и последовательны — отчасти потому, что иначе они
привлекут внимание регулирующих органов, а еще и потому, что мы
в буквальном смысле слова представляем интересы миллионов
пенсионеров, и значит, нам нет смысла подталкивать компании
к непоследовательным решениям или неэтичным поступкам. Вот
на этом примерно мы и стоим. Честно говоря, нас очень беспокоит,
когда компании ориентируют свой рост на такие волатильные,
зависящие от слишком многих факторов показатели отчетности,
как доход на акцию.
Ричард Доббс: Йоханнес, на какие показатели результативности
ориентируется KKR?
Йоханнес Хут: Системы оценки и индикаторы эффективности очень
важны, и мы уделяем им много внимания при покупке бизнеса. Мы
ежемесячно отслеживаем не только отчеты о прибылях и убытках,
денежные потоки и баланс, но и такие показатели, которые
позволили бы нам заглянуть в будущее компании. Эти показатели
могут отражать поведение
клиентов или наш собственный
Часто публичные компании, уровень эффективности
которые придерживаются в соответствующей области.
нынешней модели, подчиняются Например, мы владеем
краткосрочным интересам, компанией, выпускающей
ориентируясь на курс акций оборудование для производства
пластмасс, и среди прочего мы
смотрим, как обстоят у BASF
дела с продажами пластмасс, потому что это определяющий
индикатор. Если продажи значительные, потребителям понадобится
больше оборудования; в результате мы примерно знаем, чего
ожидать. Мы разрабатываем эти индикаторы на стадии приобретения компании и затем, став ее собственниками, утверждаем их.
Разумеется, мы нацелены прежде всего на максимизацию денежных
потоков, поскольку первые несколько лет нам приходится
выплачивать кредиты, взятые на приобретение компании. Поэтому
у нас отлажена непрерывная система ежедневных прогнозов притока
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наличности в каждой компании, и благодаря сегодняшним
технологиям мы можем более или менее внедрить эту систему
в любом бизнесе. И все равно мы не перестаем удивляться тому,
насколько примитивны механизмы мониторинга денежных потоков
даже в некоторых крупных компаниях.

Cтатья была опубликована в интернет–версии The McKinsey Quarterly, октябрь 2006
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Жан–Паскаль Дювьесар
Майкл Калви, соуправляющий партнер Baring Vostok Capital Partners,
рассказывает в своем интервью о международных и российских
тенденциях в сфере прямых инвестиций, о преимуществах этой
модели управления и о факторах успеха фонда прямых инвестиций
в России.
озглавляемый Майклом Калви фонд существует с 1994 г. Он
стал одним из первых классических фондов прямых инвестиций
в России и по праву вошел в число сильнейших. Baring Vostok Capital
Partners преимущественно работает с компаниями новых для России
отраслей. Чтобы найти и вырастить такие компании, фонду зачастую
приходится проявлять бóльшую прозорливость, чем оперирующим
в традиционных отраслях крупным конгломератам. Кроме того, здесь
нужно быть готовыми идти на больший риск, чем привыкли примать на
себя международные компании, работающие в менее динамичной и более
предсказуемой среде, чем предлагает Россия. И при этом фонд
добивается очень высокой рентабельности инвестиций, на его счету
немало значимых проектов. Мы попросили Майкла сравнить российский
и международный рынки прямых инвестиций, рассказать, в чем он видит
преимущества этой модели и как его фонду удается уже больше десяти
лет оставаться в лидерах.

В

Жан–Паскаль Дювьесар (Jean–Pascal Duvieusart) — старший партнер McKinsey, директор
McKinsey по Восточной Европе

62

Вестник McKinsey

Майкл
Калви
Родился 3 октября 1967 г.
в штате Висконсин, США.
Образование:

McKinsey: Каковы, на ваш взгляд,
основные тенденции в российской
сфере прямых инвестиций?
Насколько, по вашему мнению, они
соответствуют тому, что
происходит в мире, где модель
прямых инвестиций приобретает
все больший вес?

Лондонская школа экономики — степень магистра
финансов
Университет Оклахомы — диплом бакалавра
по бизнесу

Майкл Калви: Российский рынок
прямых инвестиций сильно
Профессиональный опыт:
отличается от международного —
1994 г. — настоящее время — соуправляющий партнер
там фонды четко специализируются
Baring Vostok Capital Partners (BVCP), директор и член
совета директоров Baring Vostok Private Equity
либо на выкупе компаний (buyout
International
funds), либо на рискованных
до 1994 г. работал в ЕБРР (Лондон), где отвечал
за инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе
вложениях (венчурные фонды).
России
до ЕБРР был сотрудником инвестиционной компании
На развитых рынках основная масса
Salomon Brothers Inc в Нью-Йорке; в команде,
капитала направляется именно
специализирующейся на нефтегазовом секторе,
выполнял различные проекты в сфере корпоративных
в фонды по выкупу компаний.
финансов, слияний и поглощений
В условиях относительно медленно
Некоторые факты:
растущей экономики их доходность
член наблюдательного комитета Международной школы
обеспечивается в основном за счет
бизнеса Кембриджского университета
финансового инжиниринга.
Последние пять лет они
демонстрировали феноменальную прибыльность, но это было связано
главным образом с возможностью привлекать дешевые кредиты, скупать
компании, увеличивать их кредитное плечо и затем изымать финансовые
средства в виде дивидендов. Сохранять такую же модель в будущем им
будет непросто: кредитный цикл вошел в другую фазу. Поэтому я думаю,
что все вернется на круги своя — фонды будут стараться увеличивать
доходность и денежные потоки принадлежащих им компаний.
В отличие от развитых рынков, в России происходит феноменальный
органический рост — не только в экономике в целом, но и на уровне
компаний. Например, крупнейшие десять компаний, которыми мы
владеем, в 2006 г. увеличили свой оборот на 60% в долларовом
выражении. Такие же темпы роста, по нашему прогнозу, сохранятся
и в 2007–м. Мы предполагаем, что рост замедлится, но ждем этого уже
пять лет!

McKinsey: Повлияет ли нынешний международный финансовый
кризис на возможность финансировать сделки в России?
Майкл Калви: Кризис окажет влияние на Россию, но в основном он
приведет к удорожанию заемного капитала, хотя общие объемы
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доступных средств не уменьшатся. Вероятно, кризис затронет цены
первичных размещений акций, потому что происходящее в США
может больно ударить по некоторым хедж–фондам — тем, которые
были особенно агрессивными покупателями.
Однако, на мой взгляд, Россия защищена от подобных потрясений
лучше, чем другие большие развивающиеся рынки, поскольку долговое
финансирование здесь всегда было меньше в ходу. У российских
компаний в целом более низкое соотношение заемных и собственных
средств, чем у похожих компаний остального мира. Золотовалютные
резервы страны сегодня столь велики, что Центральный банк может
решить серьезные проблемы почти всех банков только за счет
внутренних средств. Поэтому я не думаю, что мировой кризис сильно
и надолго затронет Россию, хотя банки наверняка воспользуются им
как предлогом, чтобы поднять ставки, из–за этого кредитные ресурсы
могут подорожать — но незначительно, на 1—2%.

McKinsey: Когда говорят о модели прямых инвестиций в России,
часто упоминают российские бизнес–группы. Насколько, на ваш
взгляд, правомерно сравнивать их с фондами прямых инвестиций
в западном понимании?
Майкл Калви: Я тоже считаю, что многие российские группы, по сути,
и есть фонды прямых инвестиций. У них нет институциональных
инвесторов и, вероятно, нет формализованных процессов, но они
работают именно как фонды прямых инвестиций: «Альфа», «Система»,
«Ренова» и другие, не говоря уже о небольших фондах, которые они
выделяют в отдельные структуры. То, как владельцы этих групп
смотрят на свои инвестиции, их жесткая нацеленность на финансовые
результаты, модель активного управления — это очень похоже на наш
подход, хотя у них масштаб деятельности значительно больше.
McKinsey: А что вы думаете о появлении на российском рынке
международных игроков вроде Texas Pacific Group?
Майкл Калви: Такие фонды не могли здесь не появиться, и постепенно
их будет все больше и больше. Это хороший признак для России, это
означает, что в стране уже есть компании, которыми могут
заинтересоваться глобальные фонды.
Тем не менее я думаю, что в реальности инвестиции этих фондов будут
меньше, чем они планируют сейчас. При близком рассмотрении
российские компании зачастую оказываются не столь безупречными,
как видится со стороны, особенно с точки зрения западных фондов.
Краткий трехстраничный обзор может выглядеть великолепно, но когда
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начинаешь читать двухсотстраничный отчет по результатам due diligence, то обнаруживаешь, например, что из 85 необходимых
разрешений у компании есть только 46, а это грозит потерей 40% ее
доходов. С такой или аналогичной ситуацией можно столкнуться почти
в любой российской компании. Но по западным меркам она абсолютно
неприемлема. Думаю, новых крупных игроков будут интересовать одни
и те же проекты и факторами конкуренции будут только цена
и готовность довести сделку до конца. При этом явное преимущество
будет у российских покупателей, обычно быстро принимающих
решение.
Кроме того, большинство российских компаний, интересных
западным фондам, либо уже провели IPO, либо намерены сделать это
в ближайшее время. Владельцы этих компаний могут предпочесть
IPO продаже фонду, потому что бизнес растет, основатели еще полны
сил и энтузиазма, а IPO позволяет им продать часть компании
и дальше развивать ее. Поэтому, если у нас есть готовая к IPO
компания, мы почти всегда предпочитаем продать часть акций, чем
продать ее целиком инвестору — стратегическому или финансовому.
Потому что, когда компании растут по 50% в год, это самый
привлекательный вариант!

McKinsey: Каким вам представляется соотношение прямых
инвестиций и IPO в будущем?
Майкл Калви: Не каждая компания подходит для IPO, и, думаю,
со временем рынок станет более разборчивым. Поначалу будет
увеличиваться количество IPO, но в конце концов сформируется
сбалансированный рынок, на нем будут и покупки отраслевыми
игроками, и прямые инвестиции, и IPO.

О КОМПАНИИ: Управляющая компания Baring Vostok Capital Partners (BVCP) входит
в международную группу Baring Private Equity International. BVCP управляет
активами пяти фондов прямых инвестиций в СНГ общим объемом более
2,2 млрд долл.
С 1994 г. фонды под управлением BVCP инвестировали более 600 млн долл.
в 50 компаний. В портфеле BVCP: банк «Каспийский», «Европлан», «Центр
финансовых технологий», «Баррен Энерджи», «Вымпелком», «Голден телеком»,
Сыктывкарский ЛПК, «Сладко», «Боржоми», «Яндекс» и «Озон». Инвесторы —
международные финансовые институты, пенсионные фонды и др.
По информации Baring Vostok Capital Partners
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McKinsey: На Западе активно обсуждается, какая модель собственности обеспечивает более высокие результаты бизнеса — прямые
инвестиции или публичные компании. Что вы думаете об этом?
Майкл Калви: По моему мнению, не столь важна форма
собственности, сколько сами владельцы компании, их нацеленность
на результат. При этом модель прямых инвестиций определенно имеет
свои преимущества.
Во–первых, возможность планировать не на три месяца вперед,
а на больший период. В отличие от публичных компаний, мы
не должны ежеквартально отчитываться о результатах, а когда на вас
лежит эта обязанность, трудно делать инвестиции стратегического
характера, те, которые обещают взрывной рост стоимости не сразу,
а спустя долгое время. Семейные компании, кстати, тоже планируют
на годы вперед, но, на мой взгляд, они менее эффективны, чем фонды
прямых инвестиций, поскольку обычно более осторожно проводят
радикальные изменения, которые иногда необходимы. К тому же
обычно второе или третье поколение владельцев семейного бизнеса
далеко не столь талантливо, как первое.
Во–вторых, у фондов прямых инвестиций и частных компаний больше
свободы в плане мотивирования менеджмента. У нас заведено, что
руководители приобретаемых нами компаний вкладывают в бизнес
свои средства вместе с нами. Мы можем субсидировать их, но все равно
это их деньги, и поэтому они по–другому смотрят на свою работу, чем
менеджеры публичных компаний, имеющие опционы, — у них
совершенно иная мотивация. Если руководители компании достигают
поставленных результатов, мы рады разделить с ними прибыль —
и всегда это делаем. Топ–менеджеры публичных компаний не могут
зарабатывать столько же, потому что это грозит скандалом,
а в результате у них нет такой же заинтересованности в успехе дела
и здоровой готовности рисковать.
В–третьих, фонды прямых инвестиций и владельцы частных компаний,
вкладывающие свои средства, уделяют гораздо больше внимания
результатам и качеству управления, чем среднестатистические
неисполнительные члены совета директоров публичной компании,
у которых нет кровного интереса в бизнесе.

McKinsey: Ваш фонд работает в России уже больше десяти лет.
Что, на ваш взгляд, определяет успех подобных фондов в России?
Майкл Калви: Думаю, главный фактор нашего успеха в том, что мы
с самого начала были российской компанией. Кроме того, мы искали
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толковых предпринимателей и менеджеров, разбирающихся в местной
специфике. Из семи инвестиционных партнеров фонда пять до этого
руководили бизнесом. Наверняка, если посмотреть на лучшие
компании в Китае или Индии, все они делают ставку на местные кадры.
Потому что на таких рынках очень многое зависит от знания
конкретных реалий.

McKinsey: Обычно говорят о том, как важны на развивающихся
рынках международные знания и навыки. Или вы намекаете на то,
что для успеха бизнеса нужны связи?
Майкл Калви: Нет, местные менеджеры нужны не для связей.
Действительно, многие компании пять или десять лет назад вполне
успешно работали просто потому, что у них были хорошие связи.
Но это время прошло. Теперь для успеха нужно ясно видеть свою
бизнес–модель в глобальном контексте. По моему мнению, многие
компании в России уже это видят. Но тем не менее всегда есть что
совершенствовать.
Когда фонды прямых инвестиций покупают компании в Европе или
США, то из них уже выжаты почти все соки, и, чтобы выдавить еще
несколько капель, нужно сделать
что–то из ряда вон выходящее.
Я не думаю, что мировой кризис В России можно приобрести
сильно затронет Россию, хотя полные сил компании, а значит,
банки наверняка воспользуются легко выжать из них много сока
им как предлогом, чтобы и не нужно применять обычные
поднять ставки для Запада методы и кардинально перекраивать бизнес.
По большому счету, все, что
нужно, — повысить качество управления: скорректировать стратегию
и внутреннюю организацию, улучшить процессы, бизнес–планирование, мотивацию, привязать стимулы к конкретным результатам.
Главное — добиться качественного исполнения, а это, по сути, дело
сугубо местное.

McKinsey: Насколько оправдался ваш подход?
Майкл Калви: За прошедшие 13 лет мы сделали, если не ошибаюсь,
порядка 50 инвестиций. На пяти из них мы потеряли все или почти все
вложенные средства. Потерять деньги на пяти из 50 инвестиций — это
очень низкий показатель, даже по американским или европейским
меркам. Типичный фонд прямых инвестиций в США или Европе теряет
деньги примерно на 20% своих инвестиций. По 20% своих инвестиций
мы получили немного меньше того, что вложили, на пяти инвестициях
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просто вернули деньги. Но 15 или 20 были просто исключительные —
25—50–кратный возврат. А такая рентабельность на Западе больше
характерна для венчурных фондов.

McKinsey: Каким вы видите свой фонд через десять лет и какими,
по вашему мнению, будут основные проблемы его роста?
Майкл Калви: Я надеюсь, что мы останемся ведущим игроком в сфере
прямых инвестиций на российском рынке. Мы по–прежнему будем
увеличивать размер фондов, чтобы занимать первые позиции
в отраслях, в которых уже присутствуем, потому что они растут очень
быстро и нам важно не отстать. Кроме того, мы все активнее работаем
в девелоперском бизнесе — у нас есть для этого отдельная команда
и отдельный пул капитала. Это очень привлекательный бизнес,
и я не удивлюсь, если через десять лет Baring Vostok будет вкладывать
больше средств в девелопмент, чем в прямые инвестиции.
Если говорить в целом, то последние пять–семь лет были периодом
феноменального роста, наши компании росли многократно. В будущем
сохранять такие темпы будет сложнее — и по причине дефицита
профессионалов (а это острейшая проблема, поскольку битва
за таланты ожесточается), а также потому, что рост в будущем станет
более капиталоемким. Вполне вероятно, что рентабельность будущих
инвестиций будет ниже, поэтому для поддержания того же уровня
роста потребуется гораздо больше капитала. Но, несмотря на необходимость увеличивать размеры фондов, мы хотим со временем довести
долю своих средств до 30, а то и до 50%. Это очень высокий показатель, но наш бизнес чрезвычайно прибыльный, и мы разбираемся в нем
намного лучше, чем другие, поэтому хотим сами инвестировать в него.
У нас отличная бизнес–модель, у нас крепкая команда партнеров,
притершаяся за десятилетие совместной работы. Полученные нами
за это бурное время уроки — безусловно, ценнейший актив фирмы.
Я надеюсь, он пригодится нам и в будущем.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Дизайн
или контакт?

Ник Бидмид, Джорж Массуд, Петр Романовски
Банки тратят огромные суммы на реконструкцию своих филиалов,
но зачастую так и не получают явной отдачи. Им нужно активнее
работать с клиентами.
анки тратят огромные суммы на обновление своих
филиальных сетей. В 2005 г. только в Европе усовершенствования
в той или иной форме коснулись более 12 тыс. отделений — это 8%
от общего числа. По нашей оценке, у европейских розничных банков
10 млрд евро или более уходит на реконструкцию отделений. В США
картина похожая: несколько сетей обновляются, расширяются или
делают и то и другое.

Б

Масштаб проектов последних лет был разным — где–то слегка что–то
подправляли, где–то полностью переоснащали пришедшие в упадок
отделения. Но, похоже, в целом итог этих усилий оказался на удивление
скромным. Недавно международное агентство John Ryan, которое
проектирует отделения розничных банков, провело опрос
руководителей 40 банков. Выяснилось, что изменить формат удалось
примерно лишь в 10% отделений их сетей, хотя первоначально планы
были куда более смелыми. Почти половина опрошенных заявили, что,
будь у них возможность, они бы сделали все иначе.
Ник Бидмид (Nick Bidmead) — бывший сотрудник McKinsey, Лондон
Джорж Массуд (Georges Massoud) — партнер McKinsey, Варшава
Петр Романовски (Piotr Romanowski) — партнер McKinsey, Варшава
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Типичный пример — крупный европейский банк, который начал
реконструкцию своей сети. У него более 1000 отделений и общий
бюджет — 250 млн евро. Через два года банк приостановил программу.
За это время удалось переделать лишь сотню отделений, и издержки
в пересчете на каждое вдвое превысили первоначальную смету.
В ходе нашего исследования нам так и не удалось найти бесспорных
доказательств того, что благодаря этим крупным инвестициям темпы
роста доходов всегда увеличиваются. Напротив, оказалось, что из 30—
500 тыс. евро, вложенных в одно отделение, банки значительную часть
выбрасывают на ветер.
На наш взгляд, проблема заключается в том, что банки уделяют
неправомерно много внимания не сути, а форме: расходуют много
денег на новую мебель и перепланировку. Однако гораздо больше
преуспели сети, которые учитывали пожелания клиентов, практичность
ставили выше стильного дизайна и реформировали свою работу
прежде всего ради того, чтобы лучше обслуживать посетителей,
при этом жестко соблюдая график и не выходя за пределы сметы.

Расширение филиальной сети
Во время интернет–бума казалось, что вскоре все банки станут
виртуальными. Но этого не произошло: в Европе и США банки
по–прежнему ежегодно открывают сотни новых отделений и тратят еще
больше денег на перестройку существующих и усовершенствование
их работы.
Роль отделений в розничном банковском бизнесе в последнее время
изменилась из–за появления новых технологий обслуживания клиентов,
в частности по телефону или через интернет. И нынешняя волна
инвестиций в основном вызвана бытующим мнением, согласно
которому банки обязаны реагировать на все новшества. Большинство
банков уже централизовали функции бэк–офисов, высвободив
дополнительное пространство и ресурсы для непосредственного
обслуживания посетителей. Оставив за отделениями традиционные для
них виды деятельности, банки хотят расширить спектр предоставляемых ими услуг. Теперь очень важной функцией отделений станет
консультирование клиентов и увеличение объема продаж.
И хотя все больше операций осуществляются виртуально, нужно
усиливать роль отделений, ведь эти операции скорее дополняют, нежели
заменяют традиционно проводимые в банке. В целом на уровне
отделений, скажем, оплаты счетов и переводов не становится меньше.
Недавно проведенное исследование показало, что доля повседневных
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банковских операций, выполняемых отделениями, падает (в некоторых
странах примерно от 70% в 2003 г. до прогнозируемых 30% к 2010 г.1),
но абсолютное количество операций в пересчете на отделение осталось
практически прежним.
При более детальном рассмотрении видно, что в каждой стране своя
ситуация. Где–то, например в Финляндии и Нидерландах, клиенты
стали гораздо реже обращаться непосредственно в банки, а, скажем,
во Франции, Италии и Великобритании картина прямо противоположная. Однако в большинстве европейских стран изменения
все–таки незначительны. В целом за пять лет, с 2001 по 2005 г.2,
общее количество посещений отделений сократилось лишь на 1%,
а в пересчете на одно отделение — даже на 5% выросло, что
объясняется, с одной стороны, консолидацией отделений во многих
странах и, с другой, — развитием интернета. Похожая ситуация
и в США. Это значит, что люди по–прежнему предпочитают
обычное — невиртуальное — обслуживание. И причины тут могут быть
самые разные: отсутствие альтернативы, неуверенность в безопасности
проведения операций через интернет, привычка напрямую общаться
с сотрудниками банка, сложность и взаимосвязанность/взаимозависимость услуг и/или продуктов, предлагаемых банками3.
Наверняка через 20—30 лет многое изменится. Об этом свидетельствует пример США: здесь интернет–бэнкингом пользуются 90%
20–летних американцев (и 45—50% всех клиентов). Но в обозримом
будущем люди по–прежнему будут делать платежи и осуществлять
другие традиционные операции в отделениях банков (доля этих
операций в работе банков иногда будет достигать 90%), и поэтому
именно отделения будут, как и раньше, заниматься перекрестными
продажами услуг, завоевывать лояльность клиентов и поддерживать
с ними отношения.

Управляя посещениями клиентов
Повысить эффективность филиальной сети можно разнообразными
способами. Например, с помощью таких методик, как оптимизация
сети, многие банки рассчитывают оптимальное количество отделений
и их месторасположение4. Также они все более активно применяют
принципы «бережливого производства» для оптимизации процессов,
1

2
3
4

Опрос, проведенный компаниями Capgemini и ING, а также Европейской ассоциацией
менеджмента и маркетинга (EFMA) и опубликованный в 2006 г. World Retail Banking Report,
охватывает 41 банк (31 в Европе и по 5 в США и Китае).
Серия отчетов Changing Banking Channels компании Forrester Research, 2005 г.; анализ McKinsey.
Серия отчетов Changing Banking Channels компании Forrester Research, 2005 г.
По данным наших исследований, эффективность продаж отделения обычно более чем на 60%
зависит от его местонахождения.
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внедряют системы управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM). В их распоряжении есть и другие инструменты, позволяющие
добиваться лучших результатов от сотрудников отделов продаж.
Однако банки пока так и не научились извлекать максимум пользы
от каждого визита клиента в банк. Хотя очевидно, что, если посетители
довольны обслуживанием, они больше доверяют банку и пополняют
ряды его постоянных клиентов, а банк лучше понимает их пока еще
не сформулированные потребности — это позволяет ему разрабатывать
и продавать им соответствующие услуги и продукты.
Еще мало кто осознал, какие это открывает возможности: банки
действуют скорее интуитивно, чем аналитически, решая проблему
в рамках комплексной
программы преобразования
Во время интернет–бума филиальной сети. Более того,
казалось, что все банки станут банки зачастую предполагают,
виртуальными. Но этого не что главное — сделать значительпроизошло: они по–прежнему ные капиталовложения, предооткрывают новые отделения ставить клиентам бóльшие сроки
погашения кредита и кардинально изменить планировку
и оформление интерьера. Мы же, напротив, уверены, что банк должен
прежде всего выступать в роли розничного продавца, то есть видеть
в каждом пришедшем клиенте потенциального покупателя. А для этого
достаточно малозатратных тактических мер.
Чтобы лучше понять, что это значит — извлекать максимум пользы
из каждого посещения клиента, посмотрим, что сделали три банка.
• Когда один из ведущих региональных банков США запустил
кампанию по продвижению своих услуг, на фасадах его отделений
появились плакаты, приглашающие посетителей «за пять минут
проверить свое финансовое положение» и выиграть приз. Стоявший
около рекламного стенда сотрудник вручал клиентам и случайным
посетителям билет мгновенной лотереи — его нужно было поднести
к считывающему терминалу. Но, прежде чем узнать, выиграл билет
или нет, каждому предстояло сначала пройти краткий интерактивный
опрос на этом же терминале. Кампания оправдала затраты: во всех
охваченных ею филиалах количество открываемых счетов
увеличилось в среднем на 10% (а в местах с наибольшим потоком
посетителей — почти на 20%).
• Крупный европейский банк, который рос за счет поглощения мелких
финансовых учреждений местного значения, принял решение более
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активно пропагандировать плюсы самообслуживания и в то же
время — увеличить объем перекрестных продаж уже существующим
клиентам. Для этого в своих отделениях банк установил интерактивные электронные терминалы. Здесь можно было получить не только
стандартную информацию о банковских продуктах, но и советы
по переходу на другие системы обслуживания, а также прочитать
местные новости и, заполнив опросник, оценить качество обслуживания. По всем другим вопросам клиентам рекомендовалось обращаться к сотрудникам отделения. Эти меры оказались эффективными:
более 80% посетителей подходили к терминалам, почти 50%
воспользовались почерпнутыми сведениями и около 3% обратились
за дополнительной информацией. Инвестиции окупились: ежемесячно
банк стал получать примерно 100 запросов о предоставлении
дополнительной информации.
• Британский банк, желая повысить удовлетворенность клиентов
и увеличить объем перекрестных продаж, определил три главные
цели: добиться, чтобы у клиентов оставалось хорошее впечатление
от посещения филиалов, максимально скрасить ожидание в очереди
и наладить более тесное взаимодействие сотрудников и клиентов.
Для этого было внедрено два нововведения: стоящим в очереди
людям предлагалось заполнить анкету и ответить на несколько вопросов — какие продукты банка их интересуют, насколько они довольны
обслуживанием и т.д., а над окошками операционистов установили
экраны — на них показывали рекламу продуктов и услуг банка,
новости, развлекательные и образовательные программы. Рекламные
ролики специально были сделаны короткими (10—15 секунд),
но эффект был значительный. Опросы клиентов на выходе показали,
что их удовлетворенность обслуживанием выросла на 25%, хотя им
приходилось ждать в очереди даже несколько дольше, чем раньше.

Трехступенчатый процесс
Как другим банкам воспользоваться этим опытом? Прежде всего
нужно понять, чего они хотят достичь, реформируя свои отделения
(усовершенствовать обслуживание, приобрести новых клиентов,
увеличить объем перекрестных продаж или и то, и другое, и третье),
и определить четкие цели, выразив их в количественных показателях.
В этом случае процесс привлечения клиентов в отделения становится
трехступенчатым. Для начала необходимо тщательно разобраться
в потребностях клиентов и в характерных особенностях посетителей
каждого отделения. Затем выявить цель посещения, разбить каждый
визит на отдельные составляющие и определить, что каждой из них
требуется. И наконец, банкам следует понять, какими конкретными
мерами можно добиться желаемых изменений.
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Понять, чего клиенты хотят и что они делают
Большинство банков довольно смутно представляют себе, зачем
клиенты приходят в их отделения. Как показывает наш опыт, мало где
знают, сколько клиентов посещают отделения, а потому их руководство
не может опираться на аналитические данные, отслеживать поток
клиентов и подробно изучать их поведение. Банкам следует дополнить
набор традиционных показателей, ориентированных на операционную
деятельность и продажи, показателями активности на уровне
отделений — такими, как количество посещений, их цель (например,
текущее обслуживание или приобретение услуг/продуктов), реальные
продажи, совершенные после получения информации.

Разбить каждое посещение на составляющие
Слишком часто банки больше думают о внешнем виде своих отделений,
чем об их удобстве — это типичная ошибка программ обновления.
Чтобы избежать ее, необходимо понять, как лучше распределять поток
клиентов в отделении (например, нужно ли, чтобы сотрудники
встречали у дверей входящих в филиал посетителей), а затем уже
проектировать его пространство. Ну и конечно, перемены не должны
касаться только интерьера.
Представим себе визит человека в банк. Вот он приближается к зданию,
входит в него, ждет своей очереди, затем его обслуживают, потом он
снова ждет — когда будет выполнена операция — и уходит. На каждом
этапе (см. схему) банк должен решать разные задачи в соответствии
с целью визита (и вероятным доходом от него) — ради текущего
обслуживания и/или приобретения какого–то продукта банка. Скажем,
когда клиенты входят в здание, их следует разбить на категории —
пришедших, чтобы осуществить простую операцию (таких нужно
направлять к операционисту или к терминалу самообслуживания),
и тех, кому нужно решить свою проблему или получить консультацию, — ведь именно в такие моменты у людей формируется мнение
о банке5.
Важно развесить четкие указатели, полезно и разделить помещение
на зоны — операционную (где находятся стойки операционистов
и банкоматы) и консультационную (стойка обслуживания и зона
продаж). Иногда прямо на входе оборудуют стойку для сотрудника,
встречающего клиентов. Это уместно в крупных отделениях
со сложной планировкой: разных клиентов нужно направлять к разным
5

См.: Марк Божан, Джонатан Дэвидсон, Стейси Мэдж. Моменты истины в отношениях с клиентами
// Вестник McKinsey, 2007, № 16, с. 50.
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СХ ЕМ А

Цель посещения отделения и задачи банка

1. Перед отделением
Поощрять незапланированные посещения
для покупки услуг и продуктов
Предоставлять
подробную информацию
о предложениях банка

1

Цель
посещения —
обслуживание

Цель
посещения —
покупка
продуктов
или услуг

Вход
в отделение

Посетители,
приходящие
со своими
проблемами

Во время ожидания
информировать клиентов
о продуктах банка
Качественно обслуживать
клиентов, оправдывая их
ожидания
Уделять внимание клиентам
и предлагать им
дополнительные услуги

3

Операционная
зона

Зона продаж

Проинформировать
о дополнительных
банковских продуктах

Предлагать клиентам,
совершающим операции,
предпочтительную для банка
систему обслуживания
(операционист
или самообслуживание)

4. Ожидание покупки
Сократить до минимума
время ожидания, чтобы
как можно меньше людей
уходили без покупки
Предоставлять информацию
о дополнительных продуктах банка

5. Уход из отделения
Создать у клиентов
положительное впечатление
о посещении

Зона помощи

4

От услуги
к продаже

Выявлять клиентов, приходящих,
чтобы, например, решить
проблему или получить
консультацию, уделять
им особое внимание
Уделять внимание
посетителям не клиентам,
чтобы как можно меньше
людей уходили без покупки

2

3. Ожидание в очереди,
совершение операции

2. Вход в отделение

Выход
из отделения

5

Источник: анализ McKinsey.

специалистам. Однако небольшим отделениям, преимущественно
нацеленным на текущие операции, такие меры обходятся слишком
дорого, а если, как часто бывает, за стойкой никого нет, то это
производит неприятное впечатление на посетителей.

Определить и применить нужные рычаги воздействия
Третий этап — понять, что делать, чтобы клиенты чаще посещали
отделения банка. При этом следует руководствоваться соображениями
стратегии, конфигурации сети, местонахождения и культуры банка.
В целом нужно действовать на четырех направлениях: планировка
и оформление помещения; профессионализм и мировоззрение
персонала; обеспечение эффективной работы персонала и достижение
заданных показателей; организация рабочего процесса.
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Хотя многие представляют себе реорганизацию отделений
исключительно как перепланировку и внешнее оформление,
на поведение клиентов оказывают такое же, если не большее,
воздействие и другие факторы. Речь идет, например, о грамотной
организации рабочего процесса. Мы имеем в виду гибкое управление
персоналом и маркетинговые приемы, благодаря которым банк может
привлекать клиентов и обращать их внимание на свои новые продукты.
К числу этих маркетинговых приемов мы относим, помимо прочего,
обязательные для всех сотрудников правила: как реагировать
на просьбы клиентов, как, не дожидаясь их обращения в банк, самим
поддерживать с ними связь.
Возьмем типичный случай — очередь к операционистам. Считается,
что длинные очереди — это плохо, а короткие — хорошо. Но почему
бы не воспользоваться временем, которые люди тратят в них? Известны
простые и недорогие приемы:
можно, например, по радио или
Хотя менеджеры в основном телевизору передавать полезную
ломают голову над тем, как информацию или развлекательоформить интерьеры отделений, ные программы. Таким образом
мы советуем им освоить науку банки могут рассказать клиентам
обслуживания посетителей о своих услугах и продуктах
и скрасить им томительное
ожидание. Посетители наверняка
оценят заботу о них, и степень их удовлетворенности повысится, даже
если время ожидания в очереди не сократится. Судя по результатам
нашего исследования, удовлетворенность клиентов отражает
не фактическое, а субъективно воспринимаемое время ожидания.
Если у людей есть приятный повод отвлечься и им кажется, что их
обслуживает должное количество сотрудников, то они сочтут
приемлемым 3—5–минутное ожидание (или очередь из 3—5 человек).
В отделениях, расположенных в людных местах, можно установить
сенсорные экраны, чтобы люди узнавали о новых продуктах банка;
там, где посетителей бывает меньше, клиентам можно предложить
подписаться на получение SMS–сообщений или поручить сотруднику
в часы пик наблюдать за очередью: как только ему покажется, что
кто–то из посетителей нуждается в информации, он должен подойти
и оказать помощь.

Сейчас люди все чаще осуществляют финансовые операции через
банкоматы, компьютеры и телефоны, а значит, банки должны хвататься
за любую возможность, чтобы, непосредственно обслуживая клиента,
наладить с ним прочные взаимоотношения. Именно поэтому появление
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людей в банке становится таким важным. Новые клиенты станут
постоянными, если банки научаться правильно «обставлять» каждое
их посещение.
Хотя менеджеры в основном ломают голову над тем, как бы обустроить
и покрасивее оформить интерьеры своих отделений, мы настоятельно
советуем им освоить науку обслуживания посетителей. Нужно смотреть
на вещи шире и понимать, что только на дизайне помещений далеко
не уедешь: куда важнее организация рабочего процесса и профессионализм персонала. Научившись «ублажать» пришедших в банк
клиентов, они смогут добиться более высокой рентабельности своих
инвестиций.
Авторы благодарят за сотрудничество при подготовке данного
отчета международное агентство по разработке формата
розничных финансовых услуг John Ryan.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, август 2007
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Требовательный
рост
Петр Романовски
о сравнению с большинством других стран в России остро
не хватает банковских отделений — здесь в среднем на одно
отделение приходится 7 тыс. жителей (в Центральной Европе1 —
примерно 3,5 тыс. человек, в Западной2 — 2 тыс.). Если же в этом
общем количестве не учитывать примерно 20 тыс. отделений
Сбербанка, то разрыв будет еще внушительнее. Филиальные сети
ведущих российских частных банков, таких как Росбанк или
«Уралсиб», как правило, насчитывают 400—600 отделений, из них
40—50 расположены в Москве. А, скажем, у пяти крупнейших банков
Великобритании, стремящихся работать по всей стране, 1—2 тыс.
отделений, из которых 100—200 находятся в Лондоне. Поэтому
неудивительно, что почти каждый месяц тот или иной российский банк
начинает программу расширения своей филиальной сети.

П

Это объясняется прежде всего тем, что банки хотят создать
собственные мощные каналы продаж и ослабить зависимость
от внешних дистрибьюторов, которые, как показал опыт
распространения кредитных продуктов через специальные точки
продаж, порой слишком дорого обходятся банкам. Кроме того, если
раньше банки в основном предоставляли кредиты, то теперь они
1
2

Средний показатель для Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.
Средний показатель для Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Петр Романовски (Piotr Romanowski) — партнер McKinsey, Варшава
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начинают предлагать более широкий спектр финансовых продуктов,
а значит, их отделения будут играть ключевую роль в перекрестных
продажах.
Понятно, что расширение сети связано с некоторыми рисками.
В России, где, с одной стороны, быстро растут затраты на аренду
помещений и заработную плату персонала, а с другой — объемы
продаж и доходы в расчете на одного клиента все еще относительно
низки, новые отделения должны работать все более эффективно.
При сегодняшнем взрывообразном росте рынка инвестиции многих
банков в отделения окупаются не больше чем за год. Однако, как
только темп роста немного замедлится, главным фактором
рентабельности филиальной сети станут низкозатратные отделения.
Поэтому скорее всего в будущем на российском рынке станут
преобладать некрупные, автоматизированные отделения с небольшим
штатом сотрудников, в основном — специалистов по продажам.
К этому приходят нацеленные на массовый рынок розничные банки
и других регионов со схожей структурой доходов населения —
Юго–Восточной Азии или Латинской Америки.
Ясно, что, когда рынок растет, это касается всех, но работать
прибыльно могут лишь немногие, поэтому очень важно, расширяя
сеть, не допустить ошибок. Точно выбранный формат отделений,
квалифицированные специалисты по продажам, а также жесткая
дисциплина инвестиционной деятельности, благодаря которой каждое
отделение будет открываться в запланированное время и в пределах
бюджета, — вот от чего в первую очередь зависит успех.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Хорошие приемы
для плохих долгов

Тобиас Баер, Рами Карджян, Петр Романовски
Подразделениям, занимающимся сбором просроченных платежей,
следует искать особые подходы к каждой группе должников.
рганизации, предлагающие кредиты, — банки, розничные сети,
электроэнергетические компании и т.д. — идут на всякие ухищрения
в попытках захватить долю рынка. Они месяцами обсуждают, взывать ли
к тщеславию или рачительности потребителей, продавать ли кредиты
через интернет или по телефону и какая кредитная карта — розовая или
фиолетовая — больше понравится покупателям. Но когда нужно получить
деньги от тех, кто не удосуживается вовремя платить по кредиту, их
маркетинговая смекалка вдруг куда–то девается.

О

Очень часто проблеме сбора невозвращенных долгов не придают
должного значения. В одном азиатском банке коллекторский отдел
по значимости приравнен к подразделению, которое рассылает
ежемесячные выписки по счетам. Руководитель другого банка признался,
что в отдел по сбору долгов у них ссылают ненужных сотрудников —
досиживать до пенсии.
Тем не менее сбор задолженности — неотъемлемая часть работы любой
организации, предлагающей кредиты или платежи в рассрочку, в том
Тобиас Баер (Tobias Baer) — младший партнер McKinsey, Тайбэй
Рами Карджян (Rami Karjian) — партнер McKinsey, Сиэтл
Петр Романовски (Piotr Romanowski) — партнер McKinsey, Варшава
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числе розничных сетей, больниц, электроэнергетических и телефонных
компаний. Эта проблема особенно остро стоит на развивающихся
рынках: здесь информация о клиентах зачастую скудна, а правовые
системы неэффективны. В передовых компаниях к сбору просроченной
задолженности относятся как к еще одной возможности увеличить
прибыль и, если подходить к делу с умом, получить весомую прибавку.
Мы уверены, что в этой сфере многое еще можно совершенствовать.
По нашим оценкам, на развивающихся рынках у компании есть шанс
сократить общие потери по розничным кредитам не менее чем на 30%
за счет более грамотной сегментации клиентов и более продуктивной
работы рядовых сотрудников фронт–офисов. В России один финансовый
институт вдвое уменьшил эти потери, по–особому работая с разными
группами должников, изменив систему стимулирования специалистов–
коллекторов и применяя к проштрафившимся заемщикам новые методы
вроде гибких систем выплаты кредита.
Оказалось, что и на развитых рынках невозвращенные вовремя долги
зачастую собирают не слишком умело и тут тоже непочатый край
работы. Чтобы сократить ощутимые убытки, возникающие из–за
неэффективных методов, высшее руководство компаний должно
требовать, чтобы коллекторские отделы трудились так же
производительно и качественно, в том числе с аналитическими
данными, как и другие подразделения. Топ–менеджеры часто опасаются,
что более решительные действия в отношении неплательщиков подорвут
репутацию их компаний, хотя тщательная сегментация должников
и гибкие методы работы с ними — иначе говоря, применение давления
только там, где это оправданно, — помогли бы снизить эти риски.

Истоки проблемы
На развивающемся рынке ситуация в типичном банке примерно такая:
ежемесячно не оплачивается около 8—10% балансов по кредитным
картам и до 20% этих сумм в итоге списывается — списанные суммы
одного азиатского банка составили в 2005 г. почти половину его чистой
прибыли. У небанковских учреждений, предлагающих рассрочку
платежей за продукты и услуги, дела обстоят еще хуже.
Отчасти это объясняется тем, что менеджеры обычно относятся к просроченным кредитам и списанным суммам как к операционным затратам,
считая, что тут вряд ли что можно сделать. А руководителей высшего
звена в основном заботят рост и продажи. Они не осознают всей выгоды
эффективных действий по сбору просроченных долгов и полагают, что
жесткая политика отрицательно отразится на реноме компании. Более
того, этой эффективностью трудно управлять, поскольку она во многом
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зависит от внешних факторов, таких как подъем экономики. В итоге
коллекторские отделы не видят заинтересованности руководства в лучших
результатах, а потому и не стараются их добиваться.
Это проблема, общая для всех стран, но на развивающихся рынках есть
свои трудности. Во–первых, здесь кредитные организации знают гораздо
меньше о своих клиентах, чем их коллеги из развитых стран. Информацию, предоставленную заявителями, трудно проверить, да и та, что есть,
может в дальнейшем оказаться бесполезной, если заемщик не в состоянии
выплатить кредит. У некоторых банков нет телефонных номеров почти
половины клиентов — мы не раз убеждались в этом сами. Нередко
предъявляют поддельные документы; не существует открытых баз
данных, а значит, почти невозможно проверить адреса; там, где людям
платят «в конверте», не получить достоверных сведений о доходах. Более
того, в развивающихся странах нет кредитных бюро, и потому клиенты
не считают нужным «держать в порядке» свою кредитную историю,
а компании не могут проверить ее.
Кроме того, законодательство многих развивающихся стран часто
препятствует сбору просроченной задолженности. Например,
не разрешается накладывать арест на активы или заработную плату
злостного должника. Нормативные акты порой намеренно (или
ненамеренно) ставят банки в почти безвыходное положение. Скажем,
в России финансовые учреждения не могут списывать невыплаченную
часть ссуды до истечения полного срока договора, поскольку в соответствии с налоговым законодательством такие списания считаются
не убытками, а подлежащей налогообложению прибылью. Все это
еще больше затрудняет реструктуризацию и урегулирование долгов.
Компаниям из развивающихся стран обычно не остается ничего другого,
как полагаться только на себя: коллекторских агентств, действующих
на законных основаниях, слишком мало, а вторичные рынки
просроченных задолженностей находятся в зачаточном состоянии.
Более того, в их распоряжении только самые беззубые методы
борьбы с неплательщиками, и понятно, что толку от них мало,
особенно по сравнению с эффективностью приемов подпольных
ростовщиков и других нелегальных кредиторов.
Чтобы защитить свои интересы, банкам и кредитным организациям
нужно основывать свою стратегию сбора задолженности на четкой
сегментации клиентов и безупречно ее реализовывать. Они должны
отказаться от идеи, что решительная политика в отношении
неплательщиков слишком опасна для их репутации. Наоборот,
тщательная сегментация и грамотные меры позволяют компаниям
выявлять должников на самой ранней стадии и предлагать им гибкие

83

84

Вестник McKinsey

условия, особенно если люди временно оказались в трудном положении.
Жесткие действия уместны только в отношении самых злостных
неплательщиков, к остальным стоит применять более мягкие меры.
Компании, которые научатся возвращать свои деньги, станут не только
более рентабельными, но и более подготовленными к выходу на другие
рынки1. Например, во всем мире коллекторские подразделения, похоже,
слишком отстали от жизни, и им еще только предстоит освоить
современные средства связи, которыми вовсю пользуется молодежь.
На новых рынках некоторые банки направляют должникам
SMS–сообщения, но в Европе и Северной Америке не торопятся
задействовать этот канал. А электронная почта и возможности интернета
до сих пор не попали в поле зрения банков.

Классификация должников
Не все должники одинаковы, даже те, кто систематически не платит
по кредитам. Большинство людей, берущих ссуды или покупающих
товары в кредит, рассчитывают выполнить свои обязательства. Наш опыт
показывает, что до 70% должников — добропорядочные мужчины
и женщины, которые не смогли вовремя внести деньги, но намерены
сделать это как можно скорее. Еще 10—20% — это те, кто оказался
в трудном положении, например потерял работу или заболел и временно
остался без средств.
Остальные 10—20% вряд ли собираются платить, они либо сознательно
идут на мошенничество, либо надеются на снисходительность банков.
На развивающихся рынках бороться с этими людьми особенно трудно:
как мы уже говорили, из–за отсутствия кредитных бюро и подобных
организаций почти невозможно отслеживать таких клиентов,
а неэффективная правовая система еще больше осложняет жизнь банкам.
Тем не менее на развивающихся рынках коллекторские отделы совершают
ошибку, когда всех неплательщиков стригут под одну гребенку. Обычно
сотрудники банка начинают звонить заемщику, скажем, спустя пять дней
после истечения срока платежа. Вежливые напоминания из колл–центра
или отделения продолжаются еще два–три месяца. Если и к этому времени
деньги не поступают, клиентом начинает заниматься сотрудник, который
действует более решительно и может прибегнуть к юридическому давлению.
Но тут возникают две проблемы. Во–первых, зря тратятся ресурсы,
поскольку в 70% случаев банки в первые дни после истечения срока
платежа звонят людям, которые заплатят и без этого. Во–вторых,
1

См.: Джон Браун, Джон Хейгел. Обратный удар // «Вестник McKinsey», № 17, с. 90.
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коллекторы, предполагая, что большинство клиентов не относятся
к категории злостных должников, обычно разговаривают с ними весьма
вежливо и тем самым невольно утверждают самых отъявленных
неплательщиков в мысли, что, если они не заплатят, им ничего не будет, —
это доказывают эксперименты. Один южнокорейский банк, например,
не стал звонить клиентам в первые две недели после просрочки —
и получил на 3% больше денег. Руководители колл–центров обманываются, думая, что раз большую часть просроченных платежей все–таки
удается собирать, значит, вежливое обращение с неплательщиками —
залог успеха. Но ведь многие из этих людей заплатили бы так или иначе.
Кредитный кризис, который разразился в Южной Корее в 2003—2004 гг.,
дал нам редкую возможность проанализировать поведение должников
двух местных банков. Наше исследование показало: чтобы добиться
оптимальных результатов в сборе просроченной задолженности, нужно
по–разному работать с разными группами неплательщиков (см. схему).
Первый банк предложил всем своим клиентам упрощенную схему
возвращения долга, она предполагала небольшие ежемесячные платежи;
второй банк настаивал на полном возмещении долгов, о каких–либо
гибких схемах не шло и речи. Примерно для половины клиентов гибкий
график имел решающее значение: перейдя на него, первый банк вернул
себе примерно 50% непогашенной задолженности, а второй — только
5%. Однако второй группе клиентов — это примерно четверть
заемщиков, которых мы изучали, — гибкая схема просто дала
возможность отложить выполнение своих обязательств, что вылилось для
банка в ненужные риски и убытки. Если банку, действовавшему жестко,
удалось вернуть все долги этой группы, то в банке, который предпочитал
более мягкие решения, картина была иной: многие клиенты этой же
группы за несколько месяцев не выплатили кредиты даже по гибкой схеме,
и в итоге банк получил только 70% причитавшихся ему денег. С остальными клиентами оба банка работали одинаково успешно.
СХ ЕМ А

Одна стратегия, разная реакция
Анонимный пример; кредитный кризис в Южной Корее в 2003—2004 годы
Стратегия победы

Убытки по сбору просроченной задолженности (%)

Стратегия
Банк A предложил
гибкую систему
выплаты кредита

50

Банк Б потребовал
полной выплаты
без каких–либо
гибких схем
1 Банки

Клиенты, которые не прочь
нажиться за счет банка,
n = 5000 (25% от общего числа
изученных должников1)

Клиенты, заинтересованные
в гибкой схеме оплаты,
n = 10 000 (50% от общего числа
изученных должников1)

одинаково успешно работали с остальными 25% клиентов.
Источник: анализ McKinsey.
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Вместо того чтобы задним числом реагировать на сам факт задолженности, банкам следует активнее использовать такие маркетинговые
аналитические инструменты, как, например, кластерный анализ, чтобы
более детально сегментировать неплательщиков в зависимости от их
поведения, и разработать балльную систему оценки для сегментации
должников в будущем. Такая система — а ее нужно создавать, опираясь
на знание местного рынка, — может оказаться полезной даже при самых
скудных доступных данных. Скажем, с ее помощью кредитный
департамент одной бразильской розничной компании стал эффективно
сегментировать получателей кредита на основании всего лишь 20 типов
сведений (эту информацию собирают в основном по заявкам
на получение кредита).
Балльная система оценки нужна прежде всего для того, чтобы
на основании демографических данных и кредитной истории клиентов
можно было определять
вероятность оплаты
Менеджеры относятся к просро- задолженности каждым из них.
ченным кредитам и списанным Например, клиенты, которые
суммам как к операционным давно уже перешли в разряд
затратам, считая, что тут вряд ли постоянных или обычно
что можно сделать опаздывают с платежами
на один–два дня, получат высокие
баллы по этой шкале. Вообще,
в числе «отличников» и «хорошистов» окажется большинство
провинившихся должников, а значит, банку в отношении этих людей
не стоит ничего предпринимать, пока просрочка не превысит двух недель.
Эта система позволяет оценить вероятность полной неуплаты долга
остальными 20—30% клиентов. Чем выше будут их баллы — возможно,
из–за уже невыполненных обещаний вовремя погасить платеж, — тем
более жестко должны действовать сотрудники банка в первые две недели
просрочки: часто звонить клиентам по телефону, доставлять им заказной
почтой или курьером уведомления и даже приходить к ним домой или
на работу (учитывая низкую стоимость рабочей силы на развивающихся
рынках, такие визиты могут оказаться экономически весьма
эффективными). Сотрудники, ответственные за сбор невыплаченных
кредитов, должны также добиваться обещаний по уплате долга
и тщательно контролировать, насколько они выполняются, объяснять,
к каким последствиям может привести невыполнение обязательств,
применять более жесткие меры, предусмотрев их четкую
последовательность по принципу ужесточения наказания.
Если большинство кредиторов как на развивающихся, так и на развитых
рынках стараются защитить себя от убытков с помощью базовой
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сегментации неплательщиков, то самые прогрессивные начинают применять более совершенные принципы сегментации по модели поведения.
Пользуясь всеми существующими аналитическими и маркетинговыми методами — исследование рынка (например, опросы неплательщиков), разработка новых предложений
(гибкие схемы оплаты для клиентов, испытывающих временные финансовые затруднения), кредиторы наверняка
перестанут классифицировать своих должников только
по одному признаку — степени нежелания должника
платить — и смогут составить более полную картину по
различным группам и разработать методы, предназначенные для каждой из них.
Один банк из Азиатско–Тихоокеанского региона с помощью системы
балльной оценки и методов сегментации должников по модели их
поведения выявил группу клиентов, у которых к моменту задержки
с невыплатой кредита на сберегательных счетах были очень большие
остатки. До этого банк списывал 18% задолженности таких клиентов,
поскольку многие снимали деньги со своих сберегательных счетов, прежде
чем банк начинал активно действовать, чтобы вернуть просроченные
долги. Разработав новый принцип сегментации, банк начал обзванивать
этих клиентов буквально через несколько дней после неуплаты.
Коллекторы, пользуясь специально составленной для таких случаев
«шпаргалкой», убеждали их оплатить весь остаток по кредиту,
незамедлительно перечислив средства с помощью так называемого
телефонного бэнкинга (технологии предоставления банковских услуг
на основании распоряжений, передаваемых клиентом по телефону).
В результате почти все клиенты этой группы оплатили свои долги.
Для поведенческой сегментации молодых клиентов нужны особые
параметры: бессмысленно пытаться их отнести к той или иной категории
на основании таких факторов, как риск невозврата долга или желание/
нежелание заплатить. Стратегия сбора просроченной задолженности
с клиентов этого сегмента должна заключаться в обучении их базовым
навыкам финансового планирования и привлечении внимания к тому,
какие последствия повлечет за собой невыполнение финансовых
обязательств. Чтобы помочь молодым клиентам прежде всего
не пропускать сроки платежей, кредитные организации могли бы,
например, присылать им SMS–сообщения, как только остатки по счетам
или совокупные недельные траты по кредитным картам превышают
заранее определенные пороговые значения, и применять инструменты
управления задолженностью. Один австралийский банк рассылал всем
своим молодым неплательщикам брошюры по финансовому
планированию. Действуя таким образом, банк не только минимизирует
убытки, но и укрепляет свою репутацию ответственного кредитора.
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Централизация и эффективность
Банки развивающихся стран должны не только совершенствовать
принципы сегментации неплательщиков, но и более эффективно собирать
просроченные долги. Многим из них стоило бы передать ответственность
за это направление из отделений в централизованный департамент
(исключение составляют микрокредитные операции — тут многое
зависит от личных взаимоотношений). Когда сбором просроченной
задолженности занимаются сами отделения, начинается разнобой,
поскольку у каждого есть собственные правила и методы. Сотрудники
по продажам, которые в отделениях при необходимости выполняют еще
и функции коллекторов, плохо умеют это делать и чувствуют себя
не в своей тарелке, когда им приходится «прорабатывать» тех клиентов,
которым они сами же и выдавали кредит. Часто привязка стратегии
к местным условиям дает хорошие плоды, однако на многих
развивающихся рынках децентрализация коллекторской деятельности
представляется нецелесообразной: во–первых, трудно гарантировать
высокое качество аналитической работы; во–вторых, это ведет
к разбазариванию ресурсов; и, в–третьих, здесь нет квалифицированных
исполнителей.
Что же касается централизованных коллекторских отделов, то они могут
набирать профессионалов, специально обученных работать даже
с самыми злостными неплательщиками. Поскольку они все проходят
одинаковую подготовку, то и действуют в унисон, хорошо понимая
стратегию банка и обладая полной информацией о клиентах
(например, клиент не выплачивает кредит, но он взял ипотеку, и по
ней у банка претензий нет). Для совершенствования квалификации
коллекторов, особенно начинающих, важно не только формальное
обучение, но и помощь наставников. Но в развивающихся странах
у руководителей отделений, которые должны сами собирать
задолженность, нет даже самых элементарных инструментов (вроде
программного обеспечения, позволяющего прослушивать телефонные
звонки в колл–центре), чтобы они могли контролировать работу
новичков.
Централизация также способствует более четкому управлению эффективностью. Можно разработать ключевые показатели эффективности для
сотрудников, единственная задача которых — собирать просроченную
задолженность. На уровне отделений сделать это невозможно, потому что
в этом случае коллекторская деятельность часто оказывается лишь одной
из многих функций сотрудника. Имеет значение и технологическая
оснащенность. Если у банка есть централизованный департамент
по сбору просроченной задолженности, то для него приобретают
специализированное оборудование, например номеронабиратели,

ХОРОШИЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ПЛОХИХ ДОЛГОВ

с помощью которого коллектор может делать вдвое или втрое больше
звонков должникам. Специализированное программное обеспечение
позволяет контролировать производительность отдельных сотрудников
на основании таких критериев, как количество звонков в час, полученных
от должников обещаний заплатить, выполненных обещаний, суммы,
собранные на одно выполненное обещание о погашении задолженности.
Когда коллекторы территориально разобщены, такое вряд ли возможно.
Если у компании есть четкие критерии оценки производительности труда,
то она может платить сотрудникам, исходя из результатов их работы.
Коллекторы–передовики часто приносят банку в несколько раз больше
денег, чем их отстающие коллеги, а значит, они должны получать
значительные премии, соответствующие их успехам. Хотя оплата труда
в зависимости от результатов работы нередко противоречит стандартному
принципу формирования заработной платы в банке, руководители
отделов по сбору просроченной задолженности должны поощрять
лучших сотрудников, чтобы они не ушли к конкурентам. Один
южнокорейский банк пошел на крайние меры и привязал всю зарплату
своих коллекторов к эффективности их работы — его руководство хотело
заставить сотрудников вести себя более решительно. Чтобы сотрудники
не «зарывались» и четко соблюдали корпоративную политику
в отношении сбора долгов, компаниям следует проверять, как они
выполняют установленные правила, например прослушивать их
телефонные звонки должникам, не предупреждая их об этом заранее.
Централизация сулит еще одну выгоду. Она поощряет дружеское
и продуктивное соперничество коллег. Банкам проще нацелить персонал
на повышение эффективности: например, можно устраивать конкурсы
на лучшего сотрудника или команду с вручением призов победителям.

Банки и другие кредитные учреждения часто задвигают коллекторские
отделы по сбору просроченной задолженности в самые дальние углы
и не обращают на них особого внимания. Тем не менее, резко сократив
величину сумм, списанных по безнадежным долгам, грамотные
сотрудники могут значительно повысить рентабельность кредитных
операций. Но этого не произойдет, если высшее руководство не будет
требовать от коллекторских отделов такой же качественной работы, как
и от других, и если эти отделы будут по–прежнему воспринимать всех
должников на одно лицо.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, ноябрь 2007
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Новое
регулирование
для новой
энергетики

Леонард Бирнбаум, Степан Солженицын
Российской энергетике нужны масштабные инвестиции, а значит —
новая модель регулирования, благодаря которой отрасль станет
более стабильной и привлекательной для инвесторов. Надежная
модель регулирования появится только в одном случае: если
государство выработает долгосрочную концепцию развития
отрасли и не будет слишком часто ее пересматривать.
ногие годы в российскую энергетику не вкладывались деньги,
и теперь, в ближайшие несколько лет, в нее должны быть
инвестированы триллионы рублей. Российские государственные
компании не собираются брать на себя роль единственного источника
средств; больше трети всех вложений правительство намерено получить
от частных инвесторов, в связи с чем оно налагает на компании,
желающие выйти на этот рынок, обязательство инвестировать
в приобретаемые мощности. Но это — одноразовая мера. Ее
осуществление возможно только в условиях нынешнего широкого
интереса инвесторов к российской энергетике, благодаря которому
стоимость генерирующих компаний достигла высокого уровня.
А теперь нужно создать такую регулятивную среду, чтобы, с одной
стороны, в будущем сохранилась привлекательность отрасли для
инвесторов, а с другой — была бы обеспечена стабильность поставок
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Леонард Бирнбаум (Leonhard Birnbaum) — старший партнер McKinsey, Дюссельдорф
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электроэнергии по приемлемым ценам. Сделать это в условиях
рыночной экономики непросто. Российские энергетики лишь недавно
начали мыслить такими категориями, как рентабельность инвестиций,
поэтому отрасли может очень пригодиться международный опыт —
и положительный, и отрицательный.

Непростые компромиссы
Хотя энергетическая отрасль каждой страны по–своему уникальна,
регулирующие органы везде преследуют одни и те же цели: обеспечить
стабильность поставок (за счет мощностей, достаточных для
удовлетворения совокупного спроса), низкие цены потребителям
и приемлемый уровень экологичности. Поэтому система регулирования
в энергетике по сути своей основывается на компромиссе этих не всегда
совместимых целей и определяется конкретными особенностями
энергетической отрасли в конкретной стране. И везде этот треугольник
порождает свои сложности; например, введение жестких экологических
стандартов приводит к повышению цен на электроэнергию для
потребителей. В конце концов, эти цели нужно уравновешивать таким
образом, чтобы акционеров энергетических компаний устраивала
рентабельность инвестиций (см. схему 1).
К сожалению, сбои происходят
в системах даже самых развитых
регионов мира — таких примеров
множество. Один из самых
известных — калифорнийский
Надежность
поставок
энергетический кризис 2001—
2002 гг. Дефицит инвестиций, слабая
взаимосвязанность региональных
энергосистем и недостаточные
Акционерная
стоимость
резервы мощностей — вот почему
не удалось обеспечить надежность
Охрана
Низкие
окружающей
цены
поставок электроэнергии. Либералисреды
зация рынка электроэнергии
и фрагментированность отрасли,
Источник: анализ McKinsey.
рост цен на газ и административное
ограничение роста цен на коммунальные услуги — эти факторы оказались несовместимыми. Кроме того,
невозможно было удержать низкие цены на электричество (в некоторых
случаях поставщики электроэнергии обанкротились). Была достигнута
единственная цель: соблюдены жесткие экологические стандарты,
предписанные существующим законодательством. Но из–за них же
пришлось отложить строительство новых электростанций и не удалось
привлечь новые инвестиции в генерацию.
С Х Е МА 1

Классический треугольник
механизма регулирования
на рынках электроэнергии

НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Еще один показательный пример — положение, сложившееся
на итальянском рынке электроэнергии в 2003 г. Острая потребность
в инвестициях, сильная зависимость от импорта, перегруженность
линий передач, разного рода препоны строительству новых
мощностей — в этих условиях также жизненно важно было
гарантировать надежность поставок. Однако из–за высокой
концентрации рынка, дорогого топлива, устаревших, неэффективных
электростанций и высоких оптовых цен на энергию практически
оказалось невозможно снизить цены для потребителей. Более или менее
были соблюдены экологические нормы — благодаря стандартам ЕС.
Ситуация в России сегодня тоже далека от идеальной. Пока еще можно
говорить о невысоких тарифах (они ниже, чем в Восточной Европе,
и тем более — Западной), но это в основном заслуга государства,
которое не допускает их повышения. Государство имеет возможность
удерживать оптовые цены на низком уровне только потому, что
либерализация рынка происходит очень постепенно и не исключена
корректировка скорости ее проведения. Есть опасность, что в результате
либерализации цены для потребителей стремительно вырастут, высокая
рыночная капитализация генерирующих компаний упадет и отрасль
снова окажется малопривлекательной для инвесторов. Обеспечить
стабильность поставок сложно, поскольку региональные рынки
огромной страны слабо связаны между собой, требуются серьезные
вложения и нет никаких гарантий, что инвесторы получат адекватную
рентабельность инвестиций. С точки зрения экологии система также
балансирует на грани кризиса из–за несоблюдения природоохранных
стандартов и неэффективного использования ресурсов.

Свободный рынок — не панацея
Казалось бы, самый прямой способ привлечь инвестиции —
либерализовать рынок, но, к сожалению, на деле все оказывается не так
просто. Рынок сам по себе не может решить все проблемы, если жестко
не определены цели и не сформулированы правила игры. В последнее
время часто говорят о плюсах свободного рынка в энергетике,
в частности о преимуществах, которые он дает потребителям энергии.
Теоретики считают, что рынок куда эффективнее сбалансирует
предложение и спрос, чем забюрократизированная государственная
структура, заставляющая платить потребителя за строительство
не слишком нужных мощностей. Если кто–то при этом и пострадает,
то только генерирующие компании: они лишатся гарантированной
прибыли, позволяющей им держаться на плаву при спадах в отрасли.
Поначалу на свободных рынках оптовые цены, как правило, падают,
качество предоставляемых услуг растет, а прибыль генерирующих
компаний снижается.
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Но рынки электричества не всегда ведут себя так же, как другие
товарные рынки. В недавнем прошлом цены на электричество взлетали
в несколько раз в США (в Калифорнии), в Нидерландах, Швеции
и Бразилии, хотя до этого аналитики беспокоились главным образом
об угрозе перепроизводства — предсказать реальное развитие событий
они не смогли.
Заметим: либерализация рынка не означает, что регулирования
становится меньше. Иногда дерегулирование порождает больше
бюрократии, чем просто регулирование существующей монополии,
особенно если впоследствии приходится устранять многочисленные
недостатки регулятивной системы или выясняется, что не удалось
достичь первоначально поставленных целей.
Таким образом, свободный рынок электроэнергии может быть
жизнеспособным, но он не всегда функционирует так, как хотелось бы.
История учит, что полагаться исключительно на рыночные силы
слишком рискованно. В случае либерализации события могут
развиваться по одному из четырех сценариев — в зависимости
от степени концентрации отрасли и наличия свободных мощностей
(см. схему 2).
• В условиях фрагментированного рынка и избытка мощностей цены
падают так, что генерирующим компаниям их доходов хватает, лишь
С Х ЕМ А 2

Как свидетельствует исторический опыт, ставка только на рыночную
экономику может привести к негативным последствиям

Консолидированный

Концентрация рынка

Концентрация рынка
Доля мощностей трех ведущих игроков (мощности, необходимые в пиковые периоды)

«Управление мощностями»
(цены уверенно превышают
предельные затраты
на топливо)

«Рай для генерирующих компаний»
(лидеры рынка сдерживают
резкие колебания цен)

Фрагментированный
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«Ад для генерирующих компаний»
(цены снижаются
до предельных затрат
на топливо)

«Американские горки»
(цены выходят из–под контроля;
их рост ограничивается
лишь падением спроса)

Излишки мощности

Иссякающее предложение

Ситуация с поставками

Источники: анализ эмпирических данных существующих рынков; анализ McKinsey.
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чтобы покрыть предельные затраты на топливо. Отрасль становится
непривлекательной для инвестиций. Этот сценарий мы назвали «Ад
для генерирующих компаний».
• В условиях консолидированного рынка и избытка мощностей цены
держатся выше уровня, необходимого для покрытия предельных
затрат на топливо, и рынок функционирует во многом как
монополия. Этот сценарий мы назвали «Управление мощностями».
• В условиях высокой консолидации на рынке и надвигающегося
дефицита электроэнергии лидеры рынка сдерживают чересчур резкие
колебания цен. При этом сценарии — его мы назвали «Рай для
генерирующих компаний» — отрасли важнее всего самой ограничить
рост цен, не дожидаясь вмешательства государства.
• В условиях фрагментированного рынка и надвигающегося дефицита
электроэнергии цены выходят из–под контроля и их рост
сдерживается лишь падением спроса. В таком случае формируется
рынок, на котором практически не остается доступных резервов
мощностей, а цены очень неустойчивы, — это сценарий
«Американские горки».
Сейчас в разных регионах России ситуация очень разная: где–то
наблюдается избыток мощностей, где–то, наоборот, дефицит, где–то
очень фрагментированный рынок, где–то — в меньшей степени. Если
в ближайшем будущем не удастся привлечь достаточно инвестиций,
начнет медленно накапливаться дефицит электроэнергии, то есть рынок
будет развиваться по сценарию «Рай для генерирующих компаний».
Именно сейчас должна вступить в силу новая система регулирования
отрасли и обеспечить новые инвестиции в генерирующие и передающие
мощности, а также стабильное предложение для постоянно растущего
спроса на электроэнергию со стороны растущей экономики. По сути,
задача регулирующих органов — создать условия для своевременного
строительства резервных мощностей там, где они необходимы,
при этом не слишком вмешиваясь в работу рынка.

Есть схема физического развития отрасли —
но не экономического
Привлекать инвестиции просто в теории, но не в жизни, ведь
инвесторам нужен не только приемлемый уровень рентабельности
инвестиций, но и уверенность в том, что он сохранится и в будущем.
Сегодня инвестиционные потребности самых крупных российских
электростанций определены вплоть до 2020 г., однако долгосрочная
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схема финансирования этих потребностей не утверждена. Более того,
рынок скептически оценивает возможность реализовать в заявленные
сроки всю намеченную программу инвестиций: это во многом зависит
от грамотного регулирования отрасли, от того, насколько оно
стимулирует приток инвестиций. Сегодня важно сделать так, чтобы
ситуация в России не стала развиваться по сценарию многих других
стран, когда будущее отрасли более или менее предсказуемо, но власти
не хотят допускать роста тарифов. Они призывают генерирующие
компании делать новые инвестиции, но не позволяют тарифам расти,
рекомендуя компаниям восполнять недостаток средств исключительно
за счет повышения эффективности. Инвесторов такие призывы
не вдохновляют, в результате отрасль остается без денег.
В России государство — не только арбитр отрасли, но и самый
крупный производитель электроэнергии, так как в его руках
сосредоточено 100% атомных мощностей и подавляющее
число гидроэлектростанций. Россия — уникальная страна
с точки зрения широты выбора. Она может развивать
(и, если желает, субсидировать) любые основные виды
производства электроэнергии. Например, многие
страны Западной Европы вкладывают немалые суммы
в развитие технологий, основанных на возобновляемых
источниках энергии, в частности электростанций,
использующих энергию ветра. У России же есть
гидроэнергетический потенциал (таких стран в мире
осталось совсем немного) и атомная энергетика полного
цикла; кроме того, Россия — мировой лидер по запасам
и добыче газа, здесь добывается много угля.
Уже сегодня необходимо принимать решения, которые будут
определять структуру топливного баланса электроэнергетики через 5—
10 лет. Каждый инвестор должен понимать, что именно государство
намерено делать в области строительства ГЭС и АЭС, каковы планы
относительно объемов добычи газа и цен на него, собирается страна
экспортировать энергию или развивать энергоемкие отрасли у себя. Все
это — непростые решения; тут важно учитывать множество факторов,
в том числе тенденции, проявляющиеся на глобальных энергетических
рынках. Но от таких решений нельзя отмахиваться, ведь если частный
инвестор хочет вложить деньги в строительство газовых электростанций, но не знает, сколько атомных электростанций будет
построено, то есть какой будет конкуренция, он не сможет рассчитать
будущую прибыльность своих инвестиций. Поэтому для страны очень
важно, чтобы схема развития отрасли была доработана, а затем
не переписывалась каждые два года. Только надежная концепция
создает условия, необходимые для принятия инвестиционных решений.

НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Отдельно стоить отметить проблему инвестиций в сети. России
требуются значительные вложения не только в генерирующие
мощности, но и в передающие и распределяющие сети. А труднее всего
привлечь деньги именно в эту сферу. По сути, сегодня ее недоинвестирование — проблема глобального масштаба, в основном из–за низкой
доходности этих вложений и неблагоприятной для инвестиций
регулятивной системы. Обычно магистральными сетями монопольно
владеет государство, причем тарифные органы настаивают на снижении доходности инвестиций в передающие сети. Регулирующие органы
считают, что уровень рентабельности инвестиций в сети должен быть
ниже, чем в генерации, поскольку здесь ниже риски. Компании же
обычно рассчитывают на более высокую рентабельность, в итоге
инвестиции откладываются — до тех пор, пока дефицит инвестиций
не станет столь острым, что регулирующие органы допустят рост
сетевых тарифов. Но чаще всего они спохватываются слишком поздно.
В России есть программа строительства магистральных сетей, но нет
гарантии, что они будут построены. Высокой рентабельности здесь
недостаточно, ведь инвесторы учитывают и страновые риски в целом.
Им нужна уверенность в стабильности ситуации в России вообще
и в надежности инвестиций в частности.
Также необходимо ясное понимание того, как государство планирует
развивать сети в ближайшие 10—20 лет, а этот план должен, в свою
очередь, быть увязан с планами развития генерирующих мощностей
в России. Справедливости ради надо сказать, что стройной концепции
нет у многих стран, за редкими исключениями вроде Канады и Китая:
там все четко определено и точно подсчитано — и в каких регионах
ожидается наибольший спрос на электроэнергию, и сколько нужно
построить угольных электростанций и провести линий сверхвысокого
напряжения (1000 кВт).
Однако отсутствие четкой концепции развития мощностей по видам
топлива и регионам особенно рискованно в ситуации, когда
необходимы масштабные инвестиции. Если государство начинает
инвестировать, не имея ясной стратегии, то ему приходится
обеспечивать весь объем вложений, поскольку при долгосрочной
неопределенности ни один инвестор не вложит ни одну лишнюю
копейку. В этом главная опасность.

Новый регулирующий орган: полномочия принимать
компромиссные решения
Все эти непростые решения необходимо принимать в рамках новой
системы регулирования, которая сейчас находится в процессе
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становления. В общих чертах понятно, что будет несколько
регулирующих и саморегулирующихся органов, при этом общий надзор
останется за ответственным министерством (сегодня это Минпромэнерго). Но если роли отдельных органов, таких как Федеральная служба
по тарифам (снижение тарифов) или Федеральная антимонопольная
служба (пресечение злоупотреблений рыночной властью), определены,
то единого мнения по поводу задач всей регулирующей системы нет.
Основные разногласия касаются
способов оплаты фиксированных
Уже сегодня необходимо и капитальных затрат (рынок
принимать решения, которые мощности, механизм гарантиробудут определять структуру вания инвестиций, прямые
топливного баланса электро- двусторонние договоры
энергетики через 5—10 лет на мощность и энергию), установления и контролирования
тарифов на электроэнергию,
уровня рентабельности инвестиций, степени оперативного вмешательства
в ситуацию на рынке, предоставления субсидий. Один из самых острых
вопросов — будут ли у регулирующего органа полномочия принимать
окончательные решения, уравновешивающие интересы всех остальных
участников рынка, и если да, то до какого предела. Без таких
полномочий регулирующая система не будет жизнеспособной с самого
начала. Все эти вопросы очень важны. Их нужно срочно решать,
но согласия по ним в России пока нет.
Важно также не допустить, чтобы в будущем расплодилось слишком
много регулирующих органов: в такой ситуации, как правило,
появляются новые проблемы, а старые остаются нерешенными. Кроме
упомянутых органов по тарифам и антимонопольной деятельности
необходима единая комиссия по планированию, которая принимала бы
долгосрочные стратегические решения, единый центр экологического
надзора и, отдельно, организация, отвечающая за ядерную
безопасность. Но если создавать все больше регулирующих инстанций,
события начнут развиваться по калифорнийскому сценарию, когда
регулирующих органов было десять. Они–то в итоге и довели систему
до кризисного состояния. В целом рынок США страдает от чрезмерного регулирования, что уже не раз приводило к крайне рискованным
ситуациям. А в Германии, наоборот, энергетическая отрасль
обеспечивает стабильность поставок, но не может успешно
осуществлять стратегическое планирование. Два положительных
примера с точки зрения регулирования — Канада и Китай. В Канаде
оптовый рынок открыт для конкуренции, но потребительский — очень
жестко регулируется. У Китая есть долгосрочная концепция
стратегического развития, и он успешно привлекает необходимые
инвестиции в энергетику.

НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

За последние несколько месяцев энергетическая отрасль привлекла
инвестиции крупнейших российских и иностранных игроков.
Но российской электроэнергетике, чтобы развиваться и оставаться
привлекательной, нужны отлаженные, надежные механизмы развития
и управления и система регулирования, которая позволила бы ей без
сбоев работать в заданных рамках и в то же время реализовать
намеченные планы.
Именно поэтому нужно незамедлительно принять долгосрочные
решения — и не пересматривать их. В конце концов, даже ошибочное
решение не приведет к немедленному отключению электроэнергии.
В будущем, конечно, страна может столкнуться с непредвиденными
проблемами. Но самый верный способ зайти в тупик — раз за разом
затягивать с решением.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Развивая
электроэнергетику:
опыт Китая

Майкл Ванг, Дэйвид Су
России и другим странам, которые хотят быстрыми темпами
развивать свою электроэнергетическую отрасль, есть чему
поучиться у Китая.

З

а последние 20 лет китайская электроэнергетика
столкнулась со многими трудными проблемами, похожими
на те, что стоят сегодня перед Россией. Это и стремительный
экономический рост, опережающий темпы ввода в строй мощностей;
и обширная территория; и энергетические ресурсы, находящиеся
далеко от центров спроса; и слабо развитая финансовая система
страны, которая не обеспечивает необходимые вложения
в энергетику; и наследие централизованной плановой экономики —

Майкл Ванг (Michael Wang) — партнер McKinsey, Шанхай
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во многом оно виновато в неэффективности реформ и активном
вмешательстве государства.
В целом Китаю удалось заметно сократить разрыв между
предложением электроэнергии и спросом на нее. Еще не все задачи
решены, но китайская электроэнергетика уже стала одной
из крупнейших в мире — второй после США. Пожалуй, больше всего
поражает головокружительный темп ее развития: с 1985 г. каждый
год в строй вводилось мощностей на 9,2% (то есть в среднем
на 21 ГВт) больше, чем в предыдущий, что почти соответствовало
тогдашнему 9,4–процентному темпу роста ВВП. Более того,
стремительный рост вряд ли прекратится в ближайшем будущем,
поскольку Китай планирует к 2010 г. дополнительно построить
электростанции мощностью до 330 ГВт.
Сейчас Россия пытается освоить программу строительства, согласно
которой к 2010 г. должны быть введены до 40 ГВт дополнительных
мощностей. В связи с этим возникают закономерные вопросы: как
Китаю удалось с такой скоростью развивать электроэнергетику
и какой опыт может оказаться полезным для России? Чтобы ответить
на них, мы разбили статью на три части.
1. Сначала мы совершим исторический экскурс и посмотрим,
с помощью каких основных рычагов правительство Китая
обеспечило высокие темпы развития электроэнергетики.
2. Затем мы поговорим о том, как в ближайшее время Китай
планирует устранить отставание в области генерации, передачи
и распределения электроэнергии.
3. Наконец, мы расскажем о том, какую цену Китай заплатил
за столь высокие темпы развития отрасли и чему Россия могла бы
научиться на его примере.

Пять основных рычагов
Резкий рост электроэнергетики Китая последних двух десятилетий
был вызван огромным скачком спроса на электроэнергию в связи
со стремительной индустриализацией и урбанизацией, повышением
уровня жизни населения и превращением страны в производителя
и поставщика мирового уровня. Другим ключевым фактором роста
оказалось законодательство, направленное на развитие конкурентоспособной электроэнергетики, которая в первую очередь
обеспечивала бы потребности страны.

РАЗВИВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ: ОПЫТ КИТАЯ

Правительство Китая стимулировало развитие электроэнергетики
по пяти направлениям. Сначала привлекались прямые иностранные
инвестиции, а затем постепенно источники финансирования были
диверсифицированы; был открыт рынок энергетического
оборудования для международных корпораций, которые могли бы
обеспечить страну новыми технологиями и перенаправить свои
производственные мощности; активно поощрялась инжиниринговая,
инженерно–строительная деятельность; чтобы создать конкуренцию
в сфере генерации, государство раздробило национальную
госкомпанию; финансирование модернизации электрических сетей
осуществлялось за счет повышения тарифа.

Сначала прямые иностранные инвестиции
Первый пункт стратегической программы Китая был таким:
привлечь иностранный капитал и одновременно разрешить
национальным компаниям выходить на мировые рынки
капитала.
До 1985 г. вся экономика Китая строилась на принципах
централизованного планирования. Правительство
утверждало пятилетние планы, а чиновники их
выполняли. Государство владело, контролировало
и финансировало все, в том числе электроэнергетическую отрасль, которая в то время была вертикально
интегрированной монополией.
В середине 1980–х рост экономики Китая ускорился,
и в энергетической системе предложение начало отставать
от спроса. И это стало большой проблемой. Чтобы поддерживать
высокие темпы экономического роста, Китаю нужно было развивать
инфраструктуру, но у правительства не хватало средств для
инвестиций.
Поэтому в 1985—1997 гг. производство электроэнергии оказалось
одной из тех отраслей, в которых государство проводило рыночные
эксперименты. Чтобы найти деньги на строительство новых объектов
инфраструктуры в электроэнергетике, правительство приняло меры,
которые должны были стимулировать инвестиции внутри страны,
а также привлечь прямые иностранные инвестиции.
• Органы власти провинций получили право самостоятельно
развивать на своей территории производство электроэнергии.
Ранее эти вопросы находились в ведении только центрального
правительства, которое решало их в рамках пятилетнего плана.
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• Был обеспечен привлекательный уровень рентабельности
инвестиций в производство электроэнергии, особенно для
иностранных инвесторов. В 1987 г. властям провинций разрешили
устанавливать цены на электроэнергию и гарантировать возврат
на капитал не меньше 20%. За следующее десятилетие в Китае
появилось свыше 30 инвесторов, а доля иностранных инвестиций
в электроэнергетике достигла 14,5% от всех инвестиций в основные
средства.
• Китайские корпорации вышли на мировые рынки капитала.
Первопроходцем стала компания Huaneng: в 1994 г. она
осуществила первичное размещение акций на международном
рынке и получила 317 млн долл. США. Вскоре ее примеру
последовали другие генерирующие компании.
После 1997 г. рынок электроэнергии в Китае начал стремительно
развиваться. По мере взросления китайских компаний правительство
постепенно диверсифицировало источники финансирования, в том
числе за счет корпоративных облигаций и банковских кредитов
(в 2002 г. на банковские кредиты пришлось 42% совокупного
финансирования проекта «Три Ущелья» стоимостью 1,8 млрд долл.,
а на корпоративные
облигации — еще 15%).
В 1985—1997 гг. производство Правительство также старалось
электроэнергии оказалось подтолкнуть генерирующие
одной из тех отраслей, в которых компании к тому, чтобы они
государство проводило размещали свои акции
рыночные эксперименты на международном рынке
и выходили на внутренний
рынок капитала. Таким
образом, компании не только получили финансирование, но и под
давлением рынков капитала стали более эффективными
и конкурентоспособными.

Открытие рынка энергетического оборудования
Затем Китай допустил международные корпорации на свой рынок
энергетического машиностроения — это был второй стратегический
шаг. В обмен иностранные компании обязались передать китайской
стороне технологии и в годы самого активного строительства
перенаправлять в страну свои производственные мощности.
Правительство Китая понимало всю важность создания
конкурентоспособной отрасли энергетического машиностроения.
Чтобы страна получила максимальную пользу от прихода в Китай
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международных компаний, решено было создавать совместные
предприятия с участием китайских партнеров. Таким образом три
ведущих производителя энергетического оборудования Китая
получили жизненно важные технологии и ноу–хау: Shanghai Electric
вступила в партнерские отношения с Siemens, Dongfang —
с Mitsubishi, а Harbin — с GE. Даже сегодня иностранные компании
могут участвовать в крупных проектах только вместе с китайскими
партнерами либо по условиям контракта передавать свои технологии.
Более того, в период экономического бума, когда в часы
максимальной нагрузки остро ощущается дефицит электроэнергии
(то есть начиная с 2004 г. по сегодняшний день), иностранные
компании играют роль производственного буфера: именно они
восполняют недостаток мощностей китайских производителей
и при необходимости обеспечивают незамедлительный ввод
новых мощностей.
К концу 1990–х доля местных компаний в производстве
энергетического оборудования значительно выросла. Они уже
обеспечивают своим оборудованием электростанции мощностью
600 МВт и начинают выпускать оборудование для станций
мощностью 1000 МВт, в том числе энергоблоки суперсверхкритического давления. Вот слова представителя Shanghai Electric:
«Практически во всем, включая сверхкритические технологии, мы
лучше многонациональных компаний, но все еще отстаем в сфере
атомных технологий и производстве газовых турбин. Мы вполне
можем производить оборудование для АЭС, но местные заказчики
пока нам не доверяют».

Стимулирование инженерно–строительной деятельности
В настоящее время местные компании по сравнению с иностранными
конкурентами обладают системными преимуществами в том,
что касается структурных характеристик и затрат, особенно затрат
на строительство электростанций. Отчасти это объясняется отменой
государственного регулирования по всей производственной цепочке
в строительстве. Китайские цены конкурентоспособны не только
из–за низкой стоимости сырья, производства и труда, но прежде
всего благодаря эффективности и конкуренции по всей строительной
цепочке.
Китай может строить и хорошо, и дешево, и быстро. В среднем
на строительство электростанции мощностью 300—600 МВт уходит
полтора года — в развитой стране вдвое больше. Отчасти
феноменальная скорость строительства объясняется тем, что в Китае
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проектно–конструкторские бюро, а также кадровые и строительные
службы теперь выделены в отдельные структуры. Почти у каждой
генерирующей компании есть собственная дочерняя строительная
компания, а многочисленные государственные проектные институты,
лишенные гарантированного государственного финансирования,
должны изыскивать проекты, дающие прибыль, как и любое другое
предприятие.

Отказ государства от монополии
В 2002 г. Китай сделал четвертый стратегический шаг: была
разделена Государственная энергетическая корпорация, вертикально
интегрированная национальная энергетическая монополия.
Так были образованы пять генерирующих (CPI, Datang, Guodian,
Huadian и Huaneng) и две сетевые компании (State Grid и Southern
Grid). Работающая по рыночным правилам, новая система стала
более конкурентоспособной во всех звеньях производственной
цепочки.
Последние пять лет генерирующие компании — а их рыночные доли
были изначально уравновешены — яростно соперничают друг
с другом. Каждая старается расширить свой портфель активов
(например, электростанций) и зарабатывать больше, чем другие.
То есть, разделив государственную корпорацию и заставив
образовавшиеся компании бороться даже на таком несовершенном
рынке, Китай заложил основу реальной рыночной конкуренции
на будущее.
В то же время в сфере регулирования шел прямо противоположный
процесс консолидации: в 2003 г. правительство создало национальный регулирующий орган — Государственную комиссию по регулированию энергетики. До ее
учреждения за отраслью
Разделив государственную надзирали разные государкорпорацию и заставив ственные органы — каждый
образовавшиеся компании за своим направлением.
бороться, Китай заложил Например, комиссия
основу рыночной конкуренции по планированию утверждала
инфраструктурные проекты
и тарифы, а другая организация
устанавливала отраслевые стандарты. Чтобы упорядочить управление электроэнергетической отраслью, и была создана Государственная комиссия по регулированию энергетики. Она теперь
контролирует системного оператора и систему региональных бирж.
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Кроме того, правительство страны лишило провинциальные
власти и других контрольных функций.

Повышение тарифа
Пятое направление стратегии Китая — корректировка схемы
формирования цен на электроэнергию. Цель этой еще
не законченной работы — обеспечить инвестиции в сети.
Понимая, что для структурного устранения дефицита электроэнергии
необходимо модернизировать сетевую инфраструктуру,
правительство Китая приняло решение резко увеличить объем
инвестиций в магистральные и распределительные сети. На эти цели
в 2006—2010 гг. выделяется свыше 130 млрд долл. Чтобы
осуществлять такие масштабные инвестиции, правительство создало
новую тарифную систему. Государственный научно–исследовательский институт энергетических систем и электрических сетей
предложил в течение следующих пяти лет ежегодно повышать тариф
на передачу электроэнергии на один цент за киловатт–час. По его
расчетам, это позволит увеличить доходность инвестиций, улучшит
финансовые показатели передачи и распределения электроэнергии
и расширит возможности финансирования (например, первичное
размещение акций компаний State Grid и Southern Grid принесет им
5 и 3 млрд долл. соответственно).

Планы развития электроэнергетики Китая
Пять перечисленных факторов ускорили развитие китайской
электроэнергетики и обеспечили стремительный рост ВВП, потенциал
которого еще далеко не исчерпан. По мере того как Китай
превращается в мировую производственную мастерскую, значение
электроэнергетики для страны только возрастает. Несмотря
на огромный масштаб отрасли, уровень потребления электроэнергии
на душу населения в Китае гораздо ниже среднемирового — значит,
в предстоящие десятилетия оно будет быстро расти. В 2005—2010 гг.
мощности Китая увеличатся на 65% — ежегодный рост составит
примерно 60% всех мощностей Франции. Львиная доля инвестиций
пойдет на строительство современных угольных электростанций
и модернизацию сетевой инфраструктуры.

Строительство экологичных и эффективных угольных
электростанций
Что касается видов топлива, то по–прежнему уголь будет главным:
его доля составит 72%. Почему уголь? Во–первых, Китай обладает
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богатыми запасами угля, чего не скажешь про нефть и газ, — это
самое доступное и дешевое топливо на рынке. Во–вторых,
в Китае строить угольные станции дешевле и быстрее, чем
станции, работающие на других видах топлива. Однако, хотя
высокий удельный вес угля сохранится, новые электростанции в Китае станут мощнее (600—1000 МВт вместо
нынешних 300—600 МВт) и экологичнее. Будет применяться
более чистая, современная технология с использованием
энергоблоков суперсверхкритического давления, которые
составят 20—25% от новых мощностей. У этих энергоблоков
более высокий КПД, они выбрасывают меньше газов в атмосферу
и тем самым меньше загрязняют окружающую среду.
Объемы атомной и газовой генерации также увеличиваются, но пока
их общая доля останется незначительной. Например, на долю АЭС
сейчас приходится лишь 1% энергетического баланса Китая. В силу
необходимости в центре внимания останется уголь и, в меньшей
степени, гидроресурсы.

Оптимизация магистральных сетей
Инвестиции в электрические сети вскоре должны составить
55% от всего объема инвестиций в китайскую электроэнергетику.
Только на передачу и распределение электроэнергии, не считая
линий сверхвысокого напряжения (СВН), выделяется 160 млрд долл.
У этой масштабной программы финансирования несколько целей.
• Обеспечить энергетическую безопасность страны. Такие
происшествия, как отключения электроэнергии, всегда получают
широкий резонанс. Строительством новых электростанций без
учета необходимых электросетей проблему энергетической
безопасности не решить. С точки зрения правительства, вопрос
не только в том, как произвести больше электроэнергии, но и как
создать надежную структуру энергосистемы.
• Уравновесить предложение и спрос. Природными ресурсами богаты
центральные регионы, север и запад Китая, а центры спроса
на электроэнергию находятся на востоке. Органы планирования
будут распределять нагрузку, перемещая электроэнергию
в восточные районы с помощью системы электропередачи.
• Подготовиться к созданию единой рыночной системы.
Региональные энергобиржи (а их создание — одна из основных
целей реформирования электроэнергетики в Китае) должны помочь
не только сбалансировать спрос и предложение, но и подтолкнуть
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конкуренцию в отрасли. Чтобы сформировать объединенную
энергосистему, нужна эффективная система электропередачи
и распределения, по которой электроэнергия будет направляться
из районов с избыточным предложением в районы спроса.
• Поддержать другие цели государственной политики, такие как рост
занятости, налаживание стратегических отношений с соседями
Китая и улучшение энергоснабжения в сельских районах.
И наконец, Китай собирается строить первую в мире коммерческую
линию электропередач с напряжением 1000 кВ для испытания
технологии сверхвысокого напряжения. Речь даже идет о создании
национальной сети сверхвысокого напряжения. Если эти планы будут
осуществлены, то в следующие 15 лет инвестиции в строительство
СВН превысят 50 млрд долл. (это не считая упомянутых 160 млрд
долл. инвестиций в сетевую инфраструктуру) и Китай создаст первую
в мире крупномасштабную коммерческую сеть СВН.
Но пока судьба СВН горячо обсуждается в Китае, и будущее этой
технологии еще далеко не определено. Действительно, стоит ли Китаю
вкладывать средства в создание
сети с напряжением 1000 кВ, если у него уже есть сеть на 500 кВ? Отменив государственное
И не противоречит ли эта идея регулирование, Китай пошел
концепции региональных энер- на создание излишков
гетических бирж? Технические мощностей у производителей,
преимущества СВН также вызы- заставил их конкурировать
вают сомнения. Еще ни у одной
страны нет ничего столь масштабного. Справится ли с этой задачей Китай? Что произойдет, если
случится технический сбой? Ответов на эти вопросы пока нет.

Цена и опыт
Мы хвалим Китай, однако нужно помнить и о цене столь
стремительного развития. Скажем, хотя новые мощности обеспечили
рост ВВП, генерирующие и сетевые компании остались
низкоприбыльными. А производители оборудования, хотя
и получают приличную прибыль в период бума, терпят убытки
во время спада. Отменив государственное регулирование, Китай
сознательно пошел на создание излишков мощностей
у производителей и заставил их конкурировать на уровне
переменных затрат. В системе сохраняются высокие риски
и неэффективность, нет надежного механизма ценообразования.
Наконец, страна дорого заплатила с точки зрения экологии
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и использования ресурсов. Было построено много экологически
грязных мелких электростанций, особенно в период дефицита
электроэнергии. Тем не менее благодаря модернизации, новому
строительству и консервации объектов ситуация улучшается.

Какие уроки могут почерпнуть из опыта Китая страны, которым
необходимо быстро развивать электроэнергетику, например Россия?
• Создание концепции развития отрасли, учитывающей задачу
общего роста экономики. Правительство Китая хорошо понимает,
что развивать электроэнергетику абсолютно необходимо, чтобы
сохранить высокие темпы экономического роста. Оно разработало
две — краткосрочную и долгосрочную — стратегии, направленные
на удовлетворение растущего спроса. Сегодня Китай — одна
из немногих стран в мире, которая рассматривает эту задачу
в комплексе, с учетом таких факторов, как прогноз спроса, виды
топлива, региональные ресурсы и потребности, развитие
электросетей.
• Уравновешивание свободного рынка и государственного
регулирования. Китай развивал электроэнергетическую отрасль,
либо отменяя государственный контроль (например, на рынке
генерации), либо контролируя критически важные направления
(например, повышение сетевых тарифов ради привлечения
инвестиций в энергосеть). Однако по мере возможностей
правительство стимулировало и конкуренцию. Даже в области
передачи и распределения электроэнергии, то есть естественной
монополии, были созданы две национальные компании, которые
соперничали бы друг с другом.
• Привлечение иностранного капитала и стимулирование внутренних
инвестиций. Без инвестиций международных компаний
и провинциальных органов власти китайская электроэнергетика
не сдвинулась бы с места. С самого начала, привлекая иностранный
капитал, правительство не забывало и об увеличении доли
национальных инвесторов на последующих этапах. Тем самым
удалось сохранить привлекательное соотношение собственных
и заемных средств и удержать на низком уровне фактическую
стоимость капитала.
• Помощь успешным местным компаниям путем создания партнерств
и передачи технологий. Китай не только развивал ифраструктуру —
правительство также пустило в электроэнергетику мировых
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производителей оборудования, потребовав у них в обмен
технологии. Уравновесив две цели — получить необходимые
инвестиции и стать самодостаточной страной, Китай создал один
из самых эффективных и перспективных электроэнергетических
секторов в мире — и с точки зрения процессов (например,
стандартизированная структура), и с точки зрения технологии
(например, сети СВН).

Статья была написана специально для «Вестника McKinsey»
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Дмитрий Загоровский
Александр Мельников
Андрей Сацков
Олег Светлов
Олег Смородинов
Игорь Федюкин
Корректор
Светлана Липовицкая
Художники
Алексей Федоренко
Леонид Фирсов
Павел Шевелев
Обложка
Алексей Федоренко
Дизайн оригинал–макета и верстка
TNC Design Group
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