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эффективность и финансовые результаты компании.
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Задача лидера — творческая дестабилизация, уверен
генеральный директор компании «РОСНО» Ханнес
Чопра.
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От процессов к людям
Дмитрий Савицкий, Дарья Борисова
Планы корпоративных преобразований часто
проваливаются по вине человеческого фактора.
Мы описываем подход, который позволяет
изменить поведение людей.
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Интервью: Правила культурных интервенций
44
Йохен Бербнер, Антон Шириков
У трансформации есть своя естественная скорость, считает
президент компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер.
Организационная реформа приводит к устойчивым
улучшениям лишь тогда, когда люди понимают
ее важность.
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Искусство быть вместе
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Маурицио Золло, Колин Прайс, Дейвид Фубини
Слияния, которые поначалу кажутся успешными, в итоге
могут разрушить стоимость компании. Топ–менеджерам
нужно больше внимания уделять управленческим аспектам
слияния, тогда шансы на успешный финал повысятся.
Один метод хорошо, а два лучше
68
Кит Лесли, Марк Лок, Билл Шанингер
Простые решения очень соблазнительны. Однако, как
показало исследование McKinsey, больше всего выигрывают
те компании, которые в управлении одновременно
пользуются несколькими разными методами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Глобальные лидеры из латинского мира
82
Пабло Аберер, Адриан Коэн
Региональные компании смогут добиться успеха
на зарубежных рынках, если четко сформулируют свою
стратегию и научатся интегрировать разные корпоративные
культуры.
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Российским компаниям есть куда расти: их внутренние резервы далеко
не исчерпаны, а потенциал для внешней экспансии весьма значителен.
Но все чаще в поисках новых возможностей их руководители упираются
в стену, которую прежде не замечали. Это неповоротливые организационные структуры, дефицит общих ценностей, устаревшая производственная
культура, отсутствие действенной системы повышения квалификации.
Когда–то на это можно было закрыть глаза. Но сегодня организационные
просчеты прямо сдерживают развитие технологий, тормозят
профессиональный рост сотрудников, мешают формировать новое
поколение лидеров, препятствуют инновациям, а в конечном счете
связывают по рукам и ногам прежде динамично развивавшиеся компании.
С этим сталкиваются и старые, построенные еще в советскую эпоху
промышленные предприятия, и новые, созданные в последние 15—20 лет.
Главная задача первых — преобразовать доставшееся наследство,
сохранив лучшие наработки и ценных, заслуженных сотрудников. Вторым
в каком–то смысле проще, они выстраивают организации почти с нуля.
Но тут свои трудности: эти компании быстро развиваются, сотрудники
и руководители часто меняются. Поэтому для дальнейшего роста им
особенно важно найти общие цели и ценности.
Некоторые самые благополучные российские предприятия уже
реализовали программы структурной перестройки и занялись
формированием новой корпоративной культуры, ориентированной
на командную работу и высокие результаты. Но предстоит сделать
гораздо больше: преодолеть разобщенность подразделений, четко
распределить ответственность, научиться делегировать полномочия,
создать собственную систему развития управленческих
и организационных навыков и т.д.
В этом выпуске «Вестника McKinsey» мы обсуждаем теорию и практику
организационных реформ. Универсальных рецептов трансформации нет,
каждая компания идет своим путем, и именно поэтому исключительно
важно внимание лидера к деталям. Руководитель должен не только
предложить людям привлекательную цель, чтобы каждый увидел в ней
что–то важное для себя, но и сделать сами перемены зримыми,
ощутимыми для всех. О том, как этого добиться, рассказывает статья
«Как справиться с реформой».
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Мы также побеседовали с руководителями двух крупных российских
компаний, в которых реформа идет полным ходом. Они подтвердили
наше предположение, что работа с людьми должна обязательно
сопутствовать, а иногда и предшествовать структурным переменам. Так,
в горно–химической компании «Уралкалий», по словам ее президента
Владислава Баумгертнера, удалось сформировать сплоченный коллектив
единомышленников из числа высших руководителей, и это дало сильный
импульс глубокой трансформации предприятия («Правила культурных
интервенций»).
Начинать надо с поиска общего языка, убежден глава страховой
компании «РОСНО» Ханнес Чопра. В ходе структурной перестройки
«РОСНО» до сведения всех менеджеров и сотрудников были доведены
новые принципы работы: в новых условиях каждый сможет
сосредоточиться на том, что он действительно умеет и в чем
он действительно силен («Разбор полетов»). Механизмы эффективной
коммуникации описываются также в статье «От процессов к людям».
Человеческого фактора так или иначе касаются и остальные материалы
номера. Авторы статьи «Искусство жить вместе» рассматривают
технологию слияний и поглощений. Одно из ключевых условий успеха —
умение обеспечить единство управленческой команды, состоящей
из представителей разных компаний. Статья «Глобальные лидеры
из латинского мира», рассказывая о достижениях латиноамериканских
компаний на мировой арене, продолжает эту тему. Главное, что должны
сделать региональные игроки, выходящие на глобальный рынок, —
объединить представителей разных культур и обеспечить руководителям
и работникам внятные карьерные перспективы. Зарплатой и формальным
статусом не добиться лояльности сотрудников реформе и их
заинтересованности в ее успехе. Для людей куда важнее, чтобы им было
интересно работать.
Ждем ваших комментариев к материалам этого и других номеров на сайте
www.vestnikmckinsey.ru. Там же вы найдете статьи, подготовленные
специально для интернет–версии.

Георгий Кобулия,
партнер
McKinsey & Company,
Москва

Ермолай Солженицын,
партнер
McKinsey & Company,
Москва
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Плоды усердия

Марк Лок, Арон де Смет, Билл Шанингер

Исследование McKinsey выявило прямую связь между организационной
и финансовой эффективностью.
Считается, что всю работу, связанную с так называемым мягким менеджментом
(когда упор делается на управление людьми, а не на менеджерские инструменты),
очень трудно измерить. Нелегко и обосновать необходимость этих методик перед
советом директоров и скептически настроенными инвесторами. Исследование
McKinsey дает сторонникам «мягкого» менеджмента убедительный аргумент. Оно
показало, что внимание к квалификации сотрудников и их карьерному росту,
усиление корпоративной культуры и укоренение ее ценностей прямо отражаются
на результатах работы.
Недавно мы провели масштабный анализ положения дел в сотнях глобальных
компаний (исследование продолжается и сейчас)1. Мы оценивали эффективность
каждой из них по девяти ключевым зонам, которые, по нашему мнению, влияют
на качество и результаты работы (см. схему 1). Затем мы сравнили полученные
данные с финансовыми результатами этих компаний2.
Мы обнаружили интересную закономерность: вероятность получить более
высокую, чем в среднем по отрасли, валовую прибыль (до вычета процентов
по кредитам, налогов и амортизации) в два с лишним раза выше у компаний,
которые по своей организационной эффективности (средний уровень по девяти
отдельным ключевым зонам) попали в верхний квартиль, чем у компаний нижнего
квартиля. Другие показатели, такие как соотношение чистой прибыли и объема
продаж или рост капитализации компании, также указывали на взаимосвязь
высокой организационной эффективности и хороших финансовых результатов
(см. схему 2 на с. 8). Это исследование подтвердило нашу уверенность в том, что без
1

2

Наши выводы сделаны на основе отзывов 115 тысяч сотрудников, от рядовых работников
до генеральных директоров, 231 организации. К этим организациям, работающим по всему
миру, относятся публичные и частные компании, правительственные агентства
и негосударственные фонды. Они представляют самые разные отрасли, в том числе банковскую,
страховую, нефтяную, телекоммуникационную.
Чтобы выявить зависимость между организационной и финансовой эффективностью компании,
мы определили для каждой отрасли целевые показатели — они основаны на результатах
не менее чем 100 публичных глобальных компаний, работавших в каждой отрасли
в 2000—2004 гг. Мы сравнивали лишь те компании, которые публиковали данные о своих
финансовых результатах в открытых источниках.

Марк Лок (Mark Loch) — директор McKinsey, Йоханнесбург
Арон де Смет (Aaron De Smet) — младший партнер McKinsey, Хьюстон
Билл Шанингер (Bill Schaninger) — партнер McKinsey, Филадельфия
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СХ ЕМ А 1

Есть к чему стремиться

Девять ключевых зон организационной эффективности
Ответственность

При четкой системе подотчетности и оценки эффективности сотрудники отвечают
за результаты своей работы

Ресурсы и навыки

Навыков и персонала достаточно, чтобы компания могла реализовать свою стратегию
и получить конкурентные преимущества

Координация, контроль

Экономические результаты и риски оцениваются,
данные доводятся до сведения руководства

Общий курс

Сотрудники знают и разделяют цели компании,
хорошо представляют себе, как их можно достичь

Благоприятная рабочая
атмосфера, прочная
система ценностей

Отношения между сотрудниками, характер их взаимодействия (то есть принятые нормы
поведения, организация рабочих мест) способствуют общему пониманию
основных корпоративных ценностей

Взаимодействие с внешним
миром

Компания поддерживает постоянную связь с клиентами,
поставщиками, партнерами и другими внешними группами

Инновации

В компании постоянно рождаются новые идеи, и она изменяется,
чтобы сохранить устойчивость, выжить и расти

Лидерство

Руководители всех уровней направляют и вдохновляют сотрудников,
добиваясь лучших результатов

Мотивация

Сотрудников поощряют добиваться поставленных целей
и подолгу работать в компании

Источник: анализ McKinsey.

устойчивой организационной системы не бывает действительно здоровых
компаний, то есть таких, которые могут не только добиваться хороших текущих
результатов, но и делать это из года в год.
Далее мы проанализировали девять зон организационной эффективности
по отдельности. Оказалось, что у компаний, попадающих в верхний квартиль
по любой из них, выше и финансовые результаты, хотя не все зоны равнозначны
в этом отношении. Например, у компаний, где лучше всего обстоят дела
с координацией и контролем (верхний квартиль по этому показателю), в 2,7 раза
больше шансов получить валовую прибыль выше средней по отрасли, чем
у компаний нижнего квартиля. С другой стороны, у компаний, наиболее
эффективных в плане мотивации, взаимодействия с внешним миром, а также
создания благоприятной рабочей атмосферы и прочной системы ценностей,
эта вероятность была лишь в 1,8 раза выше, чем у компаний нижнего квартиля.
Интересно, что обнаружилась сильная линейная зависимость между
организационной и финансовой эффективностью в пяти ключевых зонах: ресурсы
и навыки, общий курс, ответственность, инновации, координация и контроль.
Это значит, что повышение эффективности в этих зонах должно принести
немедленную финансовую отдачу. Однако в трех других зонах — лидерство,
взаимодействие с внешним миром, а также благоприятная рабочая атмосфера
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С Х ЕМ А 2

Взаимосвязь организационной
и финансовой эффективности
Вероятность того, что финансовые результаты компании в данном квартиле
превысят средние по отрасли1, %
Рост отношения стоимости компании
к объему продаж

EBITDA2

Верхний квартиль

68

Два средних квартиля
Нижний квартиль

48

Вероятность
в 2,2 раза
выше

31

Рост отношения стоимости компании
к ее остаточной стоимости

Нижний квартиль

31

Вероятность
в 2 раза
выше

Рост стоимости компании

2

Нижний квартиль

в 1,8 раза
выше

31

65

Два средних квартиля
Нижний квартиль

Вероятность
в 1,7 раза
выше

48
38

Рост отношения чистой прибыли к объему продаж

Верхний квартиль

53

Два средних квартиля

1

57 Вероятность

Верхний квартиль

62
52

Верхний квартиль
Нижний квартиль

57

Два средних квартиля

Рост отношения остаточной стоимости
компании к объему продаж

Верхний квартиль
Два средних квартиля

Верхний квартиль

57 Вероятность
34

в 1,5 раза
выше

58

Два средних квартиля
Нижний квартиль

53 Вероятность
38

в 1,5 раза
выше

Данные получены либо в год проведения исследования, либо выведены как средние значения за три года;
исследование проводилось в течение пяти лет, но в разных компаниях — в разные годы.
Доход до уплаты налога на прибыль, процентов и амортизации.

Источник: анализ McKinsey.

и система ценностей — картина была не столь однозначной. Взаимосвязь высоких
показателей в этих зонах и хороших финансовых результатов наблюдалась
не только в верхнем квартиле. Похоже, по этим направлениям компаниям
достаточно выйти на какой–то приемлемый уровень, и дальше можно жить
спокойно.
В девятой зоне — мотивация — мы не выявили линейной зависимости между
организационной и финансовой эффективностью. Хотя компании, которые
действительно умеют мотивировать сотрудников, получают определенную
финансовую отдачу, в целом посредственные и никуда не годные «мотиваторы»
мало чем отличаются друг от друга. И в том и в другом случае шансы получить
финансовые результаты более высокие, чем в среднем по выборке, у них примерно
равны. Вероятно, этот вывод можно объяснить тем, что очень немногим нашим
респондентам ощутимо недостает мотивации: сегодняшний крайне мобильный
рынок труда позволяет недовольным быстро находить более подходящее место
работы.
Конечно, финансовые результаты компании зависят от множества других факторов,
и взаимосвязь — это еще не причинно–следственная связь. Поэтому мы
сознательно не стали оценивать влияние организационной эффективности
на финансовые результаты отдельных компаний. И все же выявленная нами
взаимосвязь очень сильна: она определенно указывает на то, что низкая
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организационная эффективность оборачивается финансовыми потерями,
а высокая, наоборот, приносит финансовые дивиденды.
Усилить потенциал компании непросто, учитывая, сколько разнообразных приемов
и методик — наше исследование выявило более 40 — есть в распоряжении
организаций, которые хотят достичь совершенства во всех девяти ключевых зонах.
Предыдущие исследования McKinsey показали, что для заметных результатов
достаточно использовать три–пять разных управленческих подходов3. А мы
подчеркиваем, что лучше всего их применять в определенных сочетаниях.
Компании теперь могут осваивать эти методики с твердой уверенностью, что их
усилия положительно скажутся на финансовых результатах.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2007, № 3
3

См. статью «Один метод хорошо, а два лучше» в этом номере «Вестника McKinsey».
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Как справиться
с реформой

Йосеп Исерн, Каролайн Пунг
Чтобы изменить организацию, нужны ясные цели, идеи и энергия.
жизни каждой крупной компании наступает момент, когда
становится понятно: нужны коренные изменения. Их необходимость может объясняться самыми разными обстоятельствами — резким
снижением прибыльности, заманчивыми перспективами, которые
открываются на новых рынках, усилением напористых конкурентов.
Какой бы ни была причина, лидеры никогда не бывают так
востребованы, как во время глубоких реформ.

В

Чем эти реформы отличаются от «косметического ремонта»? Идут ли
они в одном подразделении или охватывают всю организацию,
не важно. У них есть нечто общее: это смелые, далеко идущие цели,
которым соответствуют постоянные — продолжающиеся несколько
месяцев, а то и лет — организационные, операционные, коммерческие
преобразования.
Йосеп Исерн (Josep Isern) — директор McKinsey, Мадрид
Каролайн Пунг (Caroline Pung) — консультант McKinsey, Лондон
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Многочисленные исследования, в том числе наше, показывают, с каким
трудом достигаются хорошие результаты. Так, лишь по оценкам
38% руководителей глобальных компаний, согласившихся участвовать
в онлайновом опросе The McKinsey Quarterly 2006 года, последняя
реформа, которую они могли охарактеризовать особенно объективно,
была «полностью» или «в основном» успешной и реально повлияла
на деятельность компании. Примерно каждый десятый руководитель
считал, что реформы, в которых он принимал участие, не оправдались
«полностью» или «в основном».
Мы попытались докопаться до причин неудач и понять, чем компании,
которые добиваются своих смелых целей, отличаются от тех, кому это
не по плечу. Иногда руководители компаний слишком торопятся:
начинают сразу несколько программ, а потом оказывается, что на них
не хватает ресурсов, что они слишком незначительны или нет четко
сформулированных целей. Бывает и так, что цели поставлены
и соответствующие показатели определены, но работа, без которой
не может быть устойчивых, долговременных изменений к лучшему,
постоянно не ведется. Или руководители всю реформу сводят
к одной–единственной цели, не обращая внимания на важные
«сопутствующие» вопросы.
На схеме 1 показаны самые значимые предпосылки успеха: ясное
понимание условий, в которых будет проходить реформа (например,
С Х ЕМ А 1

Реформа: составляющие успеха

План
Двигатель
Идеи
Руководство

Контекст

Цель

Энергия

Источник: анализ McKinsey.

Результат
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способность организации изменяться и ее готовность к этому),
четко сформулированные цели, лидеры, способные мобилизовать
сотрудников на достижение этих целей и поощрять их инициативу.
В силу своей динамики глубокие реформы зачастую кажутся
хаотичными, поэтому руководители должны очень серьезно относиться
к каждой из этих предпосылок.
По собственному опыту мы знаем, что перед главами компаний и их
топ–менеджерами стоят две очень ответственные задачи. Во–первых,
сформулировать большую и заманчивую цель, идею реформы, и так
донести ее до сотрудников, чтобы они приняли ее. Во–вторых,
мобилизовать организацию: чтобы продвигаться к цели, необходим
мощный поток энергии, идеи и постоянные действия1.
В статье мы покажем, как подходить к этим важным задачам. Кому–то
наши рассуждения могут показаться слишком абстрактными, но как
практики мы знаем: от того, как с этими задачами справится
руководство, во многом зависит исход реформы — ее успех, неудача
или даже полный крах. То, о чем мы будем говорить дальше, напомнит
менеджерам, уже проводившим преобразования, о трудностях,
с которыми они столкнулись при реализации своих проектов,
и возможностях, которые тогда открылись перед ними.

Правильный зачин
Ясно изложенная идея реформы объединяет и вдохновляет
сотрудников, а также тех, кто связан с компанией. Чтобы
добиться успеха, руководители должны прежде всего
сформулировать цель, определить задачи и инициативы, поэтапно
описать путь к достижению цели и облечь все это в форму
захватывающей истории.

Определите цель
Все компании отличаются друг от друга, каждая реформа тоже
уникальна. Но, как бы то ни было, главной целью любой реформы
должно быть последовательное, поэтапное совершенствование работы
компании и укрепление ее здоровья2.
1

2

Наша концепция энергетики реформ основана на теории энергии организации, разработанной
профессором Хайке Брух и ее коллегами из Института лидерства и управления человеческими
ресурсами Университета Сент–Галлена (Швейцария). Мы обсуждали подробно эту идею
с профессором Брух, профессором Андрю Петтигру из Батской школы управления
(Великобритания), профессором Майклом Ташманом из Гарвардской школы бизнеса
(Бостон, США), профессором Вероникой Хоуп–Хейли из школы бизнеса Касса (Университет
Сити, Лондон).
Под корпоративным здоровьем мы подразумеваем нынешние возможности, ресурсы, навыки
и действия, которые помогут добиться устойчивых экономических результатов в будущем.
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Если смотреть на реформу с такой позиции, тогда она приобретает
законченность и каждый отдельный ее элемент встает на свое место.
К примеру, становится очевидной важность таких факторов, как
прибыльность, рыночная стоимость и рентабельность используемого
капитала, то есть все то, о чем руководители компании думают, когда
речь идет об эффективности. Но при этом не менее значимым
оказывается укрепление корпоративного здоровья. Заимствованная
из медицины метафора заставляет руководителей воспринимать
компанию как систему, состоящую из многих взаимозависимых частей.
Руководители компании, определяя цель, должны подчеркнуть
важность здоровья и высоких экономических результатов. Это означает
курс на прочные и устойчивые изменения. Не менее важна и идея
поэтапного осуществления радикальных перемен — с каждой
удавшейся реформой организация всегда переходит на более высокий
уровень. Такая установка побуждает всех ставить перед собой высокие
цели, отказываться от постепенных улучшений и быстро двигаться
вперед. Компания Sandvik Materials Technology3, ведущий шведский
производитель современных сплавов и керамики, провела реформу,
благодаря которой вышла на новый уровень эффективности.
В программе реформы четко и ярко были сформулированы все
действия, которые должны были превратить Sandvik Materials
в «“Тойоту” металлургической промышленности».

Наведите порядок
Масштаб реформы бывает так велик, что она может парализовать
работу компании. С чего начать? Какими должны быть приоритеты?
Как распределить задачи по всей компании? Особенно остро эти
вопросы стоят перед организациями, которые находятся в состоянии
кризиса: им приходится тушить сразу несколько пожаров.
Поэтому руководители должны выделить задачи, решение которых
приведет к достижению общей цели, и уже для каждой задачи
предусмотреть конкретные проекты. Необходимо определить
их последовательность и взаимосвязь. При таком подходе
преобразования выглядят управляемыми и осуществимыми, а значит, в них будет заинтересован каждый
сотрудник. К тому же если точно определить, какие
функциональные отделы, региональные рынки и виды
продуктов затронет реформа, то это снизит излишнюю
нервозность в компании.
3

См.: Johan Ahlberg, Tomas Naucler. Leading Change: An Interview with Sandvik's Peter Gossas //
The McKinsey Quarterly, интернет–версия, январь 2007 г.
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Наш опыт подсказывает, что задач должно быть от трех до шести.
Три — минимальное число, а больше шести — слишком много. Одни
задачи могут касаться конкретного бизнес–направления (отделения
розничного банка или добывающего подразделения сырьевой
компании). Другие могут быть нацелены на достижение синергетического эффекта и повышение эффективности всех бизнес–единиц
(скажем, за счет усиления руководства компании, снижения издержек
или внедрения принципов бережливого производства). Как бы
ни определялась задача, она должна быть максимально конкретной
и самодостаточной, чтобы предотвратить дублирование и путаницу,
и за нее должен отвечать один руководитель.

Приблизьте цель
Обычно коренная перестройка растягивается на 3—5 лет, но этот срок
может показаться менеджерам и сотрудникам, занятым текущими
делами, слишком далеким. Поэтому нужно подробно описать общую
цель, основные задачи и конкретные программы, чтобы люди хорошо
понимали, какой будет компания на разных этапах, например
на середине пути.
Это важно по двум причинам. С одной стороны, середина пути —
где–то близко, ее можно описать внятно и детально. Подробности,
не характерные для долгосрочных планов, помогают сотрудникам
хорошо разглядеть дорогу и почувствовать личную ответственность
за достижение конкретных целей. С другой стороны, поскольку это
лишь остановка на долгом пути, промежуточный план нужно не просто
выполнить, но и перевыполнить. К примеру, общую цель привлечь
миллион потребителей за три года можно разбить на несколько —
по годам и каждую сделать труднее предыдущей.
Хитрость в том, чтобы, желая получить много, не «зарываться»,
не ставить нереалистичных целей. Промежуточные задачи не
обесценивают общую цель, а соединяют настоящее с далеким будущим.
Поэтому полезно будет детально описать стартовые и конечные
позиции для каждой конкретной программы. Любую цель следует
представить в виде количественных и качественных показателей
и выбрать внешние и внутренние ориентиры для сравнения.

Создайте интригу
После того как цель обозначена и максимально приближена, структура
реформы определена, руководители компании должны сделать
последний шаг: так изложить суть изменений, чтобы люди поверили
в реформу и восприняли ее положительно.
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Это помогает навести мосты между топ–менеджментом и рядовыми
сотрудниками. Обычно людям объясняют, пользуясь метафорами
и аналогиями, что поставлено на карту, почему нужны изменения,
какие перспективы всех ждут в будущем, что перемены дадут всем
и каждому. Говорить нужно живым, образным языком, не обходя
трудности — скажем, необходимость отказаться от давних привычек
и старых порядков и пойти навстречу другому — поначалу, может
быть, некомфортному — будущему.
Здесь уместно вспомнить яркие примеры. Так, в одной больнице
решили сплотить персонал, взывая к профессионализму медиков и их
состраданию к больным. Руководство привело в пример акушерскую
бригаду: врачи и медсестры, полагаясь на свой опыт и результаты
исследований и анализов, докопались до причины высокой
смертности пациенток определенной группы (из среды иммигрантов)
и устранили ее. Этот эпизод ясно показал, что такой коллективной
работы и такого аналитического подхода к решению проблем ждут
от всех и каждого.
Готовя свое обращение «к народу», руководители должны учитывать
специфику аудитории, обращаться к славному прошлому
организации, чтобы укрепить преданность ей сотрудников. Важно,
чтобы в их речи или письменном обращении не было казенного духа,
а наоборот, чтобы их слова звучали очень лично. Наблюдая недавно
за ходом двух реформ (в крупной розничной латиноамериканской
компании и в энергетической европейской), мы отметили, что
слушателей такие обращения особенно задевают за живое, если
выступают люди, известные тем, что не любят говорить о себе. Когда
руководитель компании раскрывает свои чувства, объясняет, честно,
без громких фраз, почему он лично заинтересован в реформе, ему
верят больше.

Идеи и энергия: двигатель преобразований
Как машина не сдвинется с места, пока не заработает двигатель, так
и организации не добиться устойчивых изменений без идей и энергии.
Одни проекты сходят на нет из–за нехватки хороших идей. Другие
не достигают своих целей, потому что поборники перемен выбиваются
из сил — к обычной работе добавляется слишком много дел.
Результаты нашего опроса доказывают значимость энергии (см. схему 2).
Интересно, что 57% руководителей компаний, в которых реформы,
по их мнению, увенчались безусловным успехом, отметили, что их
организациям удалось сохранить накал энергии «полностью» или
«почти полностью» (лишь 15% руководителей, в компаниях которых
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СХ ЕМ А 2

Сохранение энергии
Респонденты, за последние пять лет участвовавшие в реформах, %1

Респонденты, по мнению которых реформа:
увенчалась успехом2
не увенчалась успехом3

Удалось ли вашей организации
в период реформы поддерживать
высокий уровень энергии?
5

Да

3
52

В основном да

12
29

Скорее да

14

Трудно сказать

6
6

Скорее нет

6
15
2

В основном нет
Нет

1

2
3

Из респондентов, по мнению которых
реформа увенчалась успешно,
57% заявило, что их компаниям
удавалось поддерживать высокий
накал энергии; так же ответило
лишь 15% респондентов, считавших,
что в их компаниях программа
преобразований потерпела крах.

38
0
11

Все данные соотнесены с ВВП соответствующих стран, чтобы учесть различия в численности респондентов из разных регионов;
не учтены респонденты, ответившие «не знаю»; из–за округления сумма может не равняться 100%.
Респонденты, по мнению которых реформа завершилась однозначным успехом или в целом успешно.
Респонденты, по мнению которых реформа завершилась однозначным провалом или в целом была неудачной.

Источник: анализ McKinsey.

преобразования завершились неудачей, сказали то же самое)4.
В какой–то момент реформы компания не может обойтись без
подпитки (см. врезку «Главное — сохранить темп» на с. 18).
Как завести этот двигатель реформы и не дать ему заглохнуть?
Как залить в него горючую смесь идей и энергии? Вначале важно
определить цель и запастись аргументами в пользу перемен, но затем
главным станет сохранение темпа.

Сила идей
Породить большую цель может только большая идея — это очевидно.
Но далеко не так очевидно другое: чтобы понять, как достичь этой цели,
то есть какие шаги надо делать на пути к ней, тоже необходимы идеи.
Руководителям компаний следует остерегаться нескольких типичных
ловушек. Считается, например, что выдвигать идеи могут только незаурядные творческие личности, а если таких под рукой нет, то спасение
может прийти лишь в лице очередного гениального гуру.
с. 20
4

См.: Josep Isern, Caroline Pung. Harnessing Energy to Drive Organizational Change. Бесплатно работу
можно получить по адресу: www.mckinsey.com.
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Главное — сохранить темп
Дэйвид Кампос, Марк ван Ольст, Дэйвид Файн
Transnet — государственный оператор железных дорог и подвижного состава,
портов и трубопроводов в Южной Африке, а также крупнейшая на Африканском
континенте транспортно–логистическая группа — знает об энергии очень много.
Каждую неделю ее двухкилометровые поезда перевозят уголь и железную руду
из Мпумаланги и Северной Капской области в дальние порты Капской провинции
и Квазулу–Наталь. Затем это сырье морскими путями развозят по всему миру,
и оно попадает на электростанции и в доменные печи.
Однако в последнее время группа Transnet узнала, что существует еще один вид
энергии — человеческой. Без нее любая крупномасштабная реформа идет
с трудом, если вообще идет.
Реформа в компании началась вслед за решением правительства ЮАР назначить
новый совет директоров и нового генерального директора. Им было поручено
оптимизировать грузотранспортную и логистическую систему страны, жизненно
важную для ее конкурентоспособности. Новый совет директоров начал с того, что
четко определил свою, прежде размытую, ответственность, утвердив функции
самого совета и топ–менеджмента. Проанализировав проблемы компании,
менеджеры предложили конкретный план реформы, известили о ней и ее целях
всех сотрудников и начали изучать, что компания может сделать своими силами,
а что — нет.
Через несколько месяцев была сформирована группа, ответственная за проведение реформы. Поначалу она занялась реализацией здравых предложений —
утвердила новые стандарты операционной деятельности и принципы отчетности,
заказала у поставщиков новое поколение мощных локомотивов.
Однако не все в Transnet понимали, что воплощение этих идей требует от
организации массы энергии. Через три месяца начались проблемы. Профсоюзы
возмутило, что с ними не посоветовались, и они блокировали внедрение новой
системы управления бригадами. Из–за сложных процедур согласования
руководство очень долго не могло сделать ряд важных назначений
в подразделении, которое занимается ремонтом моторов. Из–за нехватки
квалифицированных контролеров никак не удавалось улучшить обслуживание
клиентов. Многие начали сомневаться в правильности нового принципа
организации производства. Былая уверенность менеджеров в успехе реформы
потихоньку тоже стала ослабевать. Уже кто–то призывал притормозить
преобразования и пересмотреть финансовые целевые показатели. Хотя совет
Дэйвид Кампос (David Campos) — младший партнер McKinsey, Йоханнесбург
Марк ван Ольст (Marc Van Olst) — младший партнер McKinsey, Йоханнесбург
Дэйвид Файн (David Fine) — старший партнер McKinsey, Йоханнесбург
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директоров и топ–менеджеры по–прежнему были настроены решительно, многим
в компании казалось, что она погружается в «мерзость запустения». Реформа
застопорилась.
Руководители, прошедшие через подобные испытания, наверняка подтвердили бы,
что это — обычная история. Реформы часто начинаются на волне энтузиазма,
но выдыхаются уже через полгода. В лучшем случае до окончания ремонта
отвалится одно, а то и два колеса; в худшем — машина вообще развалится
на куски.
Что делать руководителям компании, чтобы возродить былой азарт, оптимизм,
преодолеть инертность или разочарование, снова поставить проект на ноги?
Удастся ли им уберечь компанию от «запустения»? Отчасти ответы на эти вопросы
нам дает история Transnet и наш опыт работы с другими компаниями,
оказавшимися в похожем положении. Выяснилось, что если компании будут
измерять уровень энергии ключевых руководителей, то у них появится больше
шансов достичь целей своих преобразований.
Чтобы определить, что создает и потребляет энергию, мы разработали простой
«энергометр» — анкету примерно из 60 вопросов по десяти разным темам:
стратегия, навыки и ценности, персонал, группы интересов, оборудование и т.д.
Составив на основе ответов схему, компании смогут понять, на каких участках
энергия исчезает и почему.
В случае с Transnet 30 членов команды, отвечающей за реформу, и руководители
основных подразделений, проанализировав, что мешает нормальной работе или
создает пожарные ситуации, составили список первоочередных задач. Стало
очевидно, например, что нужно срочно собрать представителей от каждого звена
цепочки создания стоимости и вместе договориться о планах и целях. Иногда
менялись планы, иногда — мнение людей о предыдущем плане. Была
сформирована рабочая группа, которая должна была оценить, какого
оборудования не хватает и насколько надежно имеющееся. Были изменены
и некоторые кадровые процедуры, в результате время подготовки новых
сотрудников сократилось с шести месяцев до трех недель. Компания начала
реализовывать программу повышения квалификации контролеров — она должна
была охватить тысячу человек. После ревизии оборудования и объектов
инфраструктуры были выделены дополнительные средства на ремонт, было
предусмотрено и более раннее списание подвижного состава, не пригодного
к использованию.
Через два месяца после введения в действие этих мер Transnet добилась
рекордных производственных показателей на ключевых участках. Скажем,
в перевозке угля удалось выполнить план более чем на 95% (в прошлые периоды —
менее чем на 90%). После нескольких напряженных месяцев работы компания
перевела на новую операционную модель планирование, исполнение и ремонт
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на протяжении всего процесса перевозок. Эта новая модель затронула всех —
от топ–менеджеров до рядовых рабочих. В настоящее время Transnet, опираясь
на полученный опыт, распространяет программу повышения эффективности
на другие части своей транспортной сети. Прибыли и производительность
в компании выросли, а затраты снизились.
Акционерный капитал и резервы увеличились в четыре раза, и впервые за много
лет пенсионеры и сотрудники получили значительные бонусы. Эти успехи
обеспечили энергию для нового этапа реформы и укрепили компанию
в ее готовности продолжать начатое.
По нашему опыту, команда, отвечающая за реформу, должна оценивать свою
работу сама, без посторонней помощи. Организациям следует измерять уровень
собственной энергии в четырех критических точках преобразований: на старте
(чтобы обеспечить согласованность условий и целей), в момент, когда руководство
утверждает планы реализации, по ходу реализации и на последней стадии, когда
ответственность за дальнейший ход реформы переходит к руководителям основных
подразделений.

Так вот, представление о том, что это эзотерическое умение, недоступное простым смертным, — самое распространенное заблуждение.
Другая частая ошибка — готовность удовлетвориться любой
мало–мальски сносной идеей. Но такие идеи не способны воодушевить
компанию и ее сотрудников, а значит, не могут вдохнуть в организацию
новую энергию. Нужно отказываться от догм, поощрять свежий взгляд
на вещи. Не дайте бюрократии, иерархии, изоляционизму задушить
яркие, неожиданные идеи. Одна крупная промышленная группа хотела
укрепить отношения с клиентами и искала интересные предложения.
По ходу дела выяснилось, что ее специалисты, отвечающие за разные
продукты, знакомятся друг с другом благодаря клиентам — они даже
не готовятся вместе к встрече с заказчиком. Стало очевидным, что
существующая косная структура препятствует нормальному
сотрудничеству разных подразделений, обсуждению и анализу
потребностей клиентов.
Руководители компании избегут этих ловушек, если с самого начала
ясно сформулируют свои ожидания и будут чаще говорить о них
по ходу всей реформы. Они должны напоминать людям, что малые
практические решения могут оказаться столь же полезными, как
и судьбоносные идеи, объяснять, что нужно улучшить и где лучше
отказаться от принятых подходов. Очень важно дать четкие ответы
на четыре вопроса.
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Почему менять? Общая причина реформы обычно очевидна. Но если
руководство заявляет, скажем, что и без того прибыльная компания
должна расширяться и стать глобальной, то оно должно и доходчиво
объяснить, какие при этом преследует цели. Объяснить «почему»
необходимо и ради общего успеха преобразований, и ради выполнения
конкретной задачи, например изменения процесса производства
конкретного вида продуктов.
Что менять? Руководство должно обратиться с просьбой к сотрудникам
высказываться, какие функции, региональные рынки или виды
продуктов, по их мнению, нужно изменить. Какие процессы следует
оптимизировать? Какие участки производства устарели? Какие новые
рынки можно было бы освоить? Проектные группы обеспечат себе
приток новых идей, если будут привлекать к своей работе специалистов
из разных и вроде бы не связанных друг с другом подразделений
компании.
Кого менять? Реформы — это изменение не только процессов,
но и людей. Руководители должны понять, какие роли нужно
скорректировать, чтобы трансформация состоялась. Кроме того,
из сторонников перемен нужно сформировать команды, которые будут
проводить преобразования на всех уровнях организации. И, самое
главное, они должны договориться, как им самим измениться, чтобы
лично «прожить» процесс преобразований.
Как менять? Ценнее всего те практические, конкретные решения,
которые однозначно ведут к достижению финансовых
и операционных целей. Сможет ли конкретный завод
благодаря новому процессу сокращения отходов достичь
поставленной цели, или придется менять конфигурацию
цехов? Как убедить людей в необходимости перемен, как
развить у них новые навыки и как сделать их активными
участниками перемен — неожиданные ответы на эти
вопросы тоже всегда очень нужны.
Мудрые руководители отлаживают процесс выработки
и развития новых идей. Скажем, на первом этапе любого проекта
нужно предусмотреть время для творчества. Важно понять, чем
заинтересовать людей, чтобы они не просто предлагали идеи,
но и активно пропагандировали их по всей организации.

Как выпустить энергию
Большинство руководителей понимают, как важна энергия для успеха
реформы, но редко кому удается высвободить ее или поддерживать ее
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накал на протяжении долгого времени. Например, топ–менеджеры,
увлекшись очередной заманчивой идеей, сразу же берутся за новые
программы и создают проектные группы. Они почему–то считают, что
достаточно генеральному директору выступить с речью — и вся
компания ринется выполнять их замыслы.
Ни в коем случае нельзя недооценивать силу негативной энергии
цинизма и саботажа, особенно на начальной стадии преобразований.
Ее можно нейтрализовать разными способами. Например, уволить или
переубедить противника реформы, быстро добиться очевидных
успехов, покончить с раздражающей всех бюрократической волокитой
(допустим, отказаться от второстепенных дел, которые отнимают много
сил и времени), усовершенствовать процессы.
Энергия важна не только на первых порах. Поначалу многие реформы
вызывают у людей интерес, надежду на лучшее, но инициаторы перемен
часто не способны направить
энтузиазм в нужное русло. Если
Руководители должны постоянно люди не получают ясных
указаний и не понимают, какой
напоминать людям, что малые
вклад в общее дело они могут
практические решения
внести, их энергия быстро сходит
не менее важны, чем большие,
на нет. А если перед ними
судьбоносные идеи
поставить слишком много
противоречивых задач, у них
опустятся руки. Ясно, что недостаточно мобилизовать людей и дать
выход энергии — ее нужно еще и правильно направить.
По нашему опыту, самые сильные руководители умеют по–разному
накапливать и выпускать коллективную энергию — они пользуются
множеством инструментов, и не только теми, к которым у них лежит
душа. Одни вовлекают сотрудников в реформы через формальные
системы и процессы. Другие предпочитают разовые, порой
неожиданные меры, например назначить «главного идеолога
реформы» или внезапно сместить ее противника. Несомненно, нужны
оба подхода.
Как еще можно способствовать выбросу энергии? Мы уже говорили
о двух способах — определении большой цели и разработке четкого
плана реформ. Но еще, как мы выяснили, положительная энергия
находит себе выход, если руководители компании задают хороший
темп преобразованиям, проводят реформы каким–то особым
образом, накладывая на них отпечаток собственной личности, следят
за тем, чтобы по ходу реформы люди (и компания в целом) повышали
свою квалификацию и осваивали новые навыки. Наше исследование
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показывает: чем больше таких «катализаторов» в компании,
тем лучше5.

Держать скорость
Полагая, что вся организация не может соблюдать одинаково высокий
темп, руководители иногда начинают проводить множество
параллельных проектов, устанавливая для них умеренную скорость.
Они не понимают, что тем самым обессиливают компанию: воцаряется
инерция, от прежнего азарта не остается и следа.
Представьте себе, что с высоты птичьего полета вы видите флотилию
океанских лайнеров, идущих со скоростью десять узлов в час.
Без бинокля не увидеть след, оставляемый кораблями, и поэтому
кажется, что они стоят на месте. А теперь вообразите, что рядом
несутся скоростные катера. Картина сразу оживает.
Если сказанное перевести на язык реформ, то получится следующее:
несколько стремительных, эффективных проектов дают больше
энергии, чем множество неспешных программ, и поэтому приводят
к более устойчивым результатам.

Показать новизну
Менеджеры, безусловно, понимают, как важно точно выверить курс
реформ. Однако по ходу преобразований можно слишком
«заиграться» мозговыми штурмами, экспериментами и пилотными
проектами, которые по определению не дают окончательных
результатов. Плохо, если люди будут думать, что все усилия
компании уходят «в гудок» и на самом деле ничего не изменяется.
А руководитель, слишком склонный подолгу обсуждать каждую деталь
и все по семь раз отмеривать, может производить на подчиненных
впечатление человека скорее нерешительного, чем стремящегося
к согласию.
Изменения должны быть видны — новая планировка цеха или офиса,
новые принципы брендинга. Подобные зримые меры говорят
о решимости компании не остановиться на полпути, а довести дело
до конца, и если начать с таких вещей, то ни у кого не будет ощущения,
будто вся работа сводится к бесконечной подготовке к работе. Важно
и то, что при такой очередности действий общая большая и далекая
цель становится для каждого «своей»: люди начинают верить, что
«на этот раз что–то и правда меняется».
5

См.: Josep Isern, Caroline Pung. Ibid.
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Изменения станут личными
Люди должны брать пример с того, кто ясно и наглядно воплощает
собой идеи реформы, — тогда у них появляются надежда
и уверенность. То, что вначале кажется пустым звуком, например
новый клиентоориентированный принцип работы, оживает
и наполняется смыслом, если они видят перед собой человека,
реализующего его на деле. Слушая мастерски составленный рассказ
о грядущих преобразованиях, люди тоже начинают понимать, что
должно измениться и почему.
Через структуры, системы и стимулы — если всем этим умело
пользоваться — можно в нужную для реформ сторону изменить
поведение и привычки людей, поощряя одни и порицая другие. Уже
недостаточно, чтобы сотрудники достигали более высоких
результатов — им нужно дать мотивацию изменять самих себя
и организацию. Энергия перемен накапливается, когда люди начинают
понимать, что им необходимо делать и что реформа означает лично
для них и для коллег, которые им небезразличны.

Развитие навыков
Даже через много лет после окончания школы многие взрослые
с удовольствием учатся. Умные руководители это понимают и знают,
что повышение квалификации
и обретение новых навыков
может, через пару лет после
Новые принципы работы
начала реформы, когда многие
оживают и наполняются
изменения уже прижились и их
смыслом, когда сотрудники
новизна уже притупилась, дать
видят человека, реализующего
преобразованиям сильный
их на деле
импульс. Изменения, связанные
с профессиональным ростом,
получением новых знаний, усвоением навыков общения с другими,
особенно важны. Человек охотно соглашается даже на сложные
перемены, если видит, что это подтолкнет его личностное развитие.
Новая энергия также образуется, когда удается выявить пробелы
в знаниях и профессиональных навыках организации и восполнить
их. Спустя полтора года после начала реформы в химической
компании с развивающегося рынка общий энтузиазм и активность
стали постепенно затухать. Тогда руководство решило создать
корпоративную академию, в которой сотрудники могли бы получать
недостающие навыки. Учебные программы разрабатывали менеджеры
основных подразделений, они же вели занятия. В какой бы отрасли
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или на каком бы рынке ни работала компания, успех реформы
во многом будет зависеть от того, насколько хорошо она умеет
учить взрослых и насколько она готова инвестировать в их
профессиональное развитие.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, ноябрь 2007 г.
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Разбор полетов

Жан–Паскаль Дювьесар, Антон Шириков
В компании «РОСНО» организационные перемены начинаются
с решения конкретных практических задач. Именно это позволяет
постепенно изменять психологию сотрудников и корпоративную
культуру.
дна из главных задач руководителя — творческая
дестабилизация, считает глава страховой компании «РОСНО»
Ханнес Чопра. Он знает, о чем говорит: много лет он был
региональным менеджером международного финансового концерна
Allianz и руководил его отделениями на Ближнем Востоке, в Азии,
Африке и России. После того как в феврале 2007 года Allianz приобрел
«РОСНО», Чопра стал новым генеральным директором российской
компании и приступил к крупной программе преобразований.

О

Жан–Паскаль Дювьесар (Jean–Pascal Duvieusart) — директор McKinsey
по Восточной Европе
Антон Шириков — главный редактор «Вестника McKinsey»
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Ханнес
Шарипутра Чопра
Родился в Бонне, Германия,
в 1966 году
Образование:
Университет Фрайбурга, магистр экономики
Профессиональный опыт:
1987—1989 — менеджер по маркетингу и экспорту
компании Beiersdorf AG в Гамбурге
1992—1993 — президент национального комитета
AIESEC в Кельне
1994—1995 — независимый консультант
1996—1999 — региональный менеджер Allianz AG,
курирующий Африку, Южную Азию и Ближний Восток
2000—2004 —заместитель регионального директора
Allianz AG, курирующий Центральную и Восточную
Европу и Среднюю Азию
2004—2006 — член совета директоров «РОСНО»,
председатель совета директоров Allianz ROSNO Life LLC
2005 — до настоящего времени — исполнительный
вице-президент Allianz AG
2007 — до настоящего времени — генеральный
директор и председатель «РОСНО»

Прежде всего новому руководителю
предстояло перестроить «РОСНО»
и интегрировать ее в группу Allianz,
сохранив устойчивый рост компании.
За шесть лет объем страховой премии
«РОСНО» вырос более чем в 15 раз.
Компания разрасталась и усложнялась: в группе «РОСНО» появились
новые единицы по страхованию
жизни и управлению активами, было
приобретено несколько страховых
команий в России и Казахстане.
Некоторые региональные филиалы
«РОСНО» превратились в средние
по размеру компании (40% страховой
премии «РОСНО» сейчас приходится
на регионы).

«Было бы неправильно считать, что
мы уже построили прочную платформу для роста и укоренения культуры
высокой эффективности», — говорит
Чопра. До сих пор рост компании
в основном происходил благодаря общей ситуации на рынке. Сейчас
нужно думать о том, как сохранить эти темпы, как отладить соответствующие бизнес–процессы и освоить необходимые для роста навыки.
В интервью «Вестнику McKinsey» Ханнес Чопра говорит о том, как,
по его мнению, можно сделать «РОСНО» устойчивым лидером рынка.

McKinsey: На что вы опирались, приступая к организационным
реформам?
Ханнес Чопра: Во–первых, мы поняли, что нужно точно определить,
в каком звене цепочки создания стоимости мы занимаем и хотим
занимать по–настоящему твердые позиции. То есть нам необходимо было
пересмотреть такие базовые бизнес–процессы, как оформление договоров,
управление ими, урегулирование страховых событий, административные
дела (связанные с финансами, кадрами и т.д.). Поэтому мы решили
централизовать экспертные знания и функции и затем систематически
распространять наши ноу–хау по организации, а не создавать несколько
специализированных центров со сходными функциями в каждом регионе,
что привело бы к посредственным результатам во многих областях.
McKinsey: До начала реформ «РОСНО» в основном строилась
по географическому принципу?
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Ханнес Чопра: Да. И можно было бы все оставить как есть, если бы мы
твердо верили, что это правильно, что мы сохраним высокое качество
управления в каждой сфере и в каждом регионе. Для этого в компании
должны существовать прочная ИТ–платформа и культура активного
обмена информацией и сотрудничества, которая способствует
циркуляции знаний. Также необходимо, чтобы мы всегда и везде могли
найти на рынке нужных нам людей. Когда мы затевали наши реформы,
этого не было, да и сейчас на рынке труда не хватает талантливых
специалистов.
McKinsey: Как централизовать функции и при этом не оставить
региональных менеджеров совсем без полномочий?
Ханнес Чопра: Пока я не знаю ответа на этот вопрос. Мы всегда
воспитывали у сотрудников дух предпринимательства, и действительно,
в новой ситуации сложнее поддерживать этот дух и чувство
ответственности. При региональном принципе организации это все
гораздо проще. Поначалу руководители у нас отвечали за всю работу
филиалов. Но потом некоторые функции мы начали передавать
в головной офис, и теперь региональный директор стал во многом
исполнителем, в его ведении остался лишь конкретный участок цепочки
создания стоимости, задачи в области продаж и взаимодействия
с клиентом. И хотя менеджеры, ответственные, скажем,
за операционную деятельность, урегулирование страховых случаев или
финансы, по–прежнему подчиняются региональному директору, они
должны согласовывать все решения с центром — финансовым
директором или директором по операциям.
Мы поняли, что в одних областях профессионализм руководителей
соответствовал их полномочиям, но в других этого не было — именно
в таких случаях менеджеры занимались прежде всего операционной
деятельностью и урегулированием кризисов и гораздо меньше —
тратегическим развитием. Конечно, мы готовы к компромиссам — нам
нужны руководители из местных, которые взяли бы на себя многие
задачи, начиная с трудовой дисциплины. Весь бизнес строится
на местах! Но основная идея нашей реформы такова: позволять
менеджерам концентрироваться на их основных функциях, чтобы они
могли делать что–то действительно выдающееся для организации и для
наших клиентов.

McKinsey: Наверное, было непросто заставить региональных
директоров перестроиться...
Ханнес Чопра: Несомненно, это было болезненно для всей
организации, и нашим людям в регионах поначалу трудно было

29

30

Вестник McKinsey

принять нашу идею — им казалось, будто мы у них что–то отнимаем.
Но, обсуждая нашу идею, люди многое осознали — например, в чем
они действительно сильны, что они могут сделать для организации
сейчас и через три года. Поэтому региональные руководители
стали понимать, что в наших преобразованиях есть смысл и для них
самих: они теперь сосредоточились на тех сферах, в которых могут
оказывать реальное влияние. В то же время региональные
менеджеры — это моя управляющая команда, они несут
ответственность за всю компанию. Поэтому мы стремимся
сохранить их чувство ответственности, например путем создания
групповых КПЭ.
Люди привыкли думать: вот мои КПЭ, по ним меня будут оценивать,
а значит, у меня должна быть возможность напрямую влиять на них.
По–другому быть не может. Но теперь им приходится смотреть на вещи
несколько шире, скорее направлять, чем прямо воздействовать.
Преобразования еще идут, я еще не видел конечного результата.
Но уверен, что для крупных организаций вроде нашей, которые хотят
выйти на высокое качество с приемлемыми затратами и сохранить
темпы роста, альтернативы нет.
С другой стороны, важно, чтобы, централизовав функции, вы
действительно «выжали» из них гораздо больше, чем раньше. У нас
был департамент по региональным вопросам, но сейчас его основные
функции переданы подразделениям и больше нет конкретного человека,
который бы отвечал только за работу с регионами. Вместо этого,
например, назначен руководитель, ответственный за всю операционную
деятельность группы. А это очень многое изменило и для сотрудников
центрального офиса.

О КОМПАНИИ: Группа «РОСНО» — одна из крупнейших страховых компаний России.
В ее состав входят универсальная страховая компания федерального уровня
ОАО «РОСНО» и ее дочерние компании: «РОСНО МС», «РОСНО Центр», «Альянс РОСНО
Жизнь», «Альянс РОСНО Управление активами» и «Альянс Украина». Региональная
сеть «РОСНО» состоит из 100 отделений, объединенных в 10 территориальных
дирекций, и 300 агентств во всех федеральных округах России. Держатели
страховых полисов и договоров группы «РОСНО» — свыше 15 млн человек и более
50 тысяч организаций.
Контрольным пакетом «РОСНО» владеет ведущий немецкий страховщик
Allianz SE (97%).
Источник: «РОСНО».
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McKinsey: Что вы думаете о развитии необходимых навыков
и каков ваш подход к корпоративному обучению?
Ханнес Чопра: Сначала нужно создать условия для обмена
информацией — четко определить, что происходит в компании,
оценивать и измерять каждый наш шаг. Пока мы делаем это
недостаточно. Многие операции нуждаются в более серьезной, чем
сейчас, ИТ–поддержке. Данных у нас много, но в измерениях важна
регулярность и систематичность.
Это одна из вещей, на которых я
настаиваю, — измеряйте, анализи- Утратив часть полномочий,
руйте, сравнивайте. Только так региональные менеджеры
можно чему–то научиться, это ос- смогли сосредоточиться на том,
нова основ. Мы ежемесячно соста- в чем они действительно сильны
вляем таблицы, на них наглядно
представлены достигнутые показатели по всей стране, по каждой территориальной дирекции —
количество страховых случаев, наши убытки, премия и т.д.
Руководители направлений должны выявлять основные факторы
эффективности в своей области, доказывая тем самым, что они
действительно знатоки своего дела. Постепенно они будут получать все
более ясную и полную картину.
Второй шаг — понять, что означают цифры, представленные на наших
таблицах, и как они связаны между собой. Освоив правила этого
языка, надо выстраивать осмысленные предложения. Для этого нужно
многое обсуждать. У нас были серьезные споры: откуда взялась та или
иная цифра, что за ней стоит? Так люди и учатся на деле. Тут нам очень
помогают наши акционеры из группы Allianz. Они анализируют
данные и говорят, что имеет смысл, а что нет и о каких проблемах
могут свидетельствовать те или иные цифры.
Только после этих дискуссий можно выработать свой набор
инструментов или позаимствовать нужное нам у Allianz (а там могут
многое предложить). Поэтому, обсуждая это и высказывая свое мнение,
люди подготавливают почву для реформ и постепенно осваивают
необходимые навыки.
Также в 2008 году мы начали проводить регулярные конференции.
На них можно встретиться, обменяться мнениями, поспорить.
На форумы мы приглашаем топ–менеджеров, руководителей из
регионов, Казахстана и Украины. Потом мы будем проводить такие же
мероприятия и для специалистов по отдельным направлениям. Скажем,
специалисты по автострахованию из всех региональных подразделений
будут обсуждать свои показатели, обмениваться опытом и вносить
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в работу конкретные изменения, доказавшие на практике свою
эффективность. Наша новая организационная структура
по–настоящему заработает только тогда, когда мы выстроим сильную
систему коммуникаций, станем действительно самообучающейся
организацией.

McKinsey: Таким образом, вы начинаете с технических вопросов?
Ханнес Чопра: Я уверен, что, если мы сразу не перейдем к конкретике,
все остальное не получится. Развитие нужных навыков — это
следующий шаг. Мы не можем ждать, когда у нас появятся все эти
навыки или когда мы найдем людей с необходимой квалификацией, —
к этому моменту от наших стараний не останется и следа. В нашей
сфере бизнеса не много людей с таким опытом. Российское
страхование — очень молодая отрасль. Опыта реальных
организационных реформ нет. Специалистов, тем более талантливых,
остро не хватает.
McKinsey: Тогда развитие лидерства должно быть одной из ваших
главных задач.
Ханнес Чопра: Люди должны осваивать новые роли, принимать новые
идеи… И снова мы возвращаемся к тому, почему реформу нужно
сделать максимально
конкретной и «удобоваримой».
Я регулярно встречаюсь
Мы должны измерять
с руководителями направлений.
и оценивать каждый наш шаг.
Благодаря этому я вижу,
Данных у нас много,
насколько активно и быстро
но в измерениях важна
человек может расти в своей
регулярность
профессии, как он взаимодействует с коллегами
в регионах и с региональными директорами. Это долгий и трудный
процесс образования, постижения новых знаний. Необходимо менять
психологию людей и их отношение к лидерству через решение
практических вопросов. А дальше жизнь покажет, кто может
руководить, а кто нет.
McKinsey: Как вам удалось объединить топ–менеджмент в процессе
реформы?
Ханнес Чопра: Одна из первоочередных задач — согласовать позиции
руководства и двигаться в одном направлении. Она очень непростая.
Что нам делать, что и до какой степени централизовать и т.д. — вот
в этих общих вопросах нужны ясность и единство. Но согласие

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

в вопросах исполнения — совсем другое дело: тут могут быть варианты.
Тем не менее благодаря реформе мы смогли по–настоящему сплотиться
и гораздо лучше понять нашу компанию, наши приоритеты.

McKinsey: Если бы вы вдруг смогли начать с чистого листа, что бы
вы сделали иначе?
Ханнес Чопра: Я бы действовал быстрее. Я также попросил бы
региональных директоров и центр регионального управления
подготовить почву для перемен в своих подразделениях и только после
этого передал бы полномочия руководителям направлений. В начале
преобразований ты знаешь, что что–то должно произойти, но иногда
думаешь: а то ли ты делаешь? Чем дальше мы продвигались, тем
больше я понимал: возможно, реформу следовало бы начать раньше,
но это единственно правильный путь к цели. Страховая отрасль
в России по–прежнему находится на ранней стадии развития, и если
мы точно выполним свой план, то окажемся далеко впереди всех
по многим направлениям.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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От процессов
к людям

Дарья Борисова, Дмитрий Савицкий
Планы корпоративных преобразований очень часто проваливаются
по вине человеческого фактора: непосредственные исполнители
не могут или не хотят воплотить перемены в жизнь. В статье мы
описываем подход, который позволяет изменить поведение людей
и повышает шансы реформы на успех.
колько раз в вашей практике правильные и важные перемены,
с которыми все согласны, останавливались или вообще
проваливались? Попробуйте вспомнить, что было причиной этих
неудач. Наверняка в большинстве случаев они так или иначе связаны
с человеческим, или культурным, фактором. Например, руководство
авиакомпании старается повысить уровень сервиса, но не может
добиться от бортпроводников или агентов по продаже билетов
приветливости. А металлургическая компания стремится сократить
простои оборудования, но механики по старинке относятся к ремонту
и диагностике оборудования и поэтому действуют прежними методами.

С

Дарья Борисова — партнер McKinsey, Москва
Дмитрий Савицкий — руководитель проектов McKinsey, Москва
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По нашим исследованиям, более 70% неудач при проведении крупных
корпоративных реформ объясняются именно поведением людей:
рядовые работники сопротивляются переменам, а менеджеры
не помогают им приспособиться к новой жизни. И часто речь не идет
о каком–то злом умысле. Вполне вероятно, что сотрудники просто
не освоили новые правила или не понимают, зачем что–то менять, как
это поможет компании.
Поэтому чем более масштабная трансформация предстоит, чем больше
людей в нее вовлечено, тем более важным становится культурный
фактор. Недостаточно усовершенствовать бизнес–процессы, структуру
или стратегию компании — нужно изменить условия, которые
определяют повседневное поведение персонала.
Например, в одном банке измерили отрицательный эффект
бюрократических процедур — насколько они мешают привлекать
новых клиентов. Львиную долю рабочего времени служащие тратили
на административные задания, и общение с клиентами неизбежно
отходило на второй план, хотя внутренние инструкции и система
мотивации требовали прямо противоположного. Вникнув в ситуацию,
менеджеры поняли, что большинство этих процедур вовсе не было
предусмотрено корпоративными правилами — эту ношу сотрудники
возложили на себя сами. А все потому, что им спокойнее и привычнее
было работать с бумагами, чем общаться с людьми.
Одна телекоммуникационная компания хотела наладить
инновационный процесс. Переход на новый принцип финансирования
проектов — по методу венчурных фондов с контрольными точками
на каждой стадии — обещал непрерывный приток свежих идей,
но на самом деле мало что изменилось. Тщательный анализ показал,
что причиной неудачи были неподходящие установки и модели
поведения сотрудников: «почему это не работает, как нужно?» (вместо
«как сделать, чтобы это заработало?») или «ошибка — это стыдно»
(вместо «одна ошибка ничего не значит, если в целом я работаю
хорошо»). Именно из–за этих установок в основном лишь возросла
бюрократическая волокита: руководству не удалось помочь людям
перестроиться, пробудить в них готовность рисковать.
Что же делать, чтобы сотрудники адекватно воспринимали
и эффективно реализовывали планы изменений? Один и тот же человек
будет вести себя по–разному в зависимости от обстановки. Поэтому
программы преобразований достигают своей цели только тогда, когда
их авторы начинают заблаговременно формировать окружающую среду,
которая благоприятствует изменению в поведении сотрудников.
Исследование McKinsey — в нем участвовало более тысячи
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топ–менеджеров, несколько десятков университетских профессоров,
эксперты по подготовке кадров — позволило сформулировать основные
принципы создания такой среды и определить четыре основных
направления, действуя на которых можно, во–первых, объяснить людям
суть преобразований и убедить их в необходимости реформы;
во–вторых, дать им образец для подражания; в–третьих, разработать
инструменты и помочь персоналу освоить новые навыки и,
в–четвертых, создать формальные механизмы и структуры (см. схему).
СХ ЕМ А

Модель изменения поведения и взглядов сотрудников
(на примере одной российской компании)
Обязательные элементы для изменения
поведения и взглядов сотрудника
• Менеджеры по продажам вместе
с маркетологами разработали
принципы работы с ключевыми
клиентами
• Экономический эффект от более
тесной работы с ключевыми
клиентами был показан
на примере нескольких
пилотных проектов

Достижение
понимания
и убежденности
«…я знаю, что
от меня ожидают,
и согласен с тем,
что это важно»

• Руководители компании
участвовали в семинарах,
на которых с ключевыми
клиентами обсуждали
идеи создания добавленной
стоимости

«…я знаю, каким
образом достичь
поставленных
целей, и умею
это делать»

Наличие
примеров
для подражания

Создание
формальных
механизмов
поддержки

«…я вижу, что
руководство
компании действует по–новому»

«…внутренние
процессы в компании способствуют
необходимым
изменениям»

• Менеджеров по продажам научили,
как проводить встречи с клиентами,
какие использовать рычаги
создания дополнительной
стоимости
• Были разработаны инструменты
для работы с ключевыми
клиентами (карты клиентов,
планы работ с клиентом и т.д.)

• Одним из критериев оценки менеджеров по продажам стало
наличие конкретных планов
работы с ключевыми клиентами
• Менеджеры по работе с ключевыми
клиентами стали напрямую
подчиняться руководителю блока
реализации
• Были сформированы межфункциональные команды по работе
с ключевыми клиентами
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«Я буду
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Развитие
талантов
и навыков

Источник: анализ McKinsey.

Понимание и убежденность
Для успеха преобразований особенно важно, чтобы люди знали, чего
от них ждут, понимали, для чего нужны реформы (какой эффект они
окажут на работу компании), и были согласны с ними. Для этого
можно воспользоваться самыми разными методами коммуникации,
в том числе и нестандартными. Главное — тщательно подготовить
рассказ о будущих преобразованиях, яркий, убедительный,
обращенный и к разуму, и к чувствам. Он должен вызывать у людей
ощущение значимости каждого и коллектива в целом, четко
объяснять, как преобразования отразятся на отдельном сотруднике —
что он может приобрести и потерять. Необходимо, чтобы у каждого
человека сложилась и закрепилась в сознании своя концепция плана
реформ.
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Крупный европейский розничный банк придумал, как распространить
идею преобразований среди рядовых работников. Все топ–менеджеры
в письменной форме изложили собственное представление
о краткосрочных и долгосрочных планах развития своих
подразделений и передали эти «личные истории» подчиненным.
Те прокомментировали идеи начальников и сформулировали свое
понимание реформы, с которым тоже ознакомили своих подчиненных.
Так процесс охватил весь банк.
Иначе поступили в телекоммуникационной компании. Здесь люди
порядком устали от традиционных программ преобразований —
грандиозных проектов запускалось немало, но все они заканчивались
ничем. Из головного офиса потоком шли противоречивые указания.
В итоге воцарившееся в подразделениях местничество
на корню подрывало любые инициативы центрального
руководства. Тогда–то и было принято решение довести
идею реформ до всех сотрудников с помощью «вирусного
маркетинга». Компания обратилась к специалистам,
поднаторевшим в использовании «сарафанного радио».
Была организована утечка нужной информации, и она
разными путями попала к людям, мнение которых высоко
ценилось в компании. С этого началось неформальное обсуждение идеи
среди сотрудников.

Кнута и пряника недостаточно
Многие знакомые нам менеджеры считали, что смогут распространить нужную им
корпоративную культуру, просто материально стимулируя желаемое поведение.
Материальные стимулы, безусловно, важны, но такой подход игнорирует
особенности человеческой психики, скажем стремление к справедливости.
Наиболее убедительный пример — так называемая игра в ультиматум. Допустим,
мы даем двум игрокам (они не знают друг друга) 10 долл. Один должен предложить
другому поделить деньги, причем не обязательно поровну. Если второй участник
принимает предложение, то игра закончена и деньги поделены. Если он отвергает
предложение, то игра прекращается и денег не получает никто.
Как показывают эксперименты, предложение поделить деньги в соотношении
75 : 25 принимает менее 5% игроков, хотя в случае отказа обоим не достанется
ничего. Что это означает, скажем, для банка, который пытается ввести новую
кредитную политику? Примерно 95% его сотрудников будут саботировать ее, если
посчитают несправедливой (хотя ее результаты зачастую могут быть выгодны
служащим). Такое поведение кажется нерациональным, но оно совершенно
предсказуемо — и менеджеры должны учитывать его.
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Очень полезной, особенно при масштабных преобразованиях,
оказывается практика пилотных проектов: реформа сначала
проводится в одном подразделении или отделе, а затем о ее
положительных результатах сообщают и остальным. Таким образом
люди начинают воспринимать этот успех как пример для подражания.
Лучше всего, если о преобразовании рассказывают сотрудники,
участвовавшие в пилотном проекте, а не руководство или
консультанты — «своим» верят больше. Российская промышленная
компания, прежде чем на одном из своих предприятий запустить
проект по повышению операционной эффективности, привозила туда
людей с других заводов — участников предыдущих успешных
проектов. Они делились опытом с работниками завода, а кто–то
из них потом даже вошел в состав проектной группы. Параллельно
руководство активно пропагандировало преобразования и их
необходимость в корпоративных газетах и журнале. В результате
с каждым следующим проектом, с каждым новым заводом, который
подключался к программе, и рядовые сотрудники, и руководители
предприятий все охотнее поддерживали преобразования.

Образец для подражания
Однако даже если люди понимают суть реформ и убеждены в ее
необходимости, этого недостаточно: они должны видеть перед
собой примеры для подражания. В первую очередь речь идет
о сотрудниках, которые пользуются авторитетом у сослуживцев.
Сначала человек видит, потом начинает верить, а затем —
действовать. Действия руководителей могут быть символическими,
но психологически они очень важны. Стоит вспомнить знаменитую
историю, как основатель McDonald’s Рэй Крок, заехав в одно из
заведений компании в Чикаго, заметил мусор на парковочной
площадке. Крок вызвал ответственного и вместе с этим менеджером
и своим водителем навел чистоту.
Если говорить о более «естественной» работе, то, скажем,
генеральный директор может выделять больше времени на встречи
с ключевыми заказчиками — тем самым он подчеркнет общее
стремление компании стать более клиентоориентированной
(например, с этого и начал Лу Герстнер на посту руководителя IBM).
Чтобы создать более доверительные отношения в среде высшего
руководства, можно также провозгласить политику «открытых
дверей»: приглашая всех членов команды на важнейшие деловые
мероприятия, глава компании лишний раз подчеркнет, что они
работают вместе. Подобные жесты не просто показывают, что
у руководства слова не расходятся с делом, но и побуждают
остальных сотрудников следовать их примеру.
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И это относится не только к топ–менеджерам. Подражание лучшим
и лучшему нужно поощрять на всех уровнях организации. В розничной
сети Home Depot модель «заботы о покупателях» увековечена
в истории об одном продавце–консультанте. Он объяснил клиенту, что
незачем тратить 200 долл. на покупку нового водопроводного крана,
если всего за полтора доллара можно починить старый.
Часто топ–менеджеры не отдают себе отчет в том, как их личный
пример важен для людей, и порой эта недооценка собственной роли
приводит к плачевным результатам. Глава промышленной компании
долго пытался объяснить рабочим суть программы по сокращению
издержек, убедить их, что благодаря ей компания в целом станет
конкурентоспособнее. Но одновременно с этим он приобрел новый
роскошный служебный автомобиль. Стоит ли удивляться, что его слова
не достигли цели?

Инструменты и навыки
Взрослый человек предпочитает не делать то, чего не умеет. Чтобы
рядовые сотрудники захотели работать по–новому и выполнять новые
задачи, они должны понимать, что у них есть
необходимые навыки и инструменты. Поэтому для
успеха преобразований очень часто нужна
широкомасштабная программа обучения — тогда люди
смогут получить новые знания и освоить современные
методики в области управления производительностью,
эффективных продаж, оценки инвестпроектов и т.д.
Содержание программы обучения может различаться в зависимости
от масштаба и характера преобразований, навыков сотрудников, размера
и возможностей компании. Но очень важно увязать эти программы
с реальными бизнес–задачами компании и найти правильную пропорцию
теории и практики (доля обучения в «классе» не должна превышать
10—15%). В одной российской нефтехимической компании для
распространения передовых методик и подходов к работе широко
используют пилотные проекты — причем каждый проект основывается
на ключевых задачах по повышению эффективности бизнеса.
Участвуя в проекте, сотрудники компании поначалу посещают
семинары и осваивают на них опыт компаний, добившихся особых
успехов, например, в области закупки оборудования, контрактования
сырьевых товаров или управления крупными инвестпроектами. Задача
семинаров — показать людям, как новые методы можно внедрить
у себя. После этого они могут реализовать полученные знания
в пилотных проектах (которые идут при поддержке внешних
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экспертов). Когда на одном участке проект завершается, его
развертывают в других цехах или заводах, для других продуктов и т.д.
Это «веерный» процесс: участники пилотных проектов сами
возглавляют следующие проекты и обучают остальных сотрудников
компании.
Для организации системного и стабильного процесса обучения крупные
западные компании создают собственные университеты. Основная их
задача — постоянное повышение квалификации сотрудников по мере
их карьерного роста и в соответствии с приоритетами компании. Один
из самых известных примеров — корпоративный университет General
Electric в Кротонвилле. Российские компании, сталкиваясь с нехваткой
квалифицированных кадров, также рассматривают подобную
возможность.

Формальные механизмы и структуры
Вряд ли люди будут рьяно выполнять новые функции, если они
не соответствуют принятым в компании регламентам и процедурам.
Сотрудники должны увидеть, что изменение поведения, которого ждет
от них начальство, поддерживается соответствующей корректировкой
организационных норм. И хотя руководители владеют инструментами
такой корректировки, они часто недооценивают их роль
в преобразовании корпоративной культуры.
Очень важно увязать систему стимулирования с идущими
преобразованиями. Людям необходимо чувствовать, что компания
поощряет их новые методы работы. Например, одна промышленная
компания, проводя программу сокращения простоев оборудования,
премии руководства цеха и начальников смен поставила в зависимость
от общего числа всех остановок производства. И у работников
практически сразу изменилось отношение к каждой переналадке

Установки имеют значение
До 1954 г. все были уверены, что человек физически не в состоянии пробежать
милю за четыре минуты. Роджер Баннистер усомнился в этом — и доказал свою
правоту на беговой дорожке. Но еще более любопытно то влияние, которое
рекорд Баннистера оказал на других спортсменов: на протяжении трех следующих
лет еще 16 бегунов преодолели то же расстояние менее чем за четыре минуты.
Может быть, произошел какой–то скачок в эволюции человека? Да нет, никаких
кардинальных изменений не произошло. Просто у людей появилась новая
установка — они поверили в то, что это можно сделать.
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оборудования, каждому ремонту и прочим простоям. Поскольку
параллельно с этим руководителей цеха научили, как анализировать
причины простоев и за счет чего их сокращать (то есть дали им
инструменты и помогли освоить нужные навыки), компании удалось
быстро и существенно повысить производственную мощность.
Нужно также выстроить грамотную систему управления кадрами.
Херб Келлехер, бывший глава авиакомпании Southwest Airlines,
рассказывает, как принципы найма новых сотрудников помогали
укоренять культуру командной работы: «Мы высоко ценим чувство
юмора и на него обращаем внимание прежде всего. Кроме того, мы
ищем людей, которым, чтобы чувствовать удовлетворение, нужно
постоянно совершенствоваться и которые хорошо работают
в коллективе. Для нас не слишком важны образование и опыт, потому
что мы сами можем научить людей делать все, что нужно. Мы берем
людей с определенным отношением к делу».
Также важно отладить и обмен информацией. Например,
эффективность работы клиентской службы намного выше, если ее
сотрудники своевременно получают адекватную информацию.
Взаимодействие как внутри компании, так и с клиентами оказывается
особенно эффективным, если оно поддержано соответствующей
системой управления знаниями, которая позволяет сотруднику
оперативно получать доступ к необходимой информации, а не тратить
время и усилия на ее поиск по всей компании.

Удержаться на вершине
Начиная масштабную трансформацию, ответьте на четыре ключевых
вопроса:
• как убедить своих сотрудников в необходимости реформ?
• соответствуют ли мои поведение и методы работы концепции
проводимых изменений и в чем я должен измениться?
• какие новые навыки и инструменты нужны моим сотрудникам, чтобы
они могли успешно выполнять запланированные преобразования,
какой способ обучения будет наиболее эффективным?
• насколько организационная структура, процессы и система
стимулирования соответствуют концепции преобразований?
Работа по каждому из этих направлений может привести к изменению
и обновлению корпоративной культуры, повышению общей

ОТ ПРОЦЕССОВ К ЛЮДЯМ

эффективности операций. Но если довольствоваться лишь одной
программой, не рассматривая все направления в целом, то эффект
будет куда слабее ожидаемого. Более того, в этом случае велика
вероятность, что через некоторое время все вернется на свои места
и заглохнет даже уверенно начатая реформа.
Например, одна российская промышленная компания несколько лет
назад успешно провела программу, в результате которой удалось
повысить эффективность сбыта и найти новые возможности для
повышения прибыльности. Результат был замечательным — в первый
же год прибыль от продаж выросла более чем на 100 млн долл.
Однако недостаточно внимания было уделено именно вопросам
организационной культуры, в частности тому, чтобы научить
сотрудников компании–клиента необходимым навыкам. Не была
изменена система мотивации продавцов, уцелели некоторые
организационные барьеры (например, не удалось наладить тесный
контакт между службами маркетинга и продаж). В итоге
первоначальный эффект начал сходить на нет и компания во многом,
особенно в продажах, вернулась в прежнюю колею.
При подготовке статьи использовались материалы брошюры
McKinsey on Performance Culture.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Правила культурных
интервенций

Йохен Бербнер, Антон Шириков
У трансформации есть своя естественная скорость, считает
президент компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер.
Организационная реформа приводит к устойчивым улучшениям
лишь тогда, когда люди понимают ее важность.
орно–химическая компания «Уралкалий», как говорят ее
руководители, — вполне типичная российская корпорация.
С одной стороны, производственные мощности родом из 1930–х
и многотысячный рабочий коллектив, воспитанный в традициях
советских времен, с другой — молодые честолюбивые лидеры
и многообещающая стратегия развития на десять лет.

Г

Двигаться вперед невозможно без больших преобразований,
и в «Уралкалии» это понимают. Одно из главных достижений
Йохен Бербнер (Jochen Berbner) — младший партнер McKinsey, Москва
Антон Шириков — главный редактор «Вестника McKinsey»
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Владислав
Баумгертнер
Родился 21 января 1972 г.
в Свердловске (ныне Екатеринбург)
Образование:

последних лет — холдингу удалось
избавиться от посредников,
торгующих его продукцией,
и создать крупнейшую в мире
компанию по торговле калийными
удобрениями (вместе с другим
производителем —
«Беларуськалием»).

Кингстонская школа бизнеса — степень MBA
Лондонский университет — степень магистра финансов
Уральский государственный технический университет —
диплом по специальности «электрические станции»

Рынок благоприятствует
компании — на ее продукцию
Профессиональный опыт:
огромный спрос в Европе, Азии,
С 2004 г. по настоящее время — президент
Америке. Поэтому рост стоимости
и генеральный директор ОАО «Уралкалий»,
холдинга прежде всего зависит
член совета директоров компании
2003—2004 гг. — коммерческий директор
от увеличения объема произОАО «Уралкалий»
До работы в «Уралкалии» работал в международном
водства. Пару лет назад
концерне АББ, занимал пост генерального директора
«Уралкалий» уже столкнулся
СП «АББ Мосэлектрощит»
с техническими ограничениями,
Некоторые факты:
но начатая тогда программа
Член совета директоров компаний «ББТ»,
трансформации производства
«Пермьгеологодобыча», «Сильвинит»
и наблюдательного совета «Белорусской калийной
показала, что резервов еще много.
компании»
Сегодня реформа продолжается,
она охватывает все больше сфер
деятельности предприятия, и на каждом этапе руководство находит
новые инструменты сокращения издержек и совершенствования
операционных процессов.
Благодаря высокой рентабельности и быстрому росту «Уралкалий»
располагает средствами на реформы, но благоприятные рыночные
условия в то же время затрудняют трансформацию, говорит
президент холдинга Владислав Баумгертнер. Нет внешнего давления,
нет железобетонных аргументов в пользу перемен. Есть только воля
руководителей компании, понимающих, что сегодняшнее
благополучие не будет длиться вечно, а значит, надо заранее
готовиться к непростому будущему. О том, как убедить окружающих
в этом и добиться устойчивых изменений, Владислав Баумгертнер
рассказывает «Вестнику McKinsey».

Искусство повторения
McKinsey: С чего в «Уралкалии» началась работа над
организационной эффективностью?
Владислав Баумгертнер: Как большинство менеджеров, мы
нетерпеливы — нам хочется быстрых и очевидных результатов.

ПРАВИЛА КУЛЬТУРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

Мы начали с оборудования. Но оказалось, что больше всего проблем
не в технике, а в головах людей. Машины можно быстро заменить,
но это ничего не даст, если отношение к работе останется прежним.
И мы поняли важную вещь: есть некая естественная скорость
реформ. Люди просто не в состоянии переварить изменения, если
они идут слишком быстро.
Поэтому мы взялись за корпоративную культуру, стали объяснять,
куда движется компания и ради чего делаются преобразования,
как они скажутся на работе
и жизни наших людей, чего мы
ждем от каждого конкретного Процесс изменений — это
подразделения и от каждого со- на 90% выстраивание
трудника. То есть мы поставили правильной мотивации,
перед собой задачу установить причем не только денежной.
новые правила игры, а быстро Важен и здоровый азарт
это сделать невозможно. Нужно
много раз повторять одно и то
же, завоевывать доверие, иногда менять не только отношение людей
к работе, но и их мировоззрение в целом. Кто–то может перестроиться, кто–то нет. Эволюционным путем должна сложиться
команда — в самом широком смысле, по всей вертикали организации, — которая бы способствовала проведению изменений.
Кроме того, работать надо системно. Нельзя на отдельно взятом
участке совершить устойчивый прорыв, если не будет изменений
по всему фронту. Если мы оптимизируем производство, то автоматически возникает необходимость изменений в кадровой службе,
в системе снабжения, в финансах и т.д. Мы назвали нашу программу
«Трансформация производственной деятельности», но по большому
счету речь там идет о полной трансформации компании. Сейчас
прежде всего — о факторах, связанных с людьми.

McKinsey: То есть надо начинать с культуры, а потом уже
переходить к организационным реформам?
Владислав Баумгертнер: Нельзя однозначно сказать, что делать
сначала. Это итерационный процесс. Мы меняем что–то
на производстве, понимаем, что столкнулись с проблемой
корпоративной культуры, и пытаемся ее изменить. Но если
эти наши усилия не сопровождаются очевидными достижениями
на производстве, люди перестают понимать идеи руководства — они
становятся абстракцией. И с первого раза ничего не получится,
нужно повторение — первый проект, второй, третий. Со временем
все постепенно налаживается. Мы начали все–таки
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с производственных изменений, но быстро стали подтягивать
и корпоративную культуру.
Нам также пришлось изменить организационную структуру.
Хотя наши активы находятся в одном месте, в Березниках, все
рудоуправления «Уралкалия» десятилетиями работали как
самостоятельные заводы — у каждого была своя бухгалтерия, свое
снабжение, управление и т.д. Можно было реформировать их
по отдельности, но мы решили централизовать основные
управленческие функции и оптимизировать их, выстроить
в соответствии с передовым опытом. А потом часть функций вернули
рудоуправлениям, но некоторые — финансы, ИТ, управление
персоналом, снабжение — так и остались централизованными.
Это эффективнее. Кстати, то обстоятельство, что «Уралкалий» —
моноактив, для организационных реформ оказалось огромным
плюсом: мы можем практически всю организацию изменять
одновременно, быстро передавать опыт из одного подразделения
в другое.

Команда и лидер
McKinsey: Во время организационных преобразований какие
препятствия, на ваш взгляд, самые серьезные?
Владислав Баумгертнер: В теории все может быть прекрасно, но ты
работаешь с пятью тысячами реальных людей, которые — так
исторически сложилось — думают иначе, чем ты. И пока ты их

О КОМПАНИИ: Компания «Уралкалий» — один из лидеров мирового рынка
минеральных удобрений, она специализируется на производстве калийных
удобрений. Основные производственные мощности компании расположены
в Пермском крае и в Санкт–Петербурге, рудные запасы предприятия находятся
на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей (более 3,8 млрд тонн
калийной руды).
«Уралкалий» производит три основных вида калийных удобрений:
гранулированный, белый и розовый хлористый калий (MOP). Компания располагает
широкой сетью сбыта, является соучредителем «Белорусской калийной компании»
(это крупнейший экспортер калийных удобрений в мире по результатам 2005 г.).
Основные экспортные рынки сбыта для «Уралкалия» — Китай, Бразилия, ЮгоВосточная Азия и Индия. Продукция ОАО «Уралкалий» также реализуется в странах
Европы, США, Африке, на Ближнем Востоке и на внутреннем рынке России.
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не убедишь, что новая система отвечает не только твоим задачам,
но и их интересам, ничего не заработает. Когда мы запускали
пилотный проект диагностики производственных процессов, нам
пришлось долго объяснять рабочим, что такое эффективность и что
надо сделать лучше. Колоссальные силы и средства тратились
на деятельность, не создающую вообще никакой стоимости.
Сейчас, спустя полтора года, люди совсем иначе относятся к своему
труду, так как изменилась система мотивирования. Процесс
изменений — это на 90% выстраивание правильной мотивации,
причем не только денежной. Это и здоровый производственный
азарт, желание сделать лучше, чем у других, и не потому, что такую
установку сверху спустили, а потому, что хочется испытывать
гордость за свой собственный труд.
И в этих условиях происходят удивительные вещи — люди сами
почти дословно повторяют то, что мы им говорили полтора года
назад. Более того, они приносят и другие предложения,
о которых никто из руководителей даже не догадывался. Ведь
эти люди — профессионалы, они Можно делегировать кому–то
знают свой конкретный участок управление текущей
лучше любых консультантов операционной деятельности,
и топ–менеджеров. Они могут но ни в коем случае —
предложить сотни улучшений управление изменениями
производственной деятельности,
если захотят. Это и есть основной
результат, потому что, если такие условия созданы, дальше процесс
идет уже сам. Его надо поддерживать и материально, и морально,
а также ресурсами — предложения, с которыми приходят люди,
нужно вовремя внедрять. Но это уже проще. Вместо споров
и уговоров мы начинаем тратить время на созидательную
деятельность и сразу движемся быстрее.

McKinsey: Как вы меняли установки людей, добивались желания
участвовать в преобразованиях?
Владислав Баумгертнер: Все начинается с того, что глава компании
понимает: с корпоративной культурой творится что–то не то. Вокруг
него должна сложиться группа единомышленников. Эта команда
топ–менеджеров и станет источником новой корпоративной
культуры. И каждый руководитель будет распространять ее среди
своих подчиненных. Процесс сложный, подверженный субъективным
факторам: в одном подразделении новая культура укореняется очень
быстро, в другом — нет, потому что его руководитель не вполне
разделяет ее принципы или действует недостаточно активно.
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Есть и другие инструменты, скажем корпоративные СМИ,
позволяющие обращаться к рядовым работникам напрямую, через
голову всех руководителей.
Или совещания, выезды,
конференции как по самой
Нельзя изменить тысячи
корпоративной культуре, так
сотрудников, но сформировать
и по многим другим темам.
команду руководителей
У нас это сложный проект,
со схожей системой ценностей
рассчитанный минимум на два
можно
года. Сейчас мы выполнили уже
примерно треть. Первые
год–полтора мы внедряем нужные инструменты и технологии
распространения корпоративной культуры, а уже с их помощью
планомерно изменяем образ мышления людей.

McKinsey: Источником новой культуры должна быть команда
единомышленников. Но как ее создать?
Владислав Баумгертнер: Нужно с самого начала выбирать людей —
носителей схожей корпоративной культуры. Нельзя изменить тысячи
сотрудников, но найти десять, двадцать, тридцать руководителей
со схожей системой ценностей и единым пониманием развития
компании можно. Десять лет в «Уралкалии» формировалась
нынешняя команда топ–менеджеров, и в последние три–четыре года
у нас сложился стабильный коллектив, объединенный общими
ценностями. И эти ценности просто нужно было формализовать.
Мы договорились, что такое наша миссия, и вместе разработали
стратегию развития на десять лет вперед, выявили риски, наметили
сроки, ресурсы и т.д. Исходя из этого определили, какая
корпоративная культура позволит решать поставленные задачи.
А дальше начали культивировать ее ценности — пропагандировать,
объяснять их, продвигать тех, кто становится нашими
единомышленниками.
McKinsey: Вам лично приходится вмешиваться в этот процесс?
Владислав Баумгертнер: К сожалению, он еще не идет
автоматически. Да и вообще, в организационных изменениях
основной фактор успеха — личное участие первого лица. Можно
делегировать кому–то управление текущей операционной
деятельностью, но ни в коем случае не управление изменениями.
Это всегда фактор риска, и чисто психологически люди противятся
изменениям. Поэтому всегда нужен импульс, который бы не давал
преобразованиям зачахнуть. Чтобы они стали необратимыми,
да и чтобы произошли в принципе, необходимо лично участвовать
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во всех этапах трансформации. Важно и другое. Любое
изменение — это множество дорог, которыми можно идти, но,
выбрав не ту, вы рискуете дискредитировать саму идею
изменений.

McKinsey: У вас были такие отступления?
Владислав Баумгертнер: Изменениям всегда сопутствуют ошибки.
Этого не надо бояться. Главное — вовремя понять, что тот или иной
путь ошибочен. Если руководитель компании не участвует
в реформах, то, свернув на неправильную дорогу, организация
по инерции часто идет до конца — пока не упрется в тупик. И тогда
приходится долго и мучительно возвращаться назад. Вот поэтому
нужно все время держать руку на пульсе.

Осторожнее с цифрами
McKinsey: Многие эксперты утверждают, что для успеха
организационных преобразований очень важна прозрачность,
и в том числе внедрение системы ключевых показателей
эффективности (KПЭ).
Владислав Баумгертнер: Прозрачность — очень важная вещь и для
внутренней системы коммуникации, и для общих результатов. Если
ты что–то сделал, но не можешь это измерить, оценить свой
собственный вклад в общий результат компании или подразделения,
это серьезный демотивирующий
фактор. Для чего ты работал, если твою работу никто не видит — Старые предприятия устроены
ни ты сам, ни твой руководитель, так, что руководители
ни коллеги? Ну и для эффектив- не получают оперативную
ного управления важно обеспечи- информацию о производственвать руководителей информаци- ных процессах
ей. Однако очень часто внедрять
КПЭ, особенно на старых предприятиях, сложно. Эти предприятия были устроены так, что
руководители не всегда могли получать оперативную информацию
в отношении и организации в целом, и производственных процессов.
Обычно, чтобы такая информация была доступна, нужно внедрять
ERP–системы, автоматизировать производственные процессы,
разрабатывать организационные процедуры предоставления
и анализа информации.
Но даже если вы создали такую инфраструктуру, возникает вопрос
о сбалансированности КПЭ, и тут важно не увлекаться.
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В «Уралкалии» они тоже разработаны, мы с их учетом выстроили
систему стимулирования. Но если компания быстро развивается,
изменяются ее задачи, производственные активы, производственная
нагрузка и т.д., система КПЭ очень быстро устаревает, и прежде
всего устаревают целевые показатели. В идеале система КПЭ должна
быть гибкой, чтобы ее можно
было быстро адаптировать
к изменениям в компании.
На первых этапах внедрения
Но это очень сложно, ведь
КПЭ люди перестают ощущать
показатели рассчитываются для
себя единой командой
довольно больших периодов —
и ориентируются только
квартала, года. Устанавливая
на свои показатели
какую–то планку по КПЭ
сегодня, ты понимаешь, что
через год результаты подразделения и сотрудников нужно будет
оценивать иначе. А некоторые показатели иногда даже мешают
организации выполнять поставленные задачи, то есть становятся
просто вредны. Система показателей должна быть сбалансирована,
но этот баланс постоянно изменяется. Сегодня приоритет — объемы,
завтра — себестоимость, послезавтра — качество, и они нередко
прямо противоречат друг другу.

McKinsey: Какой же выход вы нашли?
Владислав Баумгертнер: Должен быть разумный компромисс.
С одной стороны, необходима система базовых показателей. Это
объективные цифры, например объемы производства. Значимость
этих показателей редко меняется, и к ним можно привязывать мотивацию работников. Но многие другие показатели, хотя их обязательно
нужно отслеживать и анализировать, лучше учитывать просто как
справочную информацию, позволяющую оценивать эффективность
компании, а не как основание для премий или штрафов.
McKinsey: Верно ли, что в «Уралкалии» большинство работников
ориентировано на высокий результат?
Владислав Баумгертнер: С радостью согласился бы с вашим
утверждением, но пока это еще не так. Сегодня создан костяк
команды, эти люди действительно ориентированы на результат
и на повышение эффективности. Их деятельность очень важна для
пропаганды наших идей. Но пока еще мы не дошли до каждого
сотрудника, именно над этим мы работаем. Наша задача — сделать
так, чтобы активные люди, думающие об изменениях и нацеленные
на результат, получали не только моральное, но и материальное
удовлетворение от успеха. Этому должны помочь бонусные схемы

ПРАВИЛА КУЛЬТУРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

на основе КПЭ, о которых я говорил. Сейчас мы уточняем систему
КПЭ, делаем ее более гибкой, пытаемся найти баланс между
показателями эффективности команд и индивидуальными
показателями.

McKinsey: От чего зависит этот баланс?
Владислав Баумгертнер: Нужно вникать в детали, идти
в каждое подразделение и анализировать его задачи, смотреть,
какие КПЭ этим задачам соответствуют, и выявлять основные
факторы успеха для их выполнения — командная работа или
индивидуальная нацеленность на результат. В разных
подразделениях баланс разный.
McKinsey: Российские компании часто сетуют на то, что им
сложно наладить взаимодействие разных подразделений. А у вас
есть подобный негативный опыт?
Владислав Баумгертнер: Вот именно поэтому я скептически
отношусь к системе КПЭ. На ранних этапах ее внедрения люди
перестают ощущать себя единой командой и начинают
ориентироваться исключительно на свои показатели. А поскольку
на первых порах эти показатели еще не до конца проработаны
и увязаны между собой, люди, повышая собственные КПЭ, тем
самым крайне негативно влияют на КПЭ соседних подразделений.
И это убивает эффективность на уровне всей организации. Поэтому
нужно, во–первых, не увлекаться цифрами, во–вторых, иметь
достаточное количество КПЭ, фиксирующих командные результаты.
Ну и самое главное — нужно не только информировать людей
о системе показателей, но и объяснять им общие задачи и цели,
обсуждать эффективность работы не отдельно взятого подразделения, а всех подразделений вместе. Чем больше менеджеры и рядовые
сотрудники погружены в командную работу, тем меньше значат
функциональные границы. То есть это одновременно вопрос и более
тонкой настройки КПЭ, и корпоративной культуры.

Внимание к людям
McKinsey: Дифференцируете ли вы успешных работников
и отстающих? Различается ли политика по отношению к этим
группам — скажем, одних продвигать, другим помогать,
от третьих избавляться?
Владислав Баумгертнер: Знаете, рынок труда сейчас таков, что вряд
ли можно просто так брать и от кого–то избавляться. Сегодня
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не только перед «Уралкалием», но и перед российскими
предприятиями в целом стоит задача добиться максимальной
эффективности от имеющихся человеческих ресурсов. Конечно, мы
по–разному относимся к лучшим работникам и к худшим, и наша
система денежного стимулирования нацелена на то, чтобы люди
не получали, а зарабатывали. Кстати, в «Уралкалии» это довольно
легко сделать: деньги, которые приносит каждая новая тонна калия,
можно частично потратить на стимулирование.

McKinsey: Позволяет ли это справиться с низкой лояльностью
сотрудников, проблемой, которую в России считают одной
из главных?
Владислав Баумгертнер: В плане удержания работников, повышения
их лояльности денежная компенсация — один из самых неэффективных инструментов. Деньги
вообще не инструмент
У топ–менеджеров «Уралкалия» повышения лояльности.
У топ–менеджеров «Уралкалия»
есть возможность участвовать
есть возможность участвовать
в проектах, какие мало где
в проектах, какие мало где
в России ведутся — это одна
в России ведутся, получить
из составляющих их мотивации
колоссальный опыт, да и просто
испытывать удовольствие
от работы — этим и завоевывается лояльность. На нижних уровнях
организации важнее факторы, связанные с социальным обеспечением:
производственный быт, жилье, детские сады, школы, поликлиники,
отдых и т.д. Мы быстро движемся к тому уровню социального
обеспечения, к которому люди привыкли в советские времена.
McKinsey: Зарплаты в России быстро растут, но производительность труда все еще низка по международным стандартам. Есть
ли какие–то способы решения этой проблемы?
Владислав Баумгертнер: Я уверен, что эта проблема нас накроет
очень быстро, буквально через три–четыре года. По большому счету,
зарплаты менеджеров высшего и среднего звена у нас уже вышли на
европейский уровень, быстро подтягиваются к нему и зарплаты
рабочих. Что касается «Уралкалия», то мы повышаем
производительность и сокращаем разрыв между нею и величиной
зарплат. Но есть масса объективных факторов, из–за которых мы
никогда не сможем работать так же эффективно, как наши
иностранные конкуренты. Один из этих факторов — то, что
производственные активы мы унаследовали от советской эпохи
и выстроены они были не оптимальным образом.

ПРАВИЛА КУЛЬТУРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ

McKinsey: То есть российским компаниям надо искать
конкурентные преимущества не в производительности?
Владислав Баумгертнер: Сегодня мы еще конкурентоспособны
в силу низкой стоимости труда, относительно низкой стоимости
энергии и ресурсов. Но через пять лет, когда и по этим показателям
мы догоним Запад, российские компании просто не смогут
конкурировать с иностранцами. Значит, действительно нужны совсем
другие способы конкурентной борьбы.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Искусство
быть вместе

Маурицио Золло, Колин Прайс, Дейвид Фубини
Слияния, которые поначалу кажутся успешными, часто разрушают
стоимость компании. Уделяя особое внимание пяти ключевым
вопросам, топ–менеджмент может повысить вероятность
успешного финала.
оследнее время интеграция предприятий в результате слияния
или поглощения превратилась в весьма сложную процедуру.
Компании теперь более четко и системно подходят к выявлению
возможных синергетических эффектов и их достижению. Методы
управления интеграцией стали более тонкими и совершенными.

П

Однако, несмотря на все это, топ–менеджеры недовольны собой: по их
мнению, искусство поглощений им пока не дается. То, что компании
часто переплачивают за свои приобретения или игнорируют базовые
принципы объединения, тем самым обрекая эти сделки на неудачу,
хорошо известно. Но вдумчивых менеджеров по–настоящему тревожит
и даже пугает то, что удачные с точки зрения краткосрочной синергии
случаи интеграции часто оказываются провальными в долгосрочной
перспективе. Успешное на первый взгляд слияние может со временем
Маурицио Золло (Maurizio Zollo) — консультант Shell по проблемам развития бизнеса
и защиты окружающей среды, преподаватель стратегии бизнес–школы INSEAD (Фонтенбло,
Франция)
Колин Прайс (Colin Price) — директор McKinsey, Лондон
Дейвид Фубини (David Fubini) — директор McKinsey, Бостон
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ослабить объединенную компанию — ее бренд, взаимоотношения
с клиентами, способность выводить на рынок новые продукты и услуги,
моральный дух сотрудников — и свести на нет всю краткосрочную
финансовую или операционную выгоду.
В рамках своего исследования мы тщательно проанализировали
167 сделок и провели подробные интервью почти с 30 генеральными
директорами, у которых за плечами был большой опыт слияний
и поглощений. И мы обнаружили досадный пробел: в этой пьесе
у гендиректора и топ–менеджеров часто нет конкретной, творческой
роли — той роли, которая позволила бы им внести ощутимый вклад
в интеграцию1.
Руководители, разумеется, играют главную роль во многих
крупномасштабных реформах бизнеса. Но, проштудировав архивные документы и расспросив наших
работающих по всему миру экспертов о самых важных
факторах успешной интеграции компаний, мы
обнаружили, что есть целый ряд ключевых вопросов,
которые должны находиться в ведении только самого
высокого руководства. Если оставить их без внимания, то,
наверное, непосредственные выгоды интеграции
сохранятся, но долгосрочный потенциал сделки, скорее
всего, будет ослаблен и даже подорван.
Генеральные директора и другие топ–менеджеры должны задуматься
о своей роли в слияниях и поглощениях, учитывая, что при каждом
объединении нужно обязательно решить пять задач. Это формирование
уже на ранней стадии сделки новой, сильной команды топ–менеджеров
(помимо группы, непосредственно реализующей слияние); разработка
убедительной, яркой корпоративной «истории», помогающей новой
организации наладить взаимодействие и обмен информацией;
формирование культуры эффективности; выстраивание отношений
с основными внешними группами интересов; определение оптимального
темпа интеграции, позволяющего усвоить и обдумать полученные уроки.
Все эти проблемы подробно освещены в научной литературе.
Но в своеобразной и весьма напряженной атмосфере, которая
складывается после объявления о слиянии, можно неверно понять
и применить даже самые толковые рекомендации. С нашей точки
1

Выводы, изложенные в этой статье, основаны на интервью с почти 30 руководителями
и анализе 78% всех проектов по управлению интеграцией после слияния, реализованных
McKinsey во всех отраслях и странах с 1996 по 2001 г. По каждой проанализированной
сделке консультанты заполняли анкету с почти 400 вопросами, касавшимися всех аспектов
слияния, от формулирования стратегии до интеграции. Эффективность слияния оценивалась
по ряду объективных и субъективных критериев.

ИСКУССТВО БЫТЬ ВМЕСТЕ

зрения, однако, это логичная и цельная программа действий для
топ–менеджеров. Поскольку затрагиваемые здесь вопросы
в основном неосязаемы и подчас неожиданны, они требуют
такого опыта и кругозора, которого обычно не хватает
интеграционной команде. Если не уделять им должного внимания
или, что еще хуже, игнорировать их, шансы на успех слияния будут
существенно ниже.

Причины инертности
Если необходимость участия высшего руководства в интеграции
компаний столь очевидна, то почему топ–менеджерам так часто
не удается найти себе соответствующую роль? По нашему мнению,
это объясняется тремя основными причинами.
Пожалуй, главное состоит в том, что многие руководители просто
не понимают, какой вклад в общее дело могут внести именно они.
Чем действительно удачное слияние отличается от посредственного?
Факторов много, и все они столь неуловимы, что никто не пытается их
четко сформулировать. А потому часть топ–менеджеров считают своей
обязанностью просто участвовать в заседаниях управляющих
комитетов и решать задачи по мере их появления.
Некоторые руководители убеждены, что их долг — стоять на защите
интересов компании: они должны зорко следить, чтобы компания
не наделала катастрофических ошибок вроде тех, о которых любит
раструбить деловая пресса и которые в итоге обрекают слияния
на провал. Вспомните обо всех этих крупных сделках, основанных
на самых радужных, но, к сожалению, не подтвердившихся прогнозах
синергии; о предложенной продавцу необоснованной, заоблачной
цене — эти издержки не компенсировать даже безупречной
интеграцией; о компаниях, просто не сумевших подготовиться к сделке
или не обладавших достаточным опытом для ее проведения.
Еще хуже высокомерное (иногда взаимное) отношение к партнеру
по сделке — это мешает учиться, видеть открывающиеся возможности
и вызывает опасные для обеих сторон трения. Стремление избежать
этих ошибок похвально, но даже если вы расшибетесь в лепешку,
чтобы не дать журналистам повода написать о вашей компании,
вы не обеспечите слиянию настоящий успех — не от этого он
зависит.
И наконец, некоторые топ–менеджеры признают, что целевые
показатели эффективности нужны на этапе интеграции, но на саму
интеграцию они смотрят как на задачу прежде всего техническую,
которую вполне можно поручить менеджерам среднего звена
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и специалистам. Крупномасштабные слияния действительно теперь
похожи на сложные ИТ–проекты, а корпоративные руководства
по интеграции напоминают технические задания на разработку
и внедрение новой ИТ–инфраструктуры. Соблазн возложить
ответственность на менеджеров среднего звена тем более велик, когда
у интеграционной команды уже есть опыт. Однако наше исследование
показывает, что даже самой высокой технической квалификации
недостаточно, чтобы в ходе крупного слияния предотвратить угрозы
будущему развитию компании.

Взгляд сверху
Давайте подробнее поговорим о пяти основных задачах, стоящих перед
генеральным директором. Прежде чем взяться за них, глава компании
должен понять, почему решать их должен именно он, а не команда,
ведущая интеграцию. Отчасти дело в высоком положении, опыте
и широте стратегического видения, но не только. В ходе слияния все
неизбежно сосредоточиваются
на внутренних процессах.
Команды экспертов работают
Топ–менеджеры часто
сутки напролет, чтобы,
не находят себе конкретной
объединив все ресурсы
роли в процессе слияния,
компаний, получить
и это сильно увеличивает
синергетический эффект,
вероятность провала
обещанный инвесторам
и аналитикам. В подобных
условиях легко упустить из виду ключевые стратегические возможности
и источники создания долгосрочной стоимости. Гендиректор и другие
топ–менеджеры не вникают в повседневный ход интеграции,
а потому именно они могут уделить достаточно времени и внимания
действительно важным вопросам: формированию сплоченной команды
руководителей, выработке убедительной, захватывающей
«корпоративной истории», укоренению культуры эффективности,
укреплению отношений с внешними группами интересов (особенно
клиентами), накоплению опыта корпорации и осмыслению ее миссии.

Сформируйте команду заранее
Многие спускаемые сверху программы, которые разворачиваются
по иерархической цепочке, не приводят к желаемому результату,
и последнее время растет интерес к децентрализованным инициативам.
Но если речь идет о слиянии, то его концепция должна быть
разработана на самом верху, причем быстро. Отдельная
бизнес–единица или сотрудники на местах не могут сами подготовить
и провести интеграцию.
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Поэтому сплоченность топ–менеджеров оказывается вопросом жизни
или смерти. От этого зависит, будут ли они сразу же решать самые
важные задачи или отложат их на потом, удастся ли им избежать
неудачных компромиссов, смогут ли они внятно говорить о своих
планах. Даже руководители, искушенные в вопросах интеграции,
должны действовать гораздо быстрее, чем в «мирное» время,
и сформировать команду для управления объединенной компанией
до завершения формальных переговоров о слиянии. «Если вы с самого
начала плохо себе представляете, кто главный, у кого какая роль,
кто за что отвечает и насколько сплоченно работает интеграционная
команда, то ваши шансы на успех минимальны», — говорит
Стив Бем, руководивший в 2004 г. объединением Wachovia
и SouthTrust.
Но как бы ни было важно быстро укомплектовать руководство,
одного этого недостаточно. Часто в компаниях лишь создают
видимость интеграции, из–за чего все проблемы объединяющихся
организаций только усугубляются. Вот что сказал нам один
менеджер: «Несколько месяцев мы по–прежнему были сами
по себе — две разные команды, и все знали это. Но никому
не хотелось этим заниматься, и все закрывали глаза на такое
ненормальное положение вещей». Если руководящая команда
утверждена еще до закрытия сделки, то всем становится ясно, какой
будет новая компания и насколько единодушен топ–менеджмент
в отношении ее концепции.
Дик Эванс из Alcan считает формирование руководства «самым
сложным этапом интеграции», и он знает, о чем говорит. Если бы так
и не состоявшееся в конце 1990–х слияние Alcan, Algroup и Pechiney
все–таки произошло, каждая компания получила бы контроль над
двумя из шести бизнес–групп, независимо от того, кто из них был
лучше подготовлен к этой роли. «Скорее всего, именно так мы бы
распределяли и капитал, и другие ресурсы», — сказал нам Эванс,
признавая, что экономическая выгода была бы принесена в жертву
политическим соображениям.
Добиться единства топ–менеджеров трудно, а в объединяющихся
компаниях еще труднее. Чтобы преодолеть трения, считают многие
наши собеседники, лучше всего переключить внимание на внешнюю
среду — на клиентов, конкурентов, деловых партнеров
и регулирующие органы. Рассказывая о приобретении Cater Air
в 1995 г., Майкл Кей, бывший генеральный директор LSG Sky Chefs,
вспоминал: «Как только я чувствовал какую–то напряженность
между топ–менеджерами, я переводил разговор на клиентов.
Не сразу, но все–таки они понимали мой намек».
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Расскажите о своих планах
Армии бизнес–консультантов и авторов деловой литературы убеждают
менеджеров в необходимости интенсивной пиар–деятельности после
слияния. Но при всех ресурсах, выделенных на эти цели, многие сделки
все равно проваливаются. Как показало наше исследование, проблема
в том, что компании не умеют заблаговременно сформулировать
четкую и убедительную концепцию сделки, вписать ее в более широкий
контекст, увидеть ее более отдаленное будущее. Президент UBS Питер
Уффли — его банк вырос в результате серии поглощений — сказал нам:
«Когда мы принимали решение о слиянии, то исходили в том числе
и из его стратегической очевидности — не просто объяснимости,
а именно очевидности».
Очень важно видеть картину в целом. Компании часто уделяют
неоправданно много внимания составу интеграционных команд,
но игнорируют роль топ–менеджеров. Точно так же их часто больше
заботит подробная разработка коммуникационной политики, чем
содержательная сторона дела. Многие топ–менеджеры, с которыми мы
беседовали, подчеркивали, как важны реалистичность и достоверность.
Нужно, говорили они, не просто изложить слушателям свою версию
происходящего, а сделать это еще красочнее и убедительнее, чем могли
бы журналисты и аналитики. Главная задача — представить слияние
как один из эпизодов куда более долгой истории компании. Объясняя
«почему», можно куда лучше донести суть своих «что» и «как».
Вместе с тем нужно держаться золотой середины. Если представить
концепцию слияния слишком абстрактно, вряд ли удастся задеть
за живое сотрудников и других людей, которых интересуют куда более
приземленные вещи. Не сократят ли меня? кто будет моим новым
начальником? — вот что волнует их больше всего. Не лучше
и противоположная крайность — слишком пристальное внимание
к деталям.

Создайте культуру эффективности
Даже если все признают важность корпоративной культуры, это вовсе
не означает, что все согласны и с тем, как именно ее формировать.
Опытные управленцы, возможно, и понимают, что у каждой стороны
есть свои плюсы. Но руководители более зашоренные часто уверены,
что корпоративная культура компании–покупателя во всем превосходит
корпоративную культуру поглощаемого предприятия.
Одни компании предпочитают политику полного невмешательства:
здесь считается, что жизнь все расставит по местам и оптимальный
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результат будет достигнут сам по себе, в процессе взаимодействия двух
организаций. Это одна крайность. Другая — когда компании действуют
на этом направлении очень энергично: проводят семинары, на которых
открыто обсуждаются вопросы корпоративной культуры. Большинство
компаний на этой шкале находятся где–то посередине.
До сих пор люди руководствуются, пусть и бессознательно, двумя
мифами. Согласно первому, выживает сильнейший, то есть в итоге верх
берет наиболее сильная культура, что не всегда верно, особенно если
речь идет о равновеликих компаниях. Второй миф состоит в том, что
компании благодаря слиянию легче изменить свою корпоративную
культуру: в конце концов, если она может перестроиться и полностью
интегрировать ассортимент, бизнес–процессы, розничные сети
и ИТ–системы, то почему нельзя сделать то же самое с корпоративной
культурой?
У подобных рассуждений общий изъян: они упускают из виду масштаб и сложность стоящих перед компанией задач. Руководители, прошедшие через множество слияний и поглощений, считают, что правильнее всего заложить прочный фундамент
культуры эффективности — определить факторы, которые
зададут тон процессу создания стоимости в объединенной компании. Цель не в том, чтобы выявить культурные
расхождения и предотвратить их конфликт, а в том, чтобы подчеркнуть те моменты, благодаря которым компания добьется успеха в будущем (чем конкретнее эти факторы будут описаны, чем более описание будет привязано
к реалиям бизнеса и ориентировано на внешние группы
интересов, тем лучше).
В основе культуры высокой эффективности лежит своеобразный
договор — стандарты качества и обслуживания клиентов, принципы
управления процессами и общения с коллегами. По словам Джона
Макграса, бывшего генерального директора Diageo (созданной
в 1997 г. при слиянии Grand Metropolitan и Guinness), принятые
компанией стандарты требовали широкого применения методов
управления на основе создаваемой экономической стоимости. Это
«изменило корпоративную культуру Guinness гораздо сильнее, чем
пропаганда корпоративных ценностей и другие обычные в таком случае
приемы».
Майкл Кей, комментируя интеграцию Sky Chefs и Cater Air, уверяет, что
слияние дает руководителям возможность показать, что они понимают
значение культурного «облика» компании. Стив Джонс, генеральный
директор SunCorp, согласен с ним: «Вы не можете просто выйти
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на сцену и сообщить людям, какой будет новая корпоративная
культура. Вам нужно сначала самому понять, к чему вы хотите прийти,
какое–то время поработать по новым правилам, на себе опробовать их,
а затем уж рассказать, что именно вы делали».
Понятные всем стандарты и правила культуры эффективности,
определяющие долговременную привлекательность компании, — залог
того, что у компании не будет проблем с кадрами. «Преданность
не купить бонусами и тому подобным, — уверен Дон Аргус из BHP
Billiton. — Люди остаются в компании, если им здесь нравится и у них
есть возможность делать карьеру. А если им не нравится, они уйдут,
как только реализуют свои опционы».
Линн Пикок, которая отвечала за интеграцию Barclays и Woolwich
в 2000 г., указывает на опасность укоренения «интеграционной
культуры», а не культуры
эффективности. Слияние,
говорит она, «это действительно
Важно не то, сколько
увлекательный процесс. Каждый
слияний в послужном списке
стремится внести свою лепту,
компании, а то, насколько
и тут–то ваша эффективность
методично она осмысляет
начинает падать. Люди хотят
полученные уроки
стать активными участниками
этого действа, но им следует
понять, что они и правда помогут новой компании встать на ноги, если
не будут отвлекаться и просто займутся своим прямым делом».

Помните о внешних группах интересов
Интеграционные команды, как правило, не упускают из своего поля
зрения сотрудников, инвесторов и аналитиков и уделяют им много
внимания. Но в горячке они часто забывают о других группах
интересов — клиентах, деловых партнерах и местных сообществах.
Стремясь поскорее создать благоприятную рабочую обстановку,
повысить «жизненный тонус» новой компании и получить поддержку
сотрудников, руководители часто не обращают внимания на происходящее вокруг. А конкуренты между тем не дремлют: переманивают
на свою сторону ее клиентов и другие группы интересов. Особенно
разрушительны для компаний негативные последствия перестройки
ИТ–систем, выравнивания цен и перераспределения зон продаж.
В большинстве случаев новые внешние группы интересов, которые
выводит на сцену слияние, вроде бы ничем не отличаются
от прежних. Это ощущение усиливается небрежным использованием

ИСКУССТВО БЫТЬ ВМЕСТЕ

глагола «приобретать» в отношении того, что юридически
не принадлежит поглощаемой компании. Эрик Бенаму из 3Com
предупреждает: «Говорить “приобретать клиентов” — очень
самонадеянно. Не факт, что клиент хочет, чтобы его “приобрели”.
Тут еще надо очень постараться».
Генеральные директора и другие опытные топ–менеджеры должны
воспринимать внешние группы интересов как силу, способствующую
успеху слияния. При интеграции двух компаний появляется
возможность укрепить и защитить отношения с самыми важными
внешними группами интересов. Ею нужно обязательно воспользоваться, поскольку представители этих групп почти всегда обладают
ценной информацией и идеями и поделятся ими, если только
генеральный директор и его подчиненные из ближайшего окружения
дадут себе труд их об этом спросить. Бенаму рассказал нам, что
некоторые его клиенты готовы были сообщить, у кого еще помимо
3Com они приобретали компоненты, чтобы решить свои технические
проблемы с сетью. По их мнению, 3Com следовало бы купить
компании, производившие эти компоненты, чтобы они, его клиенты,
могли перейти на единый сервисный контракт и получать поддержку,
необходимую им для работы на зарубежных рынках. Такую же
энергию и заинтересованность лидеры должны демонстрировать
и в отношениях с поставщиками, дистрибьюторами и партнерами
по совместным предприятиям. Они должны быть готовы противостоять
менеджерам своей компании, которые высокомерно считают внешних
партнеров покорными и предсказуемыми.

Учитесь на собственном опыте
Чем просто компетентные «интеграторы» отличаются от мастеров
своего дела — тех, кто становится все искуснее и искуснее с каждой
сделкой? Последние постоянно извлекают уроки из собственного опыта
и применяют их на практике. Анализируя слияния, проведенные с 1996
по 2001 г., мы пришли к следующему выводу: успех сопутствует тем
покупателям, у которых есть устоявшиеся процедуры систематического изучения и самого интеграционного процесса, и его результатов. В этом самое главное отличие удачных сделок от провальных.
И наоборот, большой опыт слияний вовсе не гарантирует, что слияние
пройдет гладко. Похоже, важнее всего не то, сколько слияний
в послужном списке компании, а то, насколько методично
участвовавшие в них сотрудники осмысляют полученные уроки.
В условиях стресса, неизбежного во время слияния, чтобы не сбавлять
обороты, компании откладывают приобретение новых знаний
на потом и до окончания интеграции не пытаются искоренять вредные
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привычки. Но опытные генеральные директора, с которыми мы
беседовали, говорили, что в некоторых случаях их компаниям пошло
бы на пользу, если бы было чуть меньше спешки.
Хороший пример — действия Arrow Electronics в ходе поглощения
Anthem Electronics (1994 г.). Прежде Arrow быстро проводила слияния,
но тогда ее глава Стивен Кауфман понял, что на этот раз времени
понадобится больше: задача перестроить децентрализованную, более
затратную и основанную на личных отношениях бизнес–модель Anthem
казалась непростой. «Я готов был оставить их отдельной компанией,
пока руководители Anthem однажды бы сами не сказали: “Мы больше
не хотим быть сами по себе”», — вспоминает он. По мнению Кауфмана,
если бы он сразу определил конечную цель и провел интеграцию
слишком решительно, компания понесла бы убытки из–за оттока
сотрудников и клиентов, даже если сама конечная цель была бы
«правильной». Дэниэл Васелла из Novartis как–то сказал: «Я сам
не смогу измениться за три месяца. Разве это по силам целой компании?»
Наше исследование выявило еще два условия, необходимых
для успешного осуществления слияний и поглощений: культура
эффективности, а также толерантность к риску и самобытности других.
Это значит, что партнеры по слиянию должны ясно видеть свои
сильные и слабые стороны и по ходу интеграции лучше узнать самих
себя. Слияния дают компаниям шанс заново оценить свои способности
и навыки, в этом их большой плюс. Тесное общение в процессе слияния
с другой стороной позволяет лучше понять, как, например, похожие
организации управляют своей логистикой.
Более того, слияния часто дают возможность осознать и другое: что
издержки можно сокращать и без слияний. Наше исследование
показывает, что в поглощаемой компании сокращение издержек
превосходит ожидания в 14% случаев, а в поглощающей —
в 26%, то есть почти вдвое чаще.
Поэтому слияния следует рассматривать как возможность
для компании лучше узнать себя и с пользой для себя применить
эти знания. Один из важных признаков успешного слияния —
это формирование более мудрой компании.

Сегодня интеграция в ходе слияний или поглощений, несомненно,
гораздо более сложный процесс, чем десять и тем более двадцать лет
назад. Создавать краткосрочные синергетические эффекты можно
по–разному, методов известно немало. Но вряд ли этого будет

ИСКУССТВО БЫТЬ ВМЕСТЕ

достаточно, чтобы новая компания стала действительно здоровой —
чтобы у нее были сильные бренды, крепкие отношения с клиентами,
чтобы она хотела заниматься инновациями, а ее сотрудники были
преданы своему делу. Если генеральный директор и остальное
руководство компании будут уделять основное внимание пяти
задачам — созданию команды топ–менеджеров, разработке
убедительной концепции интеграции, укоренению культуры
эффективности, укреплению отношений с внешними группами
интересов и извлечению уроков из опыта слияния, — то их шансы
достичь этой неосязаемой цели вырастут.
Статья представляет собой главу из книги авторов «Mergers:
Leadership, Performance, and Corporate Health» (Hampshire: Palgrave
Macmillan, 2006).

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 4
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Один метод
хорошо,
а два лучше

Кит Лесли, Марк Лок, Билл Шанингер
Недавнее исследование McKinsey показывает: у организации будет
больше шансов добиться высоких экономических результатов
и укрепить общее состояние своего здоровья, если она станет
одновременно пользоваться несколькими взаимодополняющими
управленческими методами.
ростые рецепты очень соблазнительны, особенно те,
благодаря которым компании якобы смогут создать здоровую
организацию. Конечно, интуитивно большинство генеральных
директоров и других топ–менеджеров понимают, что управление
людьми, процессами, системами контроля в любой крупной
компании — это сложное искусство. Тем не менее однобокие
и схематичные рекомендации, сулящие компаниям устойчивые успехи,
по–прежнему в ходу. К примеру, глава американской автомобилестроительной корпорации в одном из последних номеров Financial
Times утверждал, что новая корпоративная культура, которая поощряет

П

Кит Лесли (Keith Leslie) — бывший сотрудник McKinsey, Лондон
Марк Лок (Mark Loch) — директор McKinsey, Йоханнесбург
Билл Шанингер (Bill Schaninger) — младший партнер McKinsey, Филадельфия
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сотрудников смело высказывать свое мнение, обеспечит его компании
светлое будущее. В том же номере крупный инвестор сети фаст–фуда
превозносил опционные программы для топ–менеджеров. Это и есть
тот ключевой элемент, без которого все разговоры об организационной
эффективности — пустой звук, настаивал он.
Не имея достоверных данных, трудно сопротивляться подобным
советам. Но, как показало последнее исследование McKinsey — были
изучены результаты деятельности 230 компаний из разных стран мира
за последние четыре года, — на самом деле все куда сложнее.
Оказывается, самые впечатляющие экономические успехи у тех
предприятий, которые одновременно применяют три–четыре
грамотно подобранных и дополняющих друг друга метода
управления. Вообще этих методов в распоряжении руководителей
много, и повышать организационную эффективность (то есть
способность компании сплачиваться вокруг общих целей,
безупречно исполнять задуманное и постоянно развиваться,
например обновляя ассортимент, проводя кадровые перестановки
и осуществляя модернизацию производства) они могут по–разному.
Как правило, руководители полагаются на опыт и знания,
приобретенные ими за время работы в двух–трех компаниях. Именно
на этой основе у них формируются свои методы, приемы,
представление о самых действенных рычагах управления. Наше
исследование доказывает, что для принятия решений нужны более
широкие знания. Вот какие три вывода мы сделали. Первый:
руководители компаний должны остерегаться простых рецептов.
Бессмысленно, скажем, применять какой–нибудь один популярный
метод, вроде стимулирования менеджеров или определения ключевых
показателей эффективности — итог будет более чем скромным. Второй:
руководители должны знать суть всех используемых в компании
методов. Если они «хромают» хотя бы в одном, это скажется
на результатах всей работы.
Третий и самый главный вывод: менеджерам следует ограничиться
несколькими методами, которые вместе обычно приводят к наилучшим
результатам. Такой вывод мы сделали, опросив более 15 тысяч руководителей (см. врезку «Методика исследования» на с. 72). Не стоит
распыляться и хвататься за все подряд. Работать предприятие от этого
лучше не станет, только зря будут потрачены усилия.
Какой же набор методов поможет компании в ближайшее время
достичь хороших экономических показателей и обеспечить себе
крепкое здоровье на годы вперед? (Под здоровьем мы понимаем
способность год за годом получать высокие экономические результаты.)
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Тут на первый план выходит проблема отбора этих методов, поскольку
именно благодаря их взаимодополняемости компания может
безупречно отладить свою работу.

Из крайности в крайность
Рекомендации, которые эксперты, государственные деятели,
консультанты и прочие знатоки дают по вопросам эффективности
организаций, нередко страдают одним из двух недостатков. Кто–то
не видит целостную картину. Эти советники исходят из того, что
у компаний уже есть система взаимодополняющих методов
управления, а потому систематически преувеличивают значимость того
или иного метода и положительные последствия его применения.
Другие, как обычно бывает с внешними наблюдателями, консультантами или только что назначенными руководителями, отдают
предпочтение одной большой и понятной всем инициативе. Они
убеждены, что толку от нее будет больше, чем от нескольких менее
эффективных методов.
К сожалению, эта инициатива обычно и задумывается, и реализуется
сама по себе, в отрыве от всего остального. Сторонники такого подхода
игнорируют не только влияние других параллельно используемых
организационных методов (как успешных, так и неудачных),
но и взаимодополняющий эффект, который был бы получен, если бы
новая инициатива переплеталась с ними.
В ходе нашего исследования мы разослали более 100 тысяч анкет.
Мы хотели понять, какими именно методами могут воспользоваться
компании, чтобы работать лучше. Нас интересовали все направления,
от повышения эффективности управления и умения определять четкий
курс развития до политики стимулирования сотрудников и поддержки
рационализаторских инициатив. Проанализировав влияние
конкретных методов на экономические результаты организаций, мы
можем сказать, что далеко не все популярные «лекарства» оправдали
свою славу.
• Если компания хочет, чтобы люди работали в полную силу и были
преданы ей, то не стоит полагаться на принцип кнута и пряника —
один из четырех главных способов мотивировать сотрудников: в этом
случае он бесполезен.
• Метод ключевых показателей эффективности и аналогичные
механизмы контроля (например, оплата по результатам труда),
если их применяют изолированно, тоже оказываются несостоятельными в плане повышения ответственности сотрудников.
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• Детализация стратегии и плана работы вовсе не помогает определить
общий курс развития компании.
• Все еще популярный командный стиль руководства — один из самых
неудачных способов управлять действиями сотрудников.

Опасное пренебрежение
Наш анализ показывает, что компании не должны пренебрегать
ни одним управленческим методом (о 34 самых распространенных
рассказывается во врезке «Основные методы управления» на с. 74).
Достичь высокой эффективности предприятия можно, только если
руководители владеют всеми этими методами хотя бы на среднем
уровне. Более того, незнание любых двух–трех методов или неумение
их применять лишает компанию шансов на успех. Только поощрениями
и наказаниями (или кнутом и пряником) вряд ли можно привить
сотрудникам ответственность за свое дело. Тем не менее менеджеры
должны понимать, когда и как пользоваться этими инструментами,

Методика исследования
Материалы для этой статьи взяты из McKinsey Performance Leadership Survey,
подробного опроса, посвященного организационной эффективности.
Информацию для базы данных этого исследования — она создавалась с 2002 г. —
предоставили почти 400 самостоятельных бизнес–единиц 231 глобальной
компании из самых крупных регионов и секторов промышленности.
В исследовании участвовало более 115 тысяч менеджеров и рядовых
сотрудников.
Мы изучали два самостоятельных, но взаимосвязанных аспекта эффективности —
результаты и методы управления. Формулируя вопросы о результатах, мы хотели
проверить, насколько умело компания управляет на девяти направлениях: общий
курс развития; руководство; среда и ценности; сферы ответственности;
координация и контроль; ресурсы и навыки; мотивация; открытость внешнему
миру; инновации. Вопросы о методах управления нужны были, чтобы понять,
какими способами компания пытается добиться намеченных результатов.
Возьмем в качестве примера ответственность. Оценивается, в какой мере люди
понимают, за что именно они отвечают. Сознательное отношение к делу компания
формирует у сотрудников по–разному: четко определяя их сферу ответственности,
вводя сдельную оплату труда, предусматривая поощрения и наказания и т.д. Любое
сочетание этих методов может, по крайней мере теоретически, привести
к желаемому результату.
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поскольку при полном их игнорировании добиться нормальной работы
скорее всего тоже не удастся.
Но в то же время незачем в совершенстве владеть всеми методами.
Анализ нашей базы данных подтверждает интуитивные предположения
многих менеджеров. В некоторых сферах углубление знаний мало что
дает, если некий профессиональный уровень уже достигнут (например,
в области мотивации). И наши выводы должны понравиться
менеджерам: их задача упрощается, поскольку компаниям не нужно
быть сильными во всем.

Поиск правильных сочетаний
Есть такие принципы управления, вернее, их набор, которые
способствуют повышению общей эффективности организаций больше,
чем другие. Причем их действенность подтверждается примером более
половины компаний из нашей базы данных. Именно поэтому
мы определили их как основополагающие принципы, или базовый

Что касается ресурсов и навыков, то тут хорошим результатом будет наличие
и необходимых навыков, и специалистов, способных воплощать стратегию
компании и обеспечивать ей конкурентное преимущество. В распоряжении
компаний немало инструментов: наем сотрудников начального уровня
и повышение их квалификации уже в самой организации, а также опытных
специалистов, в том числе работающих по контракту.
Но независимо от того, какой выбор делает компания, понятие «оптимальный
результат» остается неизменным.
В своем исследовании мы изучали прежде всего взаимосвязь этих переменных —
результатов и методов управления. Особенно заинтересовали нас два вопроса.
Первый: какова вероятность того, что применение конкретного метода приведет
к определенному результату (то есть что благодаря ему компания окажется в числе
25% лучших предприятий из нашей базы данных)? Второй: какие методы
в совокупности с наибольшей вероятностью приводят к определенным
результатам? Мы подозревали, что некоторые методы, если их использовать
поодиночке, не достигают цели, однако становятся очень эффективными, когда
реализуются в паре с другими (например, четкое разграничение сфер
ответственности и сдельная оплата труда). Наш анализ подтвердил эти догадки.
Мы протестировали изложенные в статье общие выводы в компаниях разной
величины из разных отраслей, регионов и т.д. Мы исключили те выводы, которые
лишь частично подтверждались имеющимися данными.
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вариант, для любого предприятия, желающего улучшить свои
экономические показатели. Тем не менее почти в половине исследованных компаний более выигрышным оказался другой подход. Но следует
предупредить, что никакое другое сочетание методов не было столь же
успешным, как базовый вариант.
Так что же выбрать вам? Чтобы определить это, вы должны понять, что
хотите получить в итоге. Научная литература, наш собственный
практический опыт и просто интуиция указывают на то, что любая
сильная компания стоит на трех китах: система подотчетности, четкий
курс развития и сильная корпоративная культура.
Исследование McKinsey выявило лучшие методы управления,
благодаря которым можно вывести свою компанию в число самых
сильных. Топ–менеджеры должны четко определить обязанности
сотрудников в соответствии с потребностями бизнеса (ответственность),
сформулировать убедительную концепцию будущего компании (курс
развития) и создать благоприятную для работы среду, в которой
поощряются открытость, доверие и стремление к достижениям
(корпоративная культура). Каждый из этих подходов нацелен
на определенную задачу, однако все вместе они дают гораздо более
впечатляющие результаты, поскольку усиливают друг друга. Любое
совершенствование на одном направлении повышает вероятность
улучшения и на других, а в итоге вся организация начинает работать
эффективнее.
Большинство людей интуитивно понимает, что три перечисленных
принципа — четкое распределение функций, вдохновляющая концепция
будущего компании, корпоративная культура, замешенная на открытости и доверии, — взаимодействуют и дополняют друг друга. Люди
работают хорошо, когда трудятся на будущее, кажущееся им заманчивым, когда они знают, что свободны и вправе проявлять инициативу,
когда созданы условия для постоянного повышения квалификации1.
Наше исследование подтверждает правильность этих догадок не только
потому, что опрошенные нами руководители видели связь между
основополагающими принципами и общей эффективностью их
предприятий, но и потому, что компании, которые культивировали эти
принципы, опережали конкурентов по доходам и валовой прибыли.
На наш взгляд, взаимосвязь основополагающих принципов и высокой
эффективности не случайна, причем причинно–следственная связь
здесь, вероятно, односторонняя: чем совершеннее организационная
структура, тем лучше работает компания. Более того, связь
с финансовыми показателями прослеживается явно, особенно если
1

См.: John Roberts. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford
University Press, 2004.

ОДИН МЕТОД ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ

Основные методы управления

Результат

Метод

Краткое описание

Направление развития
(куда движется компания)

• Стратегический

• Сверху

Лидерство

• Коллегиальный

вниз; представление о будущем, созвучное
каждому сотруднику
• Сверху вниз; конкретное объяснение конечного
результата и способов его достижения
• Вклад всех сотрудников

• Коллегиальный

• Минимум

• Директивный/стратегический

• Командный
• Патриархальный

Среда,
корпоративные
ценности

• Открытый,

доверительный

• Конкурентный
• Операционный/основанный

на дисциплине
• Предпринимательский/

созидательный
Ответственность

• Структурированный,

прямого контроля, делегирование полномочий
и ответственности
• Жесткий контроль, строгая иерархия
• Сильная власть, сочетающаяся с заботой о сотрудниках
• Взаимодействие,

прозрачность
интенсивный труд
• Результативность, достигаемая за счет грамотной
организации и непрерывности процессов
• Поощрение инноваций, инициативности,
творческого подхода
• Конкуренция,

функциональный
• Сдельная оплата труда
• Система стимулирования
• Персональная ответственность

формальных структур обеспечивает
четкое разделение функций
• Понятные принципы и критерии
• Поощрения и наказания
• Четкие должностные инструкции

Координация,
контроль
(за результатами
и рисками)

• Персоналоориентированный

• Использованием

• Финансовый

• Управление

Ресурсы и навыки

• Соответствующие

• Логика

• Созданные

• Органический

• Операционный
• Основанный

на корпоративных
ценностях и профессиональных
стандартах
процессам
и освоенные

• Заимствованные
• Руководители

• Харизма

• Ценности

• Корпоративная

• Возможности

• Должностные

компанией

Отношения
с внешним миром

• Стимулы

культура
обязанности, автономность
• Финансовое вознаграждение, признание

• Потребители

• Развитие

• Конкуренты/рынок

• Анализ

• Бизнес/партнеры
• Государство/общество

Инновации

систем управления персоналом
финансовой эффективностью
• Ориентация на КПЭ и целевые показатели
• Управление на основе этических и профессиональных
принципов
процесса, руководства и инструкции
подход, упор на внутреннее обучение
• Навыки привнесены извне
• Навыки заимствованы (например, знания приглашенных
консультантов)

• Приобретенные

Мотивация

• Наличие

новых идей извне
вниз
• Снизу вверх
• Взаимообмен

взаимоотношений с конечными потребителями
действий конкурентов, управление долей рынка
• Деловое сотрудничество
• Согласование позиций с политическими
и регулирующими органами

• Получение

• Обновление

• Сверху

• Идеи

извне
предлагаются топ–менеджментом
• Идеи предлагаются каждой бизнес–единицей
• Идеи рождаются в результате обмена знаниями
между сотрудниками всей организации

Источник: анализ McKinsey.

ее анализировать на примере прошлых лет. Сравнительный анализ
эффективности разных производственных подразделений глобальной
энергетической группы, в частности, показал, что чем выше эта
эффективность, тем выше и финансовые результаты (см. схему на с. 76).
Повышение эффективности среднего по величине и доходности производственного подразделения приносило дополнительно 25—30 млн долл.
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Плюсы организационной эффективности
Взаимосвязь организационной эффективности и финансовых результатов
(на примере глобальной энергетической компании)
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Разница между фактическими показателями и планом.
R — доля расхождений, объясняемых регрессией.
Рассчитана по девяти показателям производственных подразделений (см. врезку «Методика исследования» на с. 72).

Источник: анализ McKinsey.

Ответственность
Мы выяснили, что многим руководителям не удается отладить
организационную структуру, систему подчинения и процедуры оценки
труда, которые подняли бы ответственность сотрудников, заставили бы
их отвечать за общие результаты компании. Судя по нашим данным
и собственному опыту работы с компаниями, у предприятия будет
больше шансов навести порядок в этих вопросах, если оно определит
конкретную роль каждого сотрудника, чем если будет его поощрять
и наказывать. Например, директора региональных подразделений
транснациональной группы, производящей строительные материалы,
взяли на себя больше личной ответственности за работу своих
организаций, после того как корпорация, по–новому распределив
функции и полномочия сотрудников, предоставила региональным
подразделениям право самим принимать решения, касающиеся их
клиентов и операционной деятельности, но одновременно
стандартизировала работу бэк–офиса и все процедуры внутреннего
контроля. Что касается новых ключевых показателей эффективности,
принципов отчетности и систем стимулирования, то их утвердили
только год спустя.
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Концепция развития
Сотрудники должны понимать, куда движется компания, а ее руководители — принимать верные решения. Как лучше всего достичь этих
целей? Полученные нами данные говорят о том, что руководители,
которые рисуют понятные каждому широкие и далекие перспективы,
чаще добиваются нужного им результата, чем менеджеры, которые
управляют в авторитарном духе или дают подчиненным слишком
подробные распоряжения.
Например, как только один европейский оператор мобильной связи
принял новую корпоративную концепцию и стратегию развития
основного бизнеса, менеджеры среднего звена сразу же сами
определили, что нужно улучшать в первую очередь на трех
направлениях: в основной деятельности, обслуживании клиентов,
сокращении издержек. Напротив, очень подробная программа
преобразований основного конкурента компании не нашла отклика
у тех, кто должен был ее воплощать в жизнь.

Культура эффективности
Наше исследование доказывает на цифрах, что лучше всего растет
эффективность в организациях, где всячески способствуют духу
открытости и взаимному доверию. Например, одна производственная
компания поощряет экспериментальные и «побочные» проекты, видя
в них особую ценность. В итоге по производительности труда
и количеству инноваций она обогнала конкурентов, которые более
щедро финансируют, но и более жестко регламентируют свои
программы. Типичные приемы, которыми организации пытаются
достичь более высоких экономических результатов — внутренняя
конкуренция, эффективность процессов и стандартизация
операций, — оказываются гораздо менее действенными, чем
открытость и доверие.

Поиск комбинаций
Наш вывод, согласно которому как минимум половине компаний
нужно следовать трем основополагающим принципам, основан
на следующих данных: 23% исследованных компаний уже успешно
действуют, придерживаясь двух, а 40% — одного из них. Кроме того,
по нашим подсчетам, 25% всех компаний полностью перестроили свою
структуру после серьезных событий вроде слияний, резкого изменения
курса или перестановок в высшем эшелоне власти. Но как определить
те компании, которым эти принципы не подходят? И что может
оказаться самым выгодным для них?
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Собранные данные заставляют нас сделать неожиданный для многих
вывод. Скажем, грамотная организационная структура не объясняется
особенностью той или иной отрасли или спецификой ее рабочей
силы — никакой зависимости между одним и другим мы не нашли.
Основополагающие принципы одинаково подходят и обрабатывающим
отраслям, где основное значение имеет оборудование и ручной труд,
и сфере финансовых услуг, где доминирующую роль играет капитал
и корпоративные системы, и фармацевтическим компаниям, для
которых решающее значение приобретают знания и инновации. Это
не значит, что руководство может игнорировать различия между
отраслями или видами
деятельности, однако нельзя
утверждать, что эффективность
Руководители, которые рисуют
основополагающих принципов
понятную каждому работнику
зависит от этих различий
перспективу, чаще добиваются
(в дальнейшем мы можем
успеха, чем поклонники
изучить, как они «ведут себя»
командных методов
в конкретных отраслях).
Уверенно мы можем утверждать лишь, что различия в корпоративных
культурах или стратегиях важнее различий между отраслями. Именно
поэтому иногда, в условиях определенной культуры или стратегии,
переходить на основополагающие принципы нецелесообразно.
Слишком большими могут быть затраты на этот переход или слишком
неясным — исход культурной реформы.
Чтобы сформировать оптимальный набор методов управления, нужно
посмотреть, как они соотносятся с основополагающими принципами,
а затем понять, какие организационные, стратегические или
управленческие препятствия мешают внедрить их. Вариантов
не так много. Важно найти правильное сочетание двух–четырех
взаимодополняющих методов управления, которые в конкретной
ситуации могут значительно повысить эффективность компании.
Основополагающие принципы столь сильны по двум причинам:
они исходят из сути эффективного менеджмента и поддерживают,
дополняют друг друга. Альтернативные принципы должны быть хотя
бы столь же взаимодополняемыми.
Поскольку единого для всех решения не существует, то было бы
полезно проанализировать варианты, выбранные конкретными
компаниями. Рассмотрим пример инвестиционного банка, который,
как и его конкуренты, активно пользуется инструментами финансового
стимулирования. Сами по себе эти меры вряд ли сильно повлияют
на мотивацию сотрудников. Но их воздействие может оказаться
гораздо более значительным, если их применять на фоне других
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инициатив руководства, таких как выстраивание стратегической
концепции развития банка и создание сильной культуры
эффективности. Поэтому, учитывая особенности отрасли и собственные
потребности, банк уделяет большое внимание индивидуализации
оценки и вознаграждения сотрудников.
Некоторые нефтяные гиганты трепетно относятся к собственным уже
глубоко укоренившимся правилам поведения и установленным
порядкам. Например, ExxonMobil гораздо более жестко следит
за соблюдением стандартов в производственных процессах, чем BP,
Chevron, Royal Dutch Shell или Total. Безусловно, у стандартизации
есть плюсы: компания заявляет, что «делает все на 90% правильно
в 100% случаев». Но руководителям ExxonMobil было бы трудно
применять другие методы, не соответствующие этому подходу,
поскольку стандартизация стала одной из основ корпоративной
системы управления. Там, где во главу угла поставлена стандартизация,
выявленные нами основополагающие принципы не приживутся. Чтобы
перейти на них, в глобальной компании с давно сложившимися
порядками и сформировавшимися ценностями пришлось бы провести
дорогостоящую реформу. Если бы ExxonMobil хотела, чтобы ее
сотрудники были более мотивированы, ей стоило бы пересмотреть их
функции или предоставить им новые возможности в рамках
реализуемых проектов. Тогда люди работали бы эффективнее,
не нарушая при этом общего принципа стандартизации. Компания
могла бы упрочить такой подход, если бы при приеме новых
сотрудников объясняла, какие порядки здесь приняты. Это помогло бы
ей воспитывать в нужном духе руководителей, ведь они с первых же
дней усвоили бы правила игры.
Стили руководства также ограничивают применимость
основополагающих принципов. Во многих компаниях, когда
освобождается место генерального директора, на эту должность
выдвигают финансового директора. И обычно он на новом
посту еще долго не может расстаться со старой привычкой
к детальному контролю и тщательным проверкам. Вряд ли
такой глава компании сознательно решит отказаться от своего
командно–контрольного стиля управления, перейти на более
открытый и «концептуальный». Такая компания будет
держаться привычного стиля руководства.
Плоды командного стиля компании долго пожинают и по другим
причинам. Один оператор почтовой службы в преддверии
либерализации рынка и ужесточения конкуренции поставил себе цель
достичь заданных финансовых и операционных показателей
и с помощью командных методов заставил сотрудников работать
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эффективнее. Но попытки топ–менеджмента изменить стиль
управления — перейти от мелочной и жесткой опеки к стратегическому
руководству — провалились: люди уже привыкли, чтобы им говорили,
что делать. Компания не отказалась от мысли сформировать команду
менеджеров, способных управлять по–новому. Но хотя эта идея
понемногу набирает поддержку, до сих пор курс развития определяется
центром, контроль осуществляется с помощью финансовых
показателей, а также традиционных методов стимулирования.
Стратегия тоже может быть сдерживающим фактором. Если компания
отдает предпочтение стратегии слияний и поглощений, то, например,
открытость или инициативность оказываются не в чести. Стиль
управления, который поощряет дух предпринимательства, может
противоречить принципу централизованного создания стоимости.
Компании не могут отмахнуться и от своего организационного
прошлого. Вспомним пример компании, многие подразделения которой
издавна работали в разных странах. Конечно, на них не могло
не отразиться культурное своеобразие этих стран. В какой–то
момент компания решила объединить все свои подразделения
под одной крышей и создать таким образом структуру
европейского масштаба. С тех пор ее будущее решалось
центральным руководством, а оно не слишком интересовалось
мнением подразделений. Детальные трудовые контракты
определили строгую подотчетность сотрудников, а местные
руководители были переведены в центральный аппарат.
Игнорирование особенностей местных культур и внимание
к индивидуальным результатам, а не достижениям команд
и подразделений привели к расколу в новой организации. Сотрудники
смутно представляли себе перспективы развития, модель «оплаты
по результатам труда» так и не прижилась. В конечном счете как
по текущим показателям, так и по общему состоянию компании был
нанесен удар.

Большинство руководителей, к сожалению, очень субъективны. Они
принимают решения, основываясь на прецедентах, слишком быстро
заимствуют «все самое лучшее» и любят эффектные, масштабные
инициативы. Однако данные McKinsey позволяют предположить:
чтобы улучшить текущие экономические результаты компании
и ее долгосрочное здоровье, лучше всего применять несколько
взаимодополняющих методов управления. Прежде всего нужно четко
определять границы ответственности сотрудников, формулировать
ясные цели и расставлять приоритеты, всячески усиливать культуру
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эффективности. Топ–менеджеры, безусловно, выиграют, если в своих
действиях будут полагаться на надежные свидетельства успеха,
а не на расхожую мудрость или мифы, какими бы заманчивыми они ни
казались.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2006, № 3
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Глобальные
лидеры
из латинского
мира

Пабло Аберер, Адриан Коэн
Региональные компании смогут реализовать свой потенциал
на зарубежных рынках, если начнут действовать в соответствии
с четко сформулированной стратегией. Главной задачей их кадровой
политики должно стать систематическое повышение квалификации
сотрудников и их карьерный рост. Кроме того, региональным
игрокам нужно научиться интегрировать различные культуры
и организационные структуры.
атиноамериканские компании, которые вошли в круг
глобальных лидеров, можно пересчитать по пальцам1. Правда,
многие здешние фирмы ведут бизнес и за пределами своих стран.
Возможно даже, какие–то из них хорошо известны в регионе —
но не на глобальном уровне. Почему им не удается пока создать бизнес
мирового масштаба?

Л
1

Из двух тысяч крупнейших мировых компаний (по размерам рыночной капитализации) только 15%
родом с развивающихся рынков, и из них лишь малая часть приходится на Латинскую Америку.

Пабло Аберер (Pablo R. Haberer) — партнер McKinsey, Сан–Паулу
Адриан Коэн (Adrian F. Kohan) — партнер McKinsey, Буэнос–Айрес
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Они долгое время работали на закрытых внутренних рынках, и им
просто ни к чему было выстраивать стратегию зарубежной экспансии.
Не подталкивали их к этому и слабо развитые региональные рынки
капиталов. Однако постепенно здешние товарные рынки открываются,
упрощаются условия доступа к капиталу. А значит, у местных компаний
появляются возможности выходить на глобальное рынки — и сейчас
самое время для этого. Относительно небольшие внутренние рынки
не оставляют бизнесу свободы маневра, что, конечно, препятствует
росту компаний. Неустойчивая экономическая ситуация в Латинской
Америке тоже сдерживает спрос — со стороны и предприятий,
и потребителей.
Тем не менее отдельные латиноамериканские корпорации все–таки
сумели преодолеть инерцию и в своих отраслях занять лидирующие
позиции на глобальном рынке.
Среди прочих это бразильские
Embraer (самолетостроение)
Развивающиеся рынки могут
и Companhia Vale do Rio Doce
стать своего рода трамплином
(добыча и разработка полезных
для компаний, нацеленных
ископаемых), аргентинская
на глобальное развитие своего
Tenaris (производство
бизнеса
специализированных стальных
труб). Об их далеко идущих
планах говорит поглощение компанией Companhia Vale do Rio Doce
канадской Inco, мирового лидера в производстве никеля. Подобными
сделками латиноамериканский бизнес доказывает миру, что он
действительно может конкурировать на глобальном уровне.
Согласно одной теории, развивающиеся рынки, в том числе Латинской
Америки, могут стать своего рода трамплином для компаний,
нацеленных на глобальное развитие своего бизнеса2. По мнению ее
сторонников (к ним себя относят и авторы статьи), особенности этих
рынков — привередливые и чувствительные к ценам потребители,
сложная инфраструктура дистрибуции товаров и услуг, неустойчивая
политическая и экономическая обстановка — заставляют компании
развивать и совершенствовать способности, которые могут сослужить
им хорошую службу и за рубежом.
Однако важно в полной мере воспользоваться накопленным опытом
и особыми способностями на иностранных рынках. Для этого
организациям необходим целый ряд навыков, начиная с профессиональной подготовки сотрудников и заканчивая умением находить
руководителей, которые могли бы одинаково хорошо работать
2

См.: Джайант Сина. Трамплин для чемпионов // «Вестник McKinsey», № 11, с. 90—101.
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в разных странах, и создавать им такие условия, чтобы они надолго
оставались в компании. Нужно также научиться воссоздавать
за рубежом свои производственные системы, успешно опробованные
дома (см. врезку «Cобрать воедино производственную систему»
на с. 86). Если компания не может применить эти навыки и способности
на зарубежных рынках, то ее не спасет даже самая грамотно
выстроенная стратегия развития бизнеса, независимо от того, как она
будет реализована — за счет органического роста или слияний
и поглощений.
Компании уже не могут позволить себе работать только на местных
рынках — эта роскошь обходится им все дороже. Им необходимо
сформулировать концепцию развития бизнеса на внешних рынках,
учитывая свои реальные возможности, навыки и ресурсы. Шансы
компании преуспеть на глобальном рынке резко повысятся, если она
лучше осознает свои особенности и поймет, как воспользоваться ими
в новых условиях.

На пути к глобальному лидерству
Чтобы создать бизнес мирового масштаба, нужно время. Нередко
на это уходят десятилетия, ведь прежде всего нужно занять прочные
позиции на внутреннем рынке. Компания, завоевавшая их, в состоянии
не только финансировать рост, но и создать благоприятные условия
для развития своего потенциала. Впоследствии, когда она выйдет
на иностранные рынки, это окупится сполна.
Десятилетиями правительства государств Латинской Америки пытались
ускорить процесс индустриализации, закрывая свои рынки от внешних
конкурентов. Поэтому «свои» компании оказывались в привилегированном положении: им было проще получить доступ к активам, им
предоставлялись разного рода скидки и налоговые льготы. В результате,
с одной стороны, их руководители не были заинтересованы в том,
чтобы развивать бизнес на глобальном уровне. С другой — в таких
тепличных условиях местные компании ряда отраслей, от сталелитейной до нефтегазовой, завоевали прочное положение на внутренних рынках, а это обязательное условие для начала международной
экспансии. Некоторым компаниям государственная поддержка пошла
впрок. Они освоили нужные навыки, обрели силы и средства, внедрили
современные технологии и тем самым заложили прочную основу для
будущего роста. Например, благодаря значительной прибыли,
полученной от эксплуатации внутренних месторождений нефти и газа,
бразильская энергетическая корпорация Petróleo Brasileiro (Petrobras)
смогла поглотить несколько компаний в других странах региона. Кроме
того, реализуя собственные научно–исследовательские проекты
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и создавая партнерства с другими фирмами, Petrobras приобрела
уникальные навыки разведки месторождений. Ее опыт и знания в том,
что касается разработки глубоководных скважин, признаны во всем
мире, и она стала лидером этой отрасли, особенно на рынках
Латинской Америки и Африки.
Примерно так же Siderca начинала свой путь с производства
бесшовных стальных труб для нефтегазового сектора Аргентины.
Однако долгое время она инвестировала значительные средства
в разработку высокотехнологичных продуктов и комплексных услуг
для компаний, которые вели добычу нефти и газа в трудных природных
условиях. За последние 15 лет Siderca осуществила много слияний
и поглощений по всему миру. В результате на свет появилась
корпорация Tenaris — мировой лидер в производстве бесшовных
стальных труб.
В 1990–е годы правительства нескольких латиноамериканских стран
начали приватизацию государственного сектора экономики и открыли
внутренние рынки для зарубежного бизнеса. В изменившихся
обстоятельствах местные компании были вынуждены, осознанно или
нет, высоко поднять планку, что, в свою очередь, помогло им лучше

Собрать воедино производственную систему
Крупные компании достигают конкурентных преимуществ и поддерживают их за счет
собственных производственных систем. И ставший популярным благодаря General
Еlectric метод «шести сигм», и принципы бережливого производства, которым следует
Toyota, предполагают, что компании систематически совершенствуют свою работу,
уменьшая потери и сокращая долю нестандартных операций и процессов.
Стандартизация помогает компаниям распространять накопленные ими знания
и опыт в подразделениях из разных стран, а это очень важно для любой стратегии
глобализации бизнеса. В широком смысле любая производственная система стоит
на трех китах: технологическая и управленческая системы, а также система
формирования мировоззрения и поведенческих стереотипов работников.
Технологическая система (то есть набор производственных процедур, методов
решения проблем, инструментов для приобретения и распространения знаний)
позволяет компании постоянно совершенствовать и стандартизировать
операции. Многие люди считают эти процедуры, методы и инструменты тем
общим «языком», с помощью которого руководители компании обмениваются
информацией и передовым опытом, помогают друг другу повышать
эффективность операций. Программы «шести сигм» обычно нацелены именно
на технологическую сторону дела.
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подготовиться для глобальной экспансии. Для сырьевых корпораций
глобализация бизнеса вообще стала вопросом выживания, если
учитывать повсеместную консолидацию сектора. Несколько компаний,
например мексиканский производитель цемента Cemex и Tenaris,
с первых же дней своего существования строили планы выхода
на мировую арену. Часто такую цель сначала формулировали
их владельцы, а затем ставили ее перед всей организацией. Прежде
всего определялись целевые рынки, соответствующие возможностям
компании. Постепенно она набиралась сил, знаний и опыта,
тем самым создавая плацдарм для дальнейшей экспансии
на зарубежные рынки. Другие компании выбирали иной
путь. Их амбиции ограничивались одним регионом или
полушарием, и только сейчас они подумывают о глобализации своего бизнеса. К примеру, бразильская сталелитейная
компания Gerdau сначала рассматривала в качестве целевых
рынков сбыта США и Канаду, а в настоящее время
собирается вести бизнес за пределами Северной и Южной
Америки.
Компании из других, не сырьевых отраслей Латинской Америки
не стремились к глобальной «карьере». Да и работают они не в столь

Управленческая система — это обязательный набор инструментов,
предназначенных для достижения высоких экономических результатов.
Речь идет не только о финансовом и операционном учете, но и о методах
стимулирования труда.
Третий — мировоззренческий и поведенческий — элемент производственной
системы «отвечает» за единство корпоративной культуры и ценностей. На этом
направлении компании действуют по–разному: предлагают своим сотрудникам
примеры для подражания, способствуют их профессиональному и карьерному
росту, стандартизируют и формализуют процессы, налаживают четко работающие
каналы обмена информацией, создают корпоративные системы распространения знаний.
Многие латиноамериканские компании идут верным курсом. Кто–то уже создал
надежные системы обеспечения эффективности, или внедрил стандартизованные
процедуры и постоянно совершенствует свои производственные процессы,
или взялся за программы преобразования корпоративной культуры. Однако
ни одна компания региона пока не охватила все три направления. А по нашему
мнению, только так и можно сделать производственные системы мощными
и жизнестойкими и сократить длинный путь к глобализации бизнеса.
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благоприятных условиях, чтобы генерировать устойчивые денежные
потоки и обрести уникальные навыки. В результате они еще не готовы
к глобализации своего бизнеса. Низкие темпы экономического роста
и недостаточная формализация бизнес–процессов препятствуют
развитию их бизнеса в мировом масштабе.

Трансформация опыта
История южнокорейской Samsung Electronics (а на нее часто ссылаются
как на один из ярких примеров глобальных компаний — выходцев
из развивающихся стран) показывает, как можно применить свои
знания и навыки на зарубежных рынках. Достигнув высот в разработке
и производстве продукции, Samsung вошла в число лидеров мировой
электронной отрасли. Крупномасштабное производство, богатый опыт
инновационной деятельности помогли ей проникнуть на новые рынки
Европы и США. Затем, вкладывая значительные средства в исследования и глобальный брендинг, она захватила еще большую долю
мирового рынка электроники.
Чтобы компания могла воспользоваться своими наработками
на зарубежных рынках, ей необходимы руководители, которые умели
бы применить накопленный ею опыт в разных странах с их
особыми условиями и культурами. Что касается Samsung
Electronics, то она создала собственный механизм отбора
и подготовки кадров. Будущих сотрудников она ищет
среди выпускников лучших университетов мира.
Эти молодые люди различных национальностей затем
проходят через систему корпоративного обучения
и повышения квалификации — у компании есть
собственный учебный центр и постоянно действующая
программа обеспечения эффективности.
Такая интеграция рыночных знаний, навыков и ресурсов, опыта
работы с кадрами — одно из основных условий глобального роста
компаний. Что же касается латиноамериканских компаний, то пока
большинству из них не удалось его выполнить — даже тем, что уже
работают по всему миру.

В поисках людей
По нашему мнению (а оно совпадает с мнением многих руководителей
латиноамериканских компаний), один из самых серьезных факторов,
препятствующих успеху фирм региона на международных рынках, —
это нехватка менеджеров, которые могли бы эффективно работать
за рубежом. В ходе недавнего исследования McKinsey топ–менеджеры

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ ИЗ ЛАТИНСКОГО МИРА

крупных латиноамериканских корпораций, уже осуществляющих
международную экспансию, признавали, что им необходимо серьезно
усовершенствовать систему подготовки руководителей. Как сказал один
из участников опроса, «кадры — вот наше самое больное место».
Однако на самом деле в Латинской Америке с ее богатым опытом
подготовки инженеров и управленцев мирового класса немало
талантливых специалистов, способных работать на международном
рынке. Молодые менеджеры, уже попав в компанию, проходят
несколько ступеней профессионального роста, прежде чем им доверят
ответственные должности. Постепенно бизнес компаний становится
все более интернациональным, и потребность в опытных руководителях
ощущается все острее. Но тут в налаженном процессе подготовки
и карьерного роста управленческих кадров происходит сбой:
латиноамериканские менеджеры, как правило, не рвутся за границу.
Скажем, у руководителей чилийских и, в меньшей степени, бразильских
компаний обычно на первом месте стоит семья, а вовсе не успешная
международная карьера.
В регионе очень высока доля семейных компаний (или тех, которые
были семейными изначально), и у них всегда были проблемы
с привлечением руководителей среднего и высшего звена. У этих
предприятий есть ряд преимуществ: например, при принятии
инвестиционных решений они ориентируются на более длительные
сроки, чем большинство публичных компаний. Но им свойственны
и недостатки. Опыт работы в регионе позволяет нам утверждать, что
в некоторых семейных компаниях укоренилась особая корпоративная
культура: здесь выше всего ценятся неформальные связи, а к стандартным, формализованным процедурам подбора кадров прибегают
нечасто. Поэтому попытки таких компаний брать на руководящие
должности менеджеров из других компаний обычно безуспешны,
а топ–менеджерами в них зачастую становятся давние знакомые
владельцев.
Есть еще одна проблема, и порой она неожиданно возникает, даже если
компания в принципе и могла бы найти менеджеров, готовых работать
за рубежом. Дело в том, что многие крупные корпорации Латинской
Америки, нацеленные на глобальные рынки, сосредоточены в сырьевых
отраслях. Потенциальные руководители часто с предубеждением
относятся к этому сектору экономики, считая его не слишком
престижным. Часто их смущает и отсутствие в этих отраслях, за редким
исключением, общеизвестных брендов.
Если на рынке рабочей силы мало руководителей, то как исправить
ситуацию? Компании с глобальными амбициями должны сами взяться
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за решение этой проблемы — иного пути у них нет. Если процветание
компании в первую очередь зависит не от материальных активов,
а от профессионализма руководителей, способных управлять ее
глобальным бизнесом, то ей необходимо создать то, что иногда
называют «фабрикой руководителей». Генеральным директорам
и членам советов директоров придется потратить немало времени,
чтобы воплотить эти планы.
Некоторые латиноамериканские компании по примеру США
и европейских стран сейчас организуют собственные «фабрики
руководителей», полагаясь на передовой опыт нынешних глобальных лидеров.
Систематический поиск профессиональных кадров на глобальном
уровне. Латиноамериканские компании начали искать будущих
руководителей среди выпускников иностранных университетов.
Например, Gerdau участвует
в ярмарках вакансий
американских университетов
У латиноамериканских
и устраивает для студентов
менеджеров обычно на первом
экскурсии по своим зарубежным
месте стоит семья, а вовсе
предприятиям — так она хочет
не успешная международная
заработать себе репутацию
карьера
перспективного работодателя.
В будущем латиноамериканским
компаниям, возможно, нужно будет воспользоваться и другим опытом
своих глобальных партнеров. Они уже освоились на рынках,
находящихся далеко от их корпоративных центров, например в Китае
или Индии, то есть в странах, где есть множество дипломированных
специалистов в области естественных наук и инженерного дела.
Разработка учебных программ, общих для всех подразделений
глобальной компании, и процедур, позволяющих направлять
карьерный рост менеджеров. Недавно компания Tenaris создала
собственный Tenaris University, где ее сотрудники со всего мира
проходят курсы повышения квалификации, а новички готовятся
к предстоящей работе. В корпоративных университетах люди не только
осваивают новые знания, развивают свои управленческие и технические
навыки. Здесь они знакомятся друг с другом, налаживают
неформальные отношения, впитывая общий дух корпоративной
культуры и усваивая ее ценности. Управление карьерным ростом,
конечно же, не сводится к составлению учебных курсов. Его цель —
увязывать планы на будущее и открывающиеся перед компанией
возможности с потенциалом людей, которые в ней работают, и это
нужно делать на протяжении многих лет. Поскольку кадры — самый
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скудный ресурс, сильные компании совмещают процесс
стратегического планирования с процедурами оценки
профессиональных качеств своих сотрудников (создание кадрового
резерва). Это позволяет грамотно планировать карьерный рост
сотрудников и заблаговременно выявлять потребность в тех или иных
специалистах и руководителях. Подобные методы пока широко
не прижились в Латинской Америке, хотя некоторые компании региона
уже разрабатывают такого рода программы.
Внедрение адекватных принципов стимулирования труда
и поддержка мобильности рабочей силы. Латиноамериканские
компании по–разному пытаются заинтересовать людей в работе
за рубежом, в том числе высокими заработками. Для этого они,
например, оплачивают труд местных и международных менеджеров
исходя из разных принципов. Единой модели не существует,
и целесообразность того или иного подхода в конечном счете зависит
только от особенностей конкретной корпоративной культуры.
Нынешние руководители, в отличие от своих предшественников,
начинают понимать, что хорошая карьера во многом теперь зависит
от готовности — и возможности — человека работать в разных странах
мира. Поэтому роль такого фактора, как оплата труда, становится
все менее значимой.

Политика общих ценностей
Найти подходящих руководителей для определенных проектов явно
недостаточно: важно, чтобы эти люди умели взаимодействовать
и сотрудничать, максимально реализуя свой потенциал. То есть
их должны объединять общие ценности и культура, а такое бывает
не так уж и часто.
Слияния и поглощения стали популярным и весьма действенным
способом международной экспансии бизнеса. Они не только
обеспечивают быстрый рост, но и открывают доступ к местному рынку
профессиональных кадров. Однако если вести интеграцию компаний
неграмотно, то новоявленная организация будет обречена на кризис
идентичности. Это отпугнет самых талантливых специалистов
и руководителей и заставит их искать себе работу в других местах, что,
в свою очередь, плохо отразится на производственной и коммерческой
деятельности поглощенной компании (см. врезку «Эффективный
механизм слияний и поглощений» на с. 92).
Все больше руководителей латиноамериканских компаний сейчас
признает, что умелая интеграция корпоративных культур — залог
общего успеха слияния. Жаль только, что поняли это не сразу:
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до сих пор не редкость компании, в которых различные
культуры сосуществуют под одной крышей, что очень
затрудняет повседневную работу. В латиноамериканских
компаниях, особенно в семейных, конфликты зачастую
улаживаются неформальным путем. Так же, впрочем, здесь
делаются и многие другие дела. Обзавестись множеством
личных неформальных связей — задача, особенно трудная
для руководителей из других регионов, и иногда, если она
оказывается им не по плечу, они предпочитают уходить
из местных компаний.
Латиноамериканские компании (как, впрочем, и организации других
регионов) по–разному выявляют культурные различия и определяют,
какими в идеале должны быть культура и ценности объединенной
организации. Интегрировать две культуры можно тоже по–разному,
но самые преуспевающие компании обычно пользуются четырьмя
методами.
Они понимают важность примеров для подражания, и руководители
латиноамериканских компаний все более серьезно относятся к этому.
Они отправляют сотрудников в краткосрочные командировки в свои
зарубежные филиалы, чтобы люди своими глазами увидели, как там
ведется бизнес. Некоторые компании для решения первоочередных

Эффективный механизм слияний
и поглощений
Только в последние несколько лет латиноамериканские компании начали активно
делать приобретения на зарубежных рынках. Поэтому, кроме нескольких опытных
покупателей вроде мексиканской цементной компании Cemex и аргентинского
производителя труб Tenaris, производители региона весьма смутно представляют
себе, как реально объединять предприятия после заключения сделки.
Чтобы интеграция прошла успешно, нужно выполнить несколько последовательных
шагов. Во–первых, необходимо ясно определить общие цели компании, понять,
насколько приобретение соответствует этим целям, четко сформулировать это
и донести до всех групп интересов. Многие сделки не привели к желаемым
результатам именно потому, что выбранные цели были недостижимыми.
Во–вторых, компаниям следует тщательно проработать методику интеграции
как до, так и после того, как к ним перейдет контроль над приобретенным
предприятием. Эта методика должна охватывать все аспекты объединения —
от стратегии обмена информацией до поименного списка участников групп,
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производственных и стратегических задач формируют интернациональные команды из специалистов разных отраслей знаний. Благодаря этим
проектам люди, работающие в разных подразделениях и странах,
налаживают прочные профессиональные и человеческие связи, и таким
образом корпоративные ценности распространяются по всей
организации.
Повышение квалификации — неважно, на рабочем месте или
с отрывом от производства — тоже способствует интеграции, быстрому
распространению единых корпоративных ценностей и сближению двух
культур. Латиноамериканские компании начинают признавать ценность
специальных тренингов. Некоторые из них, такие как Tenaris,
разрабатывают учебные программы, общие для всех подразделений.
Чтобы преодолеть культурные различия, важно также формализовать
процессы. Некоторые компании разработали специальные программы
«перемещения» для сотрудников поглощенных организаций. Теперь их
руководители проводят какое–то время в Латинской Америке — это
помогает им лучше понять особенности корпоративной культуры
и ценности материнских компаний. Повысилась роль и официальной
аттестации руководящего состава, ведь благодаря ей можно сравнивать
работу менеджеров компании, независимо от того, в какой стране они
работают, и планировать их карьерный рост на глобальном уровне.

которые управляют процессом и решают, что и в какой последовательности нужно
делать, чтобы получить прогнозируемые экономические результаты и смягчить
культурные различия.
В–третьих, необходимо точно выполнять задуманное. Для этого нужно жестко
следить за тем, выходит ли компания на запланированные показатели,
и постепенно переводить работу объединенного предприятия в обычный режим.
Неудачу нескольких недавних слияний объяснить довольно просто: в ходе
интеграции было нарушено нормальное функционирование бизнеса. Составляя
подробный план действий и тщательно реализуя его, компания сможет защитить
себя от любых потерь — не сдать свои позиции на рынке, не потерять лучших
сотрудников и в полной мере добиться поставленных целей.
В–четвертых, нужно сформировать специальные команды (обычно на уровне
корпоративного центра), которые отвечали бы за интеграцию и постепенно
набирались необходимого опыта и знаний. При любом слиянии члены этих групп
вместе с руководителями основных подразделений управляют объединением
компаний.
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Аттестацию топ–менеджеров проводит особый международный
комитет, его члены обсуждают продвижение по службе, величину
бонусов, развитие карьеры каждого руководителя, тем самым укрепляя
в компании дух корпоративного «гражданства».
Наконец, для формирования единой корпоративной культуры
жизненно важно наладить обмен информацией. Необходимость
в эффективной коммуникации, казалось бы, очевидна. Однако
до недавнего времени лишь
единичные латиноамериканские
В Латинской Америке до сих пор компании регулярно проводили
глобальные мероприятия,
не редкость компании,
на которых сотрудникам
в которых различные культуры
объясняют стратегию компании,
сосуществуют под одной
где обсуждаются технические или
крышей
управленческие проблемы,
а руководители могут просто
общаться друг с другом. Такие технологии, как видеоконференции
и корпоративные сети, также помогают наладить интенсивный обмен
информацией и укоренить корпоративную культуру даже в самых
удаленных подразделениях компании. В этом контексте язык может
как препятствовать, так и способствовать интеграции. Сейчас все чаще
компании используют английский как основной язык общения,
что облегчает унификацию культуры.

Многие обстоятельства, помогавшие латиноамериканским компаниям
преуспевать в своих странах — связи, знание местных условий,
протекционизм властей, — никак не пригодятся им в завоевании
глобальных рынков. И далеко не все из них хорошо подготовились
к глобальной экспансии.
Но это только на первый взгляд. Развивающиеся рынки — огромный
и очень непростой учебный полигон. Не слишком благоприятные для
ведения бизнеса условия усугубляются нестабильной экономической
и политической ситуацией и слабостью региональных финансовых
рынков. Все это заставило многие компании быстро набрать хорошую
форму и подготовило их к конкурентной борьбе на международной
арене. В Латинской Америке уже есть игроки глобального масштаба;
к ним вполне могут присоединиться и другие.
Чтобы реализовать свой потенциал на зарубежных рынках,
региональные компании должны целенаправленно выстраивать
кадровую политику, учиться объединять разные культуры и организа-
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ционные структуры. Даже с теми изначальными преимуществами,
которыми они обладают, выполнить эту задачу очень непросто. Но,
учитывая особенности современных мировых рынков и нестабильность
экономики региона, международная экспансия становится для
латиноамериканских компаний вопросом выживания.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2007,
специальный выпуск: Shaping a New Agenda for Latin America
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