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ТЕМА НОМЕРА: УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Успешные стратегии в условиях кризиса
Доминик Бартон, Роберто Ньюуэлл, Грегори Уилсон
Кризис не только заставляет компании более жестко вести
бизнес, но и дает им шанс завоевать новые стратегические
позиции.

Восстановление финансовой системы: основные шаги
Доминик Бартон, Роберто Ньюуэлл, Джордж Нэст,
Грег Уилсон
Экономические кризисы заставляют правительства
реструктурировать экономику своих государств
и модернизировать их финансовые системы.

Слияния и поглощения на спаде рынка
Мердад Багаи, Патрик Вигери, Свен Смит
Во время экономического спада очень важно иметь
тщательно взвешенную стратегию слияний и поглощений.
Обычно у компаний ее нет.

Управление накладными расходами
Сюзанна Нимокс, Оливер Райт, Роберт Росиелло
Многим компаниям необходимо разработать новый
принцип управления затратами — чтобы расходы можно
было сокращать на протяжении долгого времени.
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Ценообразование во время кризиса
Майкл Марн, Стефен Мосс, Чери Эйинк
Существует шесть методов, освоив которые, компании
смогут усовершенствовать свою систему ценообразования
в период экономического кризиса.

Действия ретейлера в период спада
Ашиш Котеча, Джош Лейбовиц, Ян Макензи
Как правильно расставить акценты и определить
приоритеты в розничном бизнесе, чтобы быстрее
преодолеть кризис?

Экономные инвестиции в ИТ
Джеймс Каплан, Роджер Робертс, Джонсон Сайкс
Планируете резко сократить инвестиции в ИТ? Лучше
подумайте, как правильнее распорядиться выделенным
на ИТ бюджетом.
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Мировой финансовый кризис, спровоцированный во второй половине
2007 г. обвалом ипотечного рынка в США, обернулся глобальным
кризисом кредитования и, как следствие, экономическим спадом.
По последним оценкам МВФ, в 2009 г. рост мирового ВВП составит
лишь 2,2% (хотя еще в августе 2008 г. прогнозы обещали 3,7%),
а значит, мировой экономике предстоит пережить серьезную рецессию.
И очевидно, что все это отразится и на России. Финансовый кризис
в стране уже проявляется проблемами с ликвидностью, падением
индексов фондового рынка и резким снижением цен на основные
экспортные продукты. Похоже, кризис серьезно затронет и реальный
сектор.
Финансовый кризис в очередной раз высветил нерешенные проблемы
российской экономики: ее зависимость от цен на сырье, неэффективное
корпоративное управление, несовершенное законодательство,
фрагментированный банковский сектор, дефицит долгосрочных
сбережений и т.д. Последние несколько лет цены на сырье быстро
росли, как и приток иностранных инвестиций. Но нынешний кризис
может серьезно пошатнуть экономические успехи предыдущего
десятилетия.
Поскольку прогнозировать масштабы и продолжительность мирового
спада сегодня трудно, российским компаниям необходимо
сформулировать стратегию действий в условиях неопределенности.
Важно основательно подготовиться и к последствиям кризиса,
и к новым возможностям, которые открывает перед бизнесом кризис,
чтобы не только выстоять, но и укрепить свои позиции, добиться
экономии и роста — и в будущем уверенно конкурировать с ведущими
игроками мировой экономики.
В этом выпуске «Вестника» представлена подборка ранее опубликованных нами материалов, посвященных управлению в период кризиса.
В статье «Успешные стратегии в условиях кризиса» Доминик Бартон,
Роберто Ньюуэлл и Грегори Уилсон объясняют, что в это время
компаниям нужно не просто выжить — куда важнее обрести новые
стратегические преимущества. Эти же авторы в другой своей статье —
«Восстановление финансовой системы: основные шаги» —
предлагают ряд мер по укреплению финансового рынка.
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В статье «Слияния и поглощения на спаде рынка» показано, что
у многих компаний нет продуманной стратегии слияний и поглощений,
что особенно опасно в ситуации кризиса. Другие материалы номера
посвящены конкретным методам повышения эффективности в период
спада: оптимизации ценовой политики («Ценообразование во время
кризиса»), системному подходу к сокращению издержек («Управление
накладными расходами») и методике, которую розничные компании
могут использовать для укрепления бизнеса и восстановления после
кризиса («Действия ретейлера в период спада»). А основной аргумент
статьи «Экономные инвестиции в ИТ» в том, что зачастую выгоднее
и экономнее не урезать ИТ–бюджеты, а, напротив, финансировать
конкретные проекты модернизации ИТ.
Ждем ваших комментариев к материалам этого и других номеров
на сайте www.vestnikmckinsey.ru. Там же вы найдете новые статьи
на тему кризисного управления, подготовленные специально для
интернет–версии.

Ирина Швакман,
старший партнер
McKinsey & Company

Жан-Паскаль Дювьесар,
управляющий партнер
СНГ и Центральная Европа
McKinsey & Company

Влад Васильев
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Успешные
стратегии
в условиях
кризиса

Доминик Бартон, Роберто Ньюуэл, Грегори Уилсон
Кризис не только заставляет более жестко вести бизнес, но и дает
возможность завоевать новые стратегические преимущества.
ситуации кризиса большинство управленцев думает о том,
чтобы элементарно выжить, — в трудные времена это видится им
единственно возможной стратегией. Однако более сметливые
руководители понимают, что именно период полной неопределенности,
когда финансовая и рыночная среда меняется чуть ли не каждый день,
дает шанс сделать серьезный стратегический рывок.

В

Именно к этой когорте руководителей относится Дуглас Дафт,
генеральный директор Coca–Cola в 2000—2004 гг. В 1997 г., когда он
возглавлял азиатское подразделение компании, по многим странам
Азии прокатился финансовый кризис. Активы обесценивались,
капитальные инвестиции замораживались, паника нарастала. Именно
в этот момент, по мнению Дафта, и нужно было думать, что делать,
Доминик Бартон (Dominic Barton) — директор McKinsey, Сеул
Роберто Ньюуэл (Roberto Newell) — бывший сотрудник McKinsey, Майами
Грегори Уилсон (Gregory Wilson) — партнер McKinsey, Вашингтон
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чтобы компания вышла из кризиса еще более сильной, чем прежде. Он
собрал своих менеджеров и провел с ними несколько совещаний.
В конце концов, ведь после Второй мировой войны Coca–Cola удалось
найти новые возможности роста в разрушенной Западной Европе
и совершить один из основных своих прорывов на международных
рынках.
Дафт считал, что кризис — лучшее время для приобретения активов
и упускать такой шанс непростительно. Именно тогда Coca–Cola
купила завод по разливу напитков в Южной Корее, что помогло ей
проникнуть в местные семейные розничные сети, а также укрепила
свои позиции в Китае, Японии и Малайзии. Компания отказалась
от прежнего принципа планирования продаж по отдельным странам
и стала выстраивать стратегию для азиатского региона в целом. Кроме
того, она приобрела несколько местных марок кофе и чая. И еще —
перестроила всю свою систему снабжения, консолидировав закупки
алюминия и пластика для бутылок, кофе и сахара и пересмотрев их
условия.
С выгодой воспользоваться спадом могут не только крупные
транснациональные корпорации. В начале азиатского кризиса
южнокорейский Housing & Commercial Bank (H&CB) был средней
величины государственной кредитной организацией, которая
специализировалась на ипотечных кредитах. Работал банк
ни шатко ни валко, а его рыночная капитализация
не превышала 250 млн долл. Но глава H&CB Ким Чжун Тэ
был человеком ярким и смело мыслящим. Он знал, что
в период кризисов люди охотнее принимают перемены
и нововведения, и понимал, что нужно хвататься за эту
возможность. Ким Чжун Тэ реформировал банк: изменил его
организационную структуру, стратегию и культуру работы.
К тому же в стране были усовершенствованы законы,
касающиеся слияний и поглощений. Все это вместе позволило
H&CB в 2001 г. объединиться с Kookmin Bank1.
Непосредственно перед слиянием рыночная капитализация
H&CB достигала 2,1 млрд долл.: он стал первым
южнокорейским банком, американские депозитарные расписки
которого начали котироваться на Нью–Йоркской фондовой бирже.
Как же в условиях всеобщего хаоса компаниям удается добиваться
таких успехов? Из приведенных примеров следует: важно понимать,
что кризис — это не только шок, неопределенность и новые угрозы,
кризис — это еще и уникальные условия для радикальных
и масштабных преобразований. Дальновидные менеджеры
отказываются от стереотипов и стараются не упустить возможности,
1

После слияния новый банк получил имя Kookmin Bank.
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которые вряд ли заинтересовали бы их в нормальной ситуации.
Coca–Cola уже знала, что отношение к иностранцам на местных
рынках изменяется и что азиатский кризис открывает перед
компанией невиданные до того перспективы: у нее появляется шанс
приобрести заманчивые активы. То есть это было идеальное время для
увеличения доли рынка. Банк H&CB воспользовался изменениями
в законодательстве и готовностью сотрудников к переменам.

За границами возможного
В обычных условиях деятельность компании — ее бизнес–модель
и размах — зависит от четырех факторов: законодательства,
конкуренции, покупательского поведения и способности организации
развиваться. Но во времена кризисов картина резко изменяется и куда
важнее оказываются другие факторы; если компаниям удается
воспользоваться выпавшим шансом, они занимают гораздо более
выгодные, чем прежде, позиции на рынке. Понимая значение этих
факторов для бизнеса и их вероятное изменение в период потрясений,
топ–менеджеры могут заранее подготовиться к тому, чтобы в смутные
времена не упустить недоступные раньше стратегические возможности.

Реформа законодательства
Ограничения, накладываемые законом, естественно, определяют суть
бизнеса большинства компаний и методы его ведения. Разрешенные
направления деятельности, рынки, на которых может работать
компания, типы продукции или услуг, которые она имеет право
поставлять, максимально допустимая доля рынка и т. д. — все
эти факторы руководители принимают как само собой разумеющееся.
Однако в период кризиса ограничения часто размываются или даже
отменяются.
Например, южнокорейская Комиссия по контролю за конкуренцией,
которая дает добро на слияния компаний, до 1997 г. весьма жестко
подходила к такого рода сделкам. Однако, когда правительство
намерилось перестроить разваливавшуюся финансовую систему
страны, чиновники разрешили прежде недопустимые слияния
в банковской сфере2. Именно изменение законодательства в 2001 г.
помогло H&CB объединиться с Kookmin. В итоге появился
финансовый гигант, какого еще не было в истории Южной Кореи: доля
H&CB на рынке депозитов подскочила с 11 до 26%, на рынке
потребительских кредитов — с 29 до 44%, а корпоративного
кредитования — с 5 до 24%.
Кроме того, могут быть смягчены или полностью отменены
ограничения на иностранное участие в бизнесе. Например,
в большинстве развитых стран Азии допустимая доля иностранного
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участия в банковской сфере выросла с 50 до 100% (исключением стала
Малайзия; см. схему 1). Примерно то же самое происходило и в других
отраслях, благодаря чему перед иностранными игроками открывались
новые перспективы.
С Х ЕМ А 1

Либерализация банковского сектора Азии
После отказа от жесткого ограничения
доли иностранного капитала…
Разрешенная доля до кризиса, %

…по всей Азии началась череда
слияний и поглощений

Разрешенная сейчас доля, %

Число сделок1

Компания–
покупатель

30
Южная Корея

4

100

Тайвань

25

100

Индонезия

30

100

Сингапур

30

100

Таиланд

40

Филиппины

49

Малайзия

25

24
17
17
13

100

8

6

11

100
30

11

7
0
1

1
1

4
1

18

Местная

9
7
2
6

Из другой
азиатской страны

1
6

5

Международная

1995 1995 1995 1995 1995 1995
1

Учтены сделки стоимостью более 50 млн долл.

Источник: Thomson Financial; анализ McKinsey.

Изменение законодательства часто высвобождает скрытый
потребительский спрос, в результате чего новые отрасли создаются
в мгновение ока. Во время кризиса 1994 г. в Бразилии правительство
довольно сильно усовершенствовало законодательство, касающееся
финансовых услуг для физических лиц. Согласно новым правилам
ПИФы стали юридически независимыми от банков, а эмитентам
кредитных карт было разрешено работать сразу с несколькими
компаниями. В результате активы ПИФов резко выросли —
практически с нуля в 1994 г. до 120 млрд долл. в 1996–м, а объемы
операций по кредитным картам — с 10 до 26 млрд долл.3 Компании,
готовые к подобным переменам, обеспечили себе существенный рост.
Изменение законодательства в период финансовых кризисов
инициируется не только сверху. От компании тоже многое зависит.
Например, в 1998 г. GE Capital добилась от японского правительства
нужных ей пунктов в страховом законодательстве, когда Япония
хотела стабилизировать финансовый сектор. В итоге GE Capital
вложила 1,1 млрд долл. в обанкротившуюся компанию Toho Mutual
2
3

До кризиса 1997 г. в банковской сфере произошло лишь одно слияние; во многом оно оказалось
неудачным, так как трудовое законодательство не позволяло банкам серьезно сократить затраты.
Данные Banco Centralo do Brasil.
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Life Insurance, а правительство согласилось снизить процентную
ставку по новым полисам с нерентабельных 4,75% до более
выгодных 1,5%4. Руководителям всегда следует учитывать
возможность совершенствования законодательства, особенно
в период кризиса и сразу после него.

Изменение конкурентной среды
У лидеров отрасли обычно больше возможностей, чтобы просто
переждать финансовый шторм. Однако отказ выплачивать проценты,
сбои в цепочках поставок, утрата доверия кредиторов или инвесторов
могут быстро опрокинуть даже самых сильных, а это откроет двери
новым игрокам и изменит расстановку сил в отрасли. После кризисов
1994 г. в Мексике и 1997–го в Южной Корее списки десяти ведущих
компаний в этих странах изменялись в два раза чаще, чем обычно.
При этом резко возросла консолидация во многих отраслях.
Сильнее всего кризис бьет по сфере финансовых услуг. В 1994 г.
обанкротились три из десяти основных банков Бразилии, были
приватизированы несколько государственных банков, что усилило
консолидацию отрасли и увеличило долю иностранного участия.
К 2000 г. из десяти ведущих банков страны пять были новичками.
Более того, активы десяти самых крупных иностранных банков
выросли с нуля до 63 млрд долл. (13% всех банковских активов).
В целом же банки с иностранным участием контролировали почти
30% всего банковского сектора Бразилии — 133 млрд долл.
банковских активов (см. схему 2 на с. 7). В России происходило
примерно то же самое: пять5 из десяти банков, которые в 1996 г.
считались крупнейшими, к 2001–му разорились, а небольшие местные
банки (вроде Альфа–Банка) выросли и превратились в крупнейшие
финансовые институты. Эта ситуация раз за разом повторялась
во многих странах.
Когда небольшие местные компании трещат по швам, их нередко
покупают более крупные игроки, часто иностранные, которые
работают на многих направлениях. До 1997 г. практически весь цемент
в Юго–Восточной Азии производили местные предприятия. Многие
из них оказались неэффективными, и сегодня большая их часть
принадлежит иностранцам. Швейцарский цементный гигант Holcim
стал одним из самых сильных новых игроков на этом рынке. Почти
десять лет концерн думал о расширении своего бизнеса в Азии. В конце
концов Holcim купил крупные (в некоторых случаях контрольные)
пакеты акций цементных компаний в Таиланде (Siam City Cement),
на Филиппинах (Alsons Cement и Union Cement) и в Индонезии
4
5

Falia News, No 32, April 2000; Nikkei News, February 11, 2002.
Инкомбанк, Менатеп, Мосбизнесбанк, СБС–Агро и ОНЕКСИМ.

6

7

Вестник McKinsey

С Х ЕМ А 2

Смена лидеров
Доли рынка десяти крупнейших банков Бразилии (по сумме активов), %
10 крупнейших банков в 1994 г.

10 крупнейших банков в 2000 г.

Banco do Brasil

19

Banco do Brasil

15

Caixa Econ mica Federal

14

Caixa Econ mica Federal

14

Banespa

7

Banco Bradesco

10

Banco Bradesco

5

Banco Ita

8

Banco Ita

4

Santander Central Hispano 1

6

Bamerindus

3

Unibanco

6

Nacional

3

ABN AMRO

3

Unibanco

3

Banco Safra

3

Banco Real

2

HSBC

Banco BCN

2

Fleet Boston Financial
0

1
2

3
2

Совокупные активы банков
с иностранным участием в Бразилии

3
$ 133
млрд

Новички
в десятке
лидеров

Включая Banespa, подразделение Santander Central Hispano.
Появился в результате слияния BankBoston и Fleet Financial Group в 1999 г.

Источник: Austin Asis.

(PT Semen Cibinong). Обновив управленческие кадры этих предприятий
и сменив состав их советов директоров, Holcim превратила
эти довольно слабые компании в лидеров рынка: например, рыночная
капитализация Siam City Cement выросла в пять раз за три года после
смены собственника. Подобный сценарий неоднократно разыгрывался
по всей Юго–Восточной Азии.
Общепринятый принцип — в период финансовой нестабильности
отложить новые инвестиции и сделки по слиянию и поглощению
до лучших пор. Но опыт многих сильных компаний доказывает
обратное. С августа по декабрь 1997 г., по мере распространения
финансового хаоса, в Азии (помимо Японии) было совершено
400 сделок на 35 млрд долл. — рост составил более 200%
по сравнению с тем же периодом предыдущего года6.
Конечно, было бы глупо игнорировать тот факт, что во время
финансовых кризисов слияния и поглощения становятся куда более
рискованными. Однако сделку можно структурировать с учетом новых
рисков. Например, в 1997 г. бельгийская пивоваренная компания
Interbrew вела переговоры с южнокорейской Doosan о покупке
ее пивоваренного подразделения Oriental Brewery. В связи
с неопределенностью на рынке и слухами о грядущих изменениях
6

См. Rajan Anandan, Anil Kumar, Gautam Kumra, Asutosh Padhi. M&A in Asia // The McKinsey
Quarterly, 1998, No 2, p. 64—75.
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в законодательстве о торговле спиртными напитками компании
договорились о ряде обусловленных платежей, чтобы застраховаться
от изменения стоимости актива. Interbrew купила 50% акций Oriental
Brewery с условием дополнительных выплат при определенных
переменах в отрасли или налоговом законодательстве. Мысля
творчески, руководители Interbrew и Doosan заключили
взаимовыгодную сделку.

Изменение покупательского поведения
Если люди теряют работу и тем более — сбережения, их
потребительские запросы меняются. Тогда в самом выгодном
положении оказываются розничные сети–дискаунтеры и производители
недорогих товаров. Когда в Индонезии быстро множился средний
класс, которого интересовали глобальные бренды и товары высокого
качества, местная сеть дискаунтеров Ramayana переживала не лучшие
времена. Но положение компании стало улучшаться, когда
национальная валюта, рупия, резко упала, а вслед за этим население
потуже затянуло пояса. Руководство Ramayana отреагировало
на ситуацию так: было решено сохранить прежние цены, предлагать
больше продуктов в мелкой фасовке и в ассортименте сделать упор
на недорогие товары первой необходимости — растительное масло,
рис и т.п. Общие объемы продаж в стране сократились, но в Ramayana
к декабрю 1998 г. годовой рост продаж составил 18% — и это в самый
разгар кризиса.
Согласно исследованиям McKinsey, после 1997 г. на многих азиатских
рынках изменилось отношение потребителей к новым финансовым
продуктам, новым каналам сбыта и иностранным организациям
(см. схему 3 на с. 9). В частности, в 1998—2000 гг. это отчетливо
проявилось в том, что касается кредитов. Например, доля
потребителей, считающих, что брать кредит «неразумно», снизилась
с 46 до 26% в Южной Корее, с 52 до 42% в Малайзии и с 55 до 45%
на Филиппинах. Неудивительно, что после этого во многих странах
начался кредитный бум — в 1998—2001 гг. объем потребительских
кредитов увеличился на 30% в Южной Корее и на 129% в Китае.
Так же спрос изменялся и в других отраслях экономики.
Люди постепенно начинают иначе воспринимать и иностранные
компании. В 1994 г. лишь 47% граждан Южной Кореи положительно
оценивали прямые иностранные инвестиции, а в марте 1998–го их
стало уже 90%7. Люди осознали потребность страны не только
в иностранном капитале, но и в технологиях и управленческих методах,
которые приносят с собой иностранные компании. Новоизбранному
7

Исследования отношения жителей Южной Кореи к иностранным инвестициям в экономику
страны, проведенные Korea Development Institute в 1994 и 1998 гг.
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СХЕМА 3

После кризиса потребители готовы к переменам
Потребители банковских услуг,
настроенные на перемены1,
Рост в 1998—2000 гг.,
2000 год, % от потребителей

Потребители, положительно
воспринимающие появление в стране
иностранных банков, 2000 г., %

%

банковских услуг

Малайзия

34

27

Южная Корея

33

Нет данных

Тайвань

32

Филиппины
Сингапур

36
26

4

14

31

23

56

27

19

32

Таиланд

23

14

13

Гонконг

22

4

35

Индонезия

20

16

26

В среднем
28%

1

В среднем
30%

Включая потребителей, особенно благожелательно воспринимающих иностранные финансовые институты и новые каналы предоставления
банковских услуг, а также тех, кто готов идти на дополнительный риск; опрошено 4088 человек.

Источник: исследование McKinsey 1998 и 2000 гг. рынка финансовых услуг для физических лиц в Азиатско–Тихоокеанском регионе.

президенту Южной Кореи Ким Дэ Чжуну удалось убедить
соотечественников в пользе иностранных инвестиций. Он привел
в пример финансовую и автомобильную отрасли Великобритании:
хотя англичанам в них принадлежит лишь несколько компаний, они
обеспечивают стране много хорошо оплачиваемых рабочих мест. Этот
довод подействовал, и с 1997 по 1999 г. приток прямых иностранных
инвестиций в Южную Корею вырос с 7 до 15 млрд долл.8
Иностранные компании, которые быстро реагируют на подобные
изменения в умах потребителей, могут снять все сливки.

Реформирование организации
Руководителям, готовым к смелым шагам, кризис дает шанс
радикально изменить корпоративную культуру и методы работы:
акционеры, сотрудники и кредиторы осознают необходимость
перемен, и сопротивление им слабеет. Дальновидные лидеры именно
тогда могут перестроить всю систему власти, довести величину
организации до оптимального размера, укоренить более сильную
культуру эффективности и решительно отказаться от устаревших догм.
Возьмем банк H&CB. Во время кризиса 1997—1998 гг. его глава Ким
Чжун Тэ осуществил беспрецедентную реформу всей оргструктуры.
8

См.: Pupil Who Has Learned Enough to Tutor // Financial Times, March 21, 2002; Foreign Direct
Investment in Korea // KPMG, September 2001.
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Прежде всего он утвердил для компании высокие целевые показатели
эффективности (рентабельность активов 1,5% и рентабельность
собственного капитала 25%) — такие же, как у американского банка
Wells Fargo и британского Lloyds TSB. Ким заявил, что H&CB «может
стать банком мирового уровня и войти в сотню ведущих мировых
коммерческих банков за три года» — это была весьма дерзкая цель
для небольшого и весьма заурядного южнокорейского банка. Тем
не менее финансовая нестабильность оказалась на руку Киму: за три
месяца он сократил персонал на 30%, а сам в течение первого года
получал зарплату всего в 1 вону (менее 1 цента) — остальной его
доход составляли опционы на акции компании. Подобная практика
была нехарактерной для Южной Кореи.
В следующие два года Ким инициировал более 20 программ
по повышению эффективности работы в таких областях, как
стратегия ценообразования, применение скоринг–систем в сфере
потребительских кредитов и качество обслуживания клиентов. Чтобы
повысить ответственность банковских подразделений и прозрачность
их работы, он реорганизовал их, сместив акцент с обслуживания
конкретной территории на обслуживание клиентов. Зарплата
сотрудников стала больше зависеть от эффективности их работы,
а система бонусов была пересмотрена. Представить себе
эти радикальные реформы до кризиса было просто невозможно,
но во время кризиса их правомочность признали все группы
интересов. В итоге H&CB всего за два года смог выйти на высокие
целевые показатели эффективности.
Ayala — филиппинская фирма, которой уже более 170 лет, — всегда
гордилась социальными гарантиями, которые она предоставляла
сотрудникам, а именно тем, что за ними пожизненно закреплялось
рабочее место. Но во время кризиса 1997—1998 гг. руководство
компании осознало необходимость обновить штат ради сохранения
конкурентоспособности. Компания пошла на беспрецедентный для
себя шаг, предложив программу добровольного увольнения.
Раз за разом мы видим, как кризис подталкивает руководителей
и акционеров пересматривать прежние управленческие методы
и подтягиваться до мирового уровня в управлении, отчетности и работе
с персоналом. Компании, сумевшие провести такие реформы, скорее
всего, вырвутся вперед в период послекризисного восстановления.

Не упустить момент
Чтобы повернуть кризисную ситуацию себе на пользу, недостаточно
просто осознать, что правила игры изменились и надо искать новые
возможности. Скажем, если в обычных условиях компания может
неспешно, не один месяц, «выяснять отношения» с дистрибьюторами–
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должниками, то в период кризиса важен каждый день. Кризис жестко
наказывает нерасторопных, но и щедро вознаграждает тех, кто
действует быстро и гибко.
Самые быстрые нередко первыми выходят на новые рынки, будущее
которых еще более чем туманно. Для этого нужна смелость, но приз
победителю стоит того. Компания Lone Star Funds первой решила
выкупить проблемные банковские активы в Южной Корее. В декабре
1998 г. в торгах участвовала горстка инвесторов, и Lone Star приобрела
свой первый портфель проблемных кредитов у компании Korean Asset
Management Company (KAMCO)9 всего за 36% его балансовой
стоимости. Сделка казалась очень рискованной. Стивен Ли, глава
южнокорейского офиса Lone Star, заметил: «Еще никто до нас
не оценивал ликвидность этих активов на рынке. Провести
контрольную экспертизу было практически невозможно». Тем не менее
сделка оказалась выгодной и портфель принес весьма существенный
годовой доход. Во время следующего аукциона KAMCO в июне 1999 г.
заявки подали уже 14 инвесторов, и цены подскочили.
Чтобы в таких условиях вырабатывать стратегию, нужно, что
называется, уметь вертеться и быстро переоценивать положение дел
после каждого очередного значимого изменения. Самые дальновидные
руководители проводят такую переоценку еженедельно, а то
и ежедневно. Управлять компанией в периоды нестабильности трудно,
но нельзя забывать и про преобразования, необходимые для будущего
компании. Надо придумывать, как с выгодой воспользоваться
ситуацией — до того, как это сделают конкуренты.

Финансовые кризисы потрясают и парализуют не только страны,
но и компании и часто толкают их на дно. Однако настоящие
профессионалы воспринимают нестабильность иначе — как смену
декораций для их бизнеса — и стараются использовать момент
с максимальной выгодой. Сохраняя спокойствие в хаосе и сумятице,
постоянно отслеживая важные изменения законодательного,
финансового и политического характера, самые талантливые
антикризисные менеджеры находят в неблагоприятных
обстоятельствах новые источники роста.

Статья, написанная на основе главы из книги Barton D., Newell R., Wilson G. Dangerous
Markets: Managing in Financial Crises (New York: John Wiley & Sons, 2002), была
опубликована в The McKinsey Quarterly, № 4, 2002
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Правительственная организация, скупающая проблемные активы банков и других финансовых
институтов с целью их последующей перепродажи.

Влад Васильев

2

Восстановление
финансовой
системы:
основные шаги

Доминик Бартон, Роберто Ньюуэлл,
Джордж Нэст, Грег Уилсон
Экономические кризисы не только ставят перед правительствами
поистине титаническую задачу — реструктурировать экономику,
они же открывают возможность модернизировать финансовые
системы и перестроить их по лучшим мировым стандартам.
конце 1990–х на Индонезию, Россию, Эквадор, Южную
Корею и многие другие страны обрушилось финансовое цунами.
Очевидно, что национальные финансовые кризисы становятся более
частыми и более суровыми. Подобные экономические катаклизмы
угрожают и многим другим государствам.

В

Отчасти их провоцируют проводимые в стране экономические
реформы. Наш опыт работы в 20 странах, пораженных кризисом,
Доминик Бартон (Dominic Barton) — директор McKinsey, Сеул
Роберто Ньюуэлл (Roberto Newell) — директор McKinsey, Майами
Джордж Нэст (George Nast) — консультант McKinsey, Майами
Грег Уилсон (Greg Wilson) — партнер McKinsey, Вашингтон
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показывает, что правительства, начиная либерализацию, часто
не учитывают фундаментальных законов рынка (в сфере валютного
обмена, корпоративного управления, управления рисками), что
неизбежно приводит к тяжелым последствиям1.
Во время финансового кризиса в экономике нарастает хаос. Курсы
валют падают, банки объявляют себя банкротами, происходит отток
капитала из страны, политики выискивают виновников (подлинных или
мнимых), соперничающие группировки в правительстве пытаются
воспользоваться ситуацией и захватить рычаги власти. Чтобы свести
к минимуму негативные последствия, правительства должны быстро
взять ситуацию под свой контроль.
Хотя в каждой конкретной стране кризис проявляется по–своему —
что зависит от ее экономических, политических и культурных
особенностей, — есть несколько универсальных правил. В первые сто
дней правительство должно, сформировав антикризисную команду
и определив, кто ее возглавит, утвердить долгосрочную программу
реструктуризации финансовой системы, разработать четкие схемы
управления пошатнувшимися финансовыми институтами и быстро
распорядиться судьбой их активов. Решительное начало дает шанс
облегчить тяготы оздоровления для налогоплательщиков и вернуть
доверие инвесторов и потребителей. Стабилизировав ситуацию,
можно начинать более долгосрочные проекты, суть которых —
искоренить причины разразившегося кризиса.

Причины кризисов
В конце 1980–х и начале 1990–х годов многие страны (впоследствии
затронутые финансовым кризисом) взялись за реформы, целью
которых было уменьшить роль государства в экономике2. Реформы
везде проводились по–своему, но в главном у них было много общего:
сокращение государственного регулирования ради стимулирования
конкуренции, приватизация бывших государственных предприятий,
либерализация финансового сектора, допуск на рынок иностранных
1

2

Статья основана на материалах исследовательской программы McKinsey «Будущее глобальной
финансовой системы». В проекте участвовали не только сотрудники McKinsey, но и ведущие
эксперты по экономике: Мартин Бэйли, председатель Совета экономических советников
президента США; Ричард Купер, профессор Гарвардского университета; Билл Льюис, бывший
директор McKinsey Global Institute; Брайан Квинн, бывший заместитель председателя правления
Банка Англии, бывший председатель совета директоров Nomura Bank International
и независимый консультант; Хосе Шенкман, профессор Принстонского университета.
В рамках проекта «Будущее глобальной финансовой системы» были опубликованы и другие
статьи, подготовлены выступления и презентации по широкому кругу тем.
Статья отражает только личную точку зрения авторов.
Авторы благодарят Лизу Финнеран за помощь в подготовке исследования.
Причины реформ были разными. В Латинской Америке — разочарование общества, вызванное
тем, что за предыдущие десять лет в их странах так и не начался экономический рост, нежелание
людей смириться с высокой инфляцией, увеличение государственного долга и регулярное
падение курса национальных валют. В Азии реформы были вызваны уверенностью правительств
в том, что их экономики уже созрели для замены государственного регулирования рыночными
механизмами.
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игроков, прямых иностранных инвестиций и капитала. Многие страны
также вводили искусственно поддерживаемый или регулируемый
обменный курс валют3.
Подобные рыночные программы были необходимы и заслуживают
одобрения, однако они породили и другие проблемы, которым не было
уделено достаточно внимания и которые в итоге привели к катастрофе.
Из–за скорости проведения реформ и их масштабов у правительств
просто не оставалось времени на то, чтобы подготовить условия для
появления жизнеспособной рыночной финансовой системы. Вместо
того чтобы действовать по рыночным правилам и максимизировать
свою прибыль, банки и другие финансовые институты по–прежнему
предпочитали поддерживать тесные связи со своими корпоративными
заемщиками, как и до либерализации. Например, в Мексике два
из трех крупнейших банков — Bancomer и Serfin после реформы, как
и до нее, принадлежали промышленным конгломератам, которым они
предоставляли кредиты, или контролировались ими. Власти поощряли
и поддерживали такое положение дел — отчасти это вписывалось
в промышленную политику, но в большей степени оно объяснялось
кумовством и личными интересами чиновников. В Южной Корее
правительство нередко напрямую участвовало в принятии решений
о выдаче корпоративных займов.
Из–за слишком тесных отношений с заемщиками банки часто
необоснованно выдавали кредиты под более чем щадящие условия
и плохо контролировали их возврат. Когда заемщики не возвращали
долги, банки во многих странах пролонгировали кредиты, хотя в таких
случаях заемщиков следовало бы объявлять неплатежеспособными.
Кредитные портфели были несбалансированы, в основном банки
предоставляли кредиты — по определению убыточные — давно
существующим компаниям, дела которых шли так плохо, что они
не могли покрывать затраты на привлечение капитала. В конце 1998 г.
в Колумбии разорилось несколько крупных банков, потому что более
80% компаний–заемщиков работали в отраслях, в которых
на протяжении последних трех лет были отмечены отрицательные
годовые темпы роста, — и это при том, что в остальных отраслях
происходил рост. Один эквадорский банк 70% коммерческих займов
предоставлял компаниям, связанным с ним через акционеров
и менеджмент.
Решения о предоставлении кредита в большинстве случаев
основывались не на ожидаемых денежных потоках и способности
компании расплатиться по долгам, а на ее кредитной истории или
залоговой стоимости. Отчасти банки руководствовались такими
критериями потому, что у них не было достоверной финансовой
3

В Латинской Америке такие меры предназначались для сдерживания инфляции.
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информации о заемщиках, но немаловажно и то, что их методы
управления давно устарели. Поэтому банки благосклонно относились
к своим старым заемщикам, даже если те находились в зоне
повышенного риска.
Проблема усугублялась тем, что многим финансовым институтам
не хватало опыта кредитного анализа и управления рисками. В этих
организациях не сложилась жизнеспособная система кредитования.
Анализ невозвращенных кредитов одного из банков показал, что
негативное развитие событий было абсолютно предсказуемо, так
как практически все эти займы нельзя было выдавать в принципе;
неграмотная оценка кредитных рисков, неадекватное структурирование займов, недостаточный уровень контроля — вот характерные
черты работы банка. Тот же анализ показал, что никто тщательно
не оценивал и не дифференцировал кредитные риски, что залоговая
документация велась плохо — в ней было множество пробелов. Банк
предпочитал скрывать информацию о невозвращенных займах,
а потому из подобных случаев здесь не извлекали уроков. Точно так же
работали и многие другие банки.
Неквалифицированные сотрудники скудно финансируемых
регулирующих органов, работе которых мешало и несовершенство
надзорного законодательства, и прямое вмешательство чиновников,
не могли выявить плохие кредиты и займы с высоким риском,
накапливающиеся на банковских балансах. В Мексике компании
обходили ограничения на иностранные займы с помощью финансовых
деривативов. В Индонезии и Южной Корее правительство
предоставляло промышленным конгломератам огромные кредиты,
невзирая на их экономическую необоснованность. Регулирующие
органы прежде всего были нацелены на выявление мошенничества —
они практически никогда не занимались проверкой кредитных или
рыночных рисков и редко заставляли банки сегментировать свои
кредитные риски. Тем самым они не справились со своей главной
обязанностью — контролировать обоснованность и благоразумность
действий банков. И таких ошибок можно было бы избежать: по нашим
оценкам, если бы Южная Корея создала первоклассную систему
регулирования, то затраты на ее формирование составили бы менее
1% потерь, понесенных по вине кризиса.
Все было бы не так страшно, если бы банки не были главным
институтом финансового посредничества в своих странах (см. схему 1).
В других обстоятельствах долевое финансирование и выпуск облигаций
как источники денежных средств либо просто иссякли бы, либо
становились все дороже для компании по мере того, как ухудшались
бы ее показатели и финансовое положение. Однако теплые отношения
между банками и заемщиками, низкое качество оценки кредитов
и слабый банковский надзор позволили проблемным компаниям брать
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СХ ЕМ А 1

Доминирование банковских займов приводит к проблемам
Денежные обязательства частного сектора, 1997 г., %

Банковские кредиты

29

52

Акции и облигации

23

11

23

38

46

75
71

77

77

62

54

48

89

25
Мексика

1

Колумбия

Эквадор

Малайзия

Южная Корея

Латинская Америка
1

Индонезия

Таиланд

США

Азия

1994 год.

Источники: Международный валютный фонд; анализ McKinsey.

все новые и новые кредиты. Неэффективность корпоративного
управления стала причиной того, что не проверялись даже основные
показатели работы банков. Результат — банковская система,
доведенная практически до банкротства экономически
необоснованными кредитами, — был вполне предсказуемым.
События развивались во всех странах
по одному и тому же сценарию (см.
врезку «Анатомия кризиса: Мексика»
на с. 7). Получив доступ к иностранным займам, банки и финансовые организации набрали у международных
банков дешевые кредиты в иностранной валюте4. Они тут же начали предоставлять кредиты в невиданных
прежде масштабах (см. схему 2) как
традиционным, хорошо им известным заемщикам, так и новым,
из группы особого риска, — потребителям, заемщикам по ипотеке, риэлтерам. Традиционные крупные заемщики стали проигрывать в конкурентной
борьбе, а новые, как стало ясно позднее, были менее надежными, чем ожидалось, поэтому многие кредиты оказались «плохими». Накануне кризиса
проблемные кредиты составляли
4

СХЕМА 2

Бесконтрольное кредитование —
путь к катастрофе
Банковские кредиты частному сектору, % от ВВП

За пять лет до кризиса

Таиланд

98
168

Малайзия

110
155

Южная Корея

93
131

Индонезия

47
61

Колумбия

30
42

Мексика

16
39

Эквадор

17
38

Год кризиса

Источник: Bank for International Settlements.

Подробнее о кредитах международных банков и финансовом кризисе см.: Martin N. Baily,
Diana Farrell, Susan Lund. Hot Money // The McKinsey Quarterly, 2000, No 2, p. 108—119.
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от 15 до 35% всех банковских активов (в стабильных экономиках —
не больше 1—2%). Банковские системы оказались практически неплатежеспособными.
Валютный кризис окончательно обрушил всю систему. Все
пострадавшие от него страны привязывали курсы своих валют

Анатомия кризиса: Мексика
В 1989 г. Мексика начала экономическую реформу, кульминацией которой стало
подписание соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
В рамках реформы была проведена либерализация финансового сектора, в том
числе в него были допущены иностранные конкуренты. Всего было
приватизировано 18 государственных банков. Новые собственники, многие
из которых не имели опыта работы в банковской сфере, заплатили за них
несуразно высокую цену — в среднем 202% балансовой стоимости (в США на тот
момент банки продавались за 120% балансовой стоимости), надеясь вернуть свои
вложения за счет быстрого расширения бизнеса.
Банки получили доступ к деньгам благодаря отмене требований о резервировании,
росту депозитов (во многом из–за доверия к реформам), более свободной
денежной политике и иностранным кредитам. По мере снятия законодательных
ограничений иностранные займы мексиканских банков фактически утроились, что
отчасти подстегивалось фиксированным обменным курсом (см. схему). Как
правило, мексиканские банки брали краткосрочные займы, деноминированные
в долларах. Тем самым они очень зависели от изменения обменного курса или
настроения иностранных инвесторов1. Неудивительно, что за этим последовал
кредитный бум: внутреннее кредитование в процентах к ВВП выросло с 16%
в 1989 г. до 39% в 1994–м.
По мере расширения кредитования доля от традиционных надежных заемщиков —
государственных организаций и крупных корпораций — уменьшалась, а менее
надежных — увеличивалась. Из–за профицита бюджета правительственные
займы сократились с 30 до 3%, а корпорации стали обеспечивать свою
потребность в средствах за счет новых облигаций, акций и иностранных займов.
Банки устремились в незанятые ниши и начали кредитовать менее надежные
компании, малый бизнес и потребителей, но им не хватало квалификации, чтобы
отбирать надежных заемщиков. Ведомства, регулировавшие деятельность банков,
оказались не в состоянии отслеживать самые серьезные риски, появлявшиеся
вместе с новыми видами кредитов. Общее изменение в мексиканской экономике
оборачивалось увеличением объема плохих кредитов. Экономический рост как–то
1

В свою очередь, банки выдавали кредиты мексиканским компаниям в долларах, частично
компенсируя зависимость от обменного курса, но многие заемщики получали доход
не в долларах, что повышало кредитный риск для этих банков.
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к иностранной валюте, обычно американскому доллару, или корзине
из нескольких валют. Долгие годы курсы валют оставались
стабильными — и многие местные банки попались на крючок:
воспользовавшись более низкими процентными ставками иностранных
банков, они набрали у них кредитов. В конце концов вера
в способность правительства поддерживать фиксированный курс

СХ ЕМ А

Мексика накануне кризиса
С либерализацией повышается ликвидность

Рост ликвидности вызывает кредитный бум

Банковские
депозиты,

Иностранное
финансирование,

% от ВВП

млрд долл.

Банковские кредиты частному
сектору, % от ВВП

30

38,7

25,1

15,6

17
7,8
1989 1994

1989 1994

1989 1994
2
1

Капитал банков увеличивается,
что способствует дальнейшему
росту их активов; кризис
надвигается
Банковский капитал,

3

Компании не могут окупить свои затраты
на привлечение капитала
Рентабельность инвестированного капитала
за вычетом затрат на привлеченные
средства, 1991—1994 гг., %

–14,4
4

% от ВВП
2,2
1,1

1989 1994

–9,7
–8,3
–5,3
–3,4

Авиакомпании
Сталелитейные
компании
Горнодобывающие
компании
Производственные
компании
Строительство

Плохие кредиты — доля
от общего объема кредитов, %

1989
1994

1
9

Источники: Всемирный банк; Центральный банк Мексики; Bloomberg; анализ McKinsey.

заслонил собой тот факт, что многие мексиканские компании, не выдержав борьбы
с новыми конкурентами, шли ко дну и не могли покрывать затраты на привлечение
капитала. Однако банки по–прежнему предоставляли им кредиты. Если бы
накануне кризиса 1994 г. мексиканские банки оценили свои портфели
по рыночной цене, они обнаружили бы, что их потери тянут как минимум
на 25 млрд долл. (что равнялось 5% ВВП) — сумма, вполне достаточная для того,
чтобы обрушить всю банковскую систему Мексики.
Кризис разразился в 1994 г., когда из–за политической нестабильности2 и роста
процентных ставок в США доверие инвесторов к Мексике было подорвано; в итоге
система фиксированного обменного курса рухнула. Процентные ставки, в том
числе по иностранным кредитам, взмыли вверх, хотя поток кредитов иссяк,
и многие компании обанкротились.

2

В 1994 г. в Мексике прошли выборы, совпавшие с развитием кризиса. В начале 1994 г. был убит
кандидат правящей партии, а в провинции Чиапас вспыхнуло восстание.
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начала таять5. Надеясь, что снижение курса национальной валюты
окажется явлением временным, центральные банки стали повышать
процентные ставки, чтобы поддержать фиксированные курсы. Это
стало причиной несостоятельности многих банков: депозитные ставки
выросли, а заемщики не смогли расплачиваться по своим долгам.
Резервы центральных банков иссякли, и национальные валюты резко
обесценились. Проценты по иностранным займам столь же резко
подскочили, в результате от банковских капиталов не осталось и следа,
и это нанесло сильнейший удар национальным экономикам (см. врезку
«Цена кризиса» на с. 11).

Пережить бурю
Действия правительств в условиях кризиса были изучены самым
тщательным образом, и на основе этого опыта можно сделать важные
выводы. Вот некоторые шаги, которые стоит предпринять в кризисной
ситуации.

1. Выдвинуть лидера
В первые же дни кризиса крайне важно определить, кто будет собирать
и возглавлять команду из специалистов в разных областях — своего
рода бригаду спасателей, которая выстроит план действий
и сформулирует целевые показатели. При всей очевидности этого
первого шага, часто правительства очень долго не принимают
окончательное решение или оно затягивается из–за бюрократической
волокиты и неспособности политических партий и группировок прийти
к единому мнению.
Сколь это опасно, наглядно показывает пример Эквадора.
Полномасштабная финансовая катастрофа уже практически
парализовала всю страну, когда правительство создало команду
антикризисного управления, включив в нее официальных
представителей министерства финансов, центрального банка
и других ведомств. Однако глубокий раскол в стране, политические
и организационные разногласия затруднили ее работу. Финансовая
ситуация с каждым днем ухудшалась, а когда банки не смогли выдать
средства вкладчикам, начались массовые беспорядки. В конце концов
правительство пало в результате государственного переворота.
Миссия команд, проводящих реструктуризацию национальных
экономик, увенчается успехом, если будет выполнено несколько
условий. Во–первых, их лидерам следует решительно отказаться
от прежней политики, которая довела страну до кризиса (заметим, что
5

Объяснить это можно по–разному. В Мексике причиной стала политическая ситуация после
национальных выборов, в Южной Корее — обвальное падение тайского бата, в Колумбии
и на Ямайке — слишком рискованная финансовая и денежная политика.
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очень часто эти лидеры — люди со стороны, они не связаны
ни с прежним политическим режимом, ни с какой–либо конкретной
организацией). Во–вторых, они должны получить широкие
полномочия, чтобы быстро и самостоятельно принимать решения,
часто на основе краткого и весьма приблизительного анализа.
В–третьих, учредить новое независимое ведомство по реструктуризации, а чтобы контролировать ее результаты — принять четкий план
действий, в котором были бы расписаны конкретные этапы и целевые
показатели.
Сформировать межведомственную команду необходимо в первые же
дни кризиса — в идеале из высших руководителей правительственных
органов, работа которых непосредственно касается финансовой
системы. Это должны быть люди, способные не только говорить
от имени своих ведомств, но и обеспечить их оперативную работу.
Очень важно, чтобы эти руководители могли и были готовы отказаться
от прежних методов и разделяли концепцию реформы. Объединенная
команда отвечает за выработку и реализацию стратегии выхода
из кризиса и реформы финансового сектора; оперативные вопросы
необходимо решать на уровне ведомств и прочих соответствующих
организаций.

2. Разработать долгосрочную стратегию для финансовой системы
Чтобы проводить реструктуризацию, нужно иметь четкую цель.
Определить ее необходимо, пока формируется антикризисная команда.
У Южной Кореи эта цель определилась на раннем этапе кризиса.
В начале 1998 г. Ким Дэ Чжун, только что избранный президент
страны, открыто заявил о поддержке реформ: «Мы извлечем из этого
кризиса уроки и построим в стране подлинно рыночную экономику.
Вмешательство государства будет резко ограничено, и мы полностью
откроем свои рынки для прямых иностранных инвестиций
и конкурентов. Важно обеспечить стабильную и эффективную работу
финансовых рынков, сделать так, чтобы корпорации думали в первую
очередь о росте акционерной стоимости, а не величине своего
бизнеса».
После этого правительство разработало на основе идей президента
принципы реформы, задавшие направление реструктуризации. Для
выполнения намеченного было создано новое ведомство в составе
кабинета министров — Финансовая надзорная комиссия. Хотя
программа была рассчитана на многие годы, правительство сразу же
подготовило четкий план действий.
В отличие от Южной Кореи, реформа в Таиланде не удалась по той
причине, что у нее не было долгосрочной цели.
с. 13
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Цена кризиса
Финансовые и социальные тяготы послекризисной перестройки национальной
финансовой системы — обесценивание валюты, более высокие налоги, потеря
рабочих мест и сбережений — ложатся на все общество, особенно
на не подозревающих об этом потребителей и компании. Когда поток кредитов
иссякает, компании начинают разоряться. Растет безработица. По мере того как
правительство выплачивает средства вкладчикам, спасает банки
и реструктурирует финансовый сектор, увеличивается государственный долг.
В результате рост ВВП резко замедляется, а уровень жизни в стране падает
(см. схему А). Усиливается социальное недовольство; это может привести
к дестабилизации обстановки и смене правительств, что и произошло
в Индонезии, России, Эквадоре и других странах.
С Х ЕМ А А

Настоящая цена кризиса

Проценты

Европа

Азия

Снижение
объемов
кредитования

Латинская Америка

11

1
2

Резкий рост
безработицы

Увеличение
государственного
долга1

Резкое
замедление
роста ВВП2

Индонезия (1997)

50

244

145

30

Южная Корея (1997)

40

240

466

20

Таиланд (1997)

21

310

67

23

426

409

Финляндия (1990–1993) 25
Норвегия (1988–1992)
Швеция (1990–1993)

Нет данных
7

413

28
Нет данных

181

13

62

13

Бразилия (1995–1996) 30

26

30

15

Чили (1982–1985)

25

25

152

30

Мексика (1995–1996) 45

53

36

Венесуэла (1994–1996) 53

18

10
Нет данных

9

В процентах к ВВП.
Фактический рост в отношении к потенциальному росту.

Источники: Международный валютный фонд; Центральный банк Индонезии; анализ McKinsey.

Переустройство национального финансового сектора обходится фантастически
дорого. Десять лет назад послекризисное восстановление стоило Швеции и США
4—5% их ВВП. В конце 1990–х многие развивающиеся страны заплатили за это
15—20% ВВП, а, скажем, Индонезия — даже 40%. Восстановление может
оказаться долгим и мучительным: на формирование здорового, устойчивого
финансового сектора порой уходит шесть лет. Все эти годы разваливающаяся
финансовая система тяжелым бременем висит на шее экономики, тормозя ее рост.
В некоторых странах кризисы длятся годами, и ситуация не только не улучшается,
но, наоборот, становится все хуже.
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Желание отложить реструктуризацию до лучших времен или осуществить
ее быстрее, с помощью полумер и частичных решений, понятно, но так петля
кризиса будет затягиваться только туже. Банки продолжают выдавать
экономически необоснованные кредиты, а иностранные и местные инвесторы
вывозят деньги из страны. Если бы многие государства, по которым ударил кризис
конца 1990–х, заблаговременно реструктурировали свои финансовые системы,
они не оказались бы в столь плачевном положении. Например, не сумев
своевременно решить проблемы, порожденные банковским кризисом, Мексика
столкнулась с ростом плохих кредитов с 12% в 1995 г. до почти 30% в 1997–м.
Кроме того, скорость реструктуризации много значит для возрождения частных
кредитов и иностранных инвестиций (см. схему В). Южная Корея быстро провела
самую масштабную в Азии программу реструктуризации и восстановила прежнюю
долю надежных кредитов всего спустя год после кризиса. При этом в страну
хлынули иностранные инвестиции. В отличие от Кореи, Индонезия слишком долго
тянула с реструктуризацией, из–за этого не увеличивался объем кредитов
и иностранные инвестиции были весьма скромными.
СХ ЕМ А Б

Промедление подобно смерти
Ежегодный рост кредитов в частном секторе, %

50
40
30
20

Южная Корея

10

Малайзия
Таиланд

0
–10
–20

Индонезия

–30
–40
–50
За два года
до кризиса

Пик кризиса

Через два года
после кризиса

Иностранные инвестиции, исходный год = 100 пунктам

900
Южная Корея
400
300
200
Таиланд
Малайзия

100

Индонезия

0
За два года
до кризиса

Пик кризиса

Через два года
после кризиса

Источники: Центральный банк Индонезии; Statistics Indonesia; Economist Intelligence Unit; Центральный банк Таиланда; SCB Research Institute;
US Federal Reserve; US Department of Commerce; Центральный банк Малайзии.
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Во время беспорядков 1998 г. правительство быстро ликвидировало
56 обанкротившихся финансовых компаний, но после этого возник
вопрос: что делать с финансовой системой в целом? Проблемные
кредиты (а они к тому моменту составляли 35% от общего объема)
по–прежнему находились на балансе местных банков, а в судах зависло
множество дел о банкротстве.
Вырабатывая долгосрочную стратегию развития финансового сектора,
необходимо определиться с такими параметрами, как желательный
характер конкуренции, роль государственного регулирования
и надзора, степень защиты потребителей. Нужно ответить на ряд
вопросов: будет ли правительство способствовать становлению сильных
компаний или же оставит все на волю рыночных сил и конкуренции?
Сколько банков и прочих финансовых институтов «вынесет» страна
и потребуется ли консолидация? Какую роль должны играть
иностранные банки? Какие связи нужно выстроить с глобальными
рынками капитала, чтобы максимально снизить затраты
на привлечение капитала? Каково правильное соотношение рыночных
и законодательных стимулов и санкций? Как внедрить первоклассные
стандарты корпоративного управления? Достаточно ли в стране
специалистов по управлению рисками вообще и кредитными
в частности? Программу реструктуризации следует выстраивать
с учетом ответов на эти вопросы.

3. Оценить масштаб проблемы
Масштаб и острота собственных проблем часто оказываются
откровением для стран, пораженных кризисом. У этой слепоты разные
причины — от стремления сохранить прежний расклад сил и защитить
политические и экономические интересы элиты до осознанного
игнорирования нарастающих трудностей. Отчасти виной тому
и нехватка точных и своевременных данных.
Как бы неожиданно ни разразился кризис, правительство должно
незамедлительно оценить ликвидность и финансовую устойчивость
банков страны. Наш опыт показывает, что за две недели вполне можно
собрать достаточно информации, чтобы на ее основе методом
экстраполяции проанализировать положение дел во всем финансовом
секторе. Ликвидность можно оценить, сравнив объем денежных
средств отдельных организаций с тем, сколько этим организациям
причитается по сделкам репо при различных сценариях. Финансовую
устойчивость можно определить, подсчитав, сколько плохих кредитов
висит на балансе банка, и поняв, не ударит ли их списание
по акционерному капиталу банка. Когда масштаб проблемы ясен,
необходимо привлечь внешних аудиторов, работающих
по международным стандартам, чтобы они тщательно
проанализировали положение дел в каждой компании и выявили
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самых слабых или несостоятельных. Прежде всего проверить нужно
банки, предоставляющие разрозненные или недостоверные
данные.
Результаты проверки могут произвести эффект разорвавшейся бомбы.
Одна латиноамериканская страна обнаружила, что 90% ее банковской
системы
находится
С ХЕ М А 3
на грани банкротства
Анализ четырех обанкротившихся
(средняя или высокая
латиноамериканских банков: скрытые проблемы
степень риска), что никоим образом не соответДоля плохих кредитов в общем объеме займов, 1999 г., %
ствовало официальным
Плохие кредиты,
Плохие кредиты,
цифрам 1—2%. Несозаявленные до закрытия банка
выявленные после закрытия банка
стоятельные банки обыч55,3
но как минимум вдвое
занижали данные о плохих кредитах, а некото27,5
25,3
25,3
21,6
17,7
17,7
рые — в 100 и более раз
7,7
(см. схему 3). Чаще всего в кризисных экономиБанк 1
Банк 2
Банк 3
Банк 4
ках такие кредиты соРасхождение, %
43
43
257
156
ставляют 25—40% всех
займов, в стабильных —
Источники: данные, предоставленные банками; анализ McKinsey.
около 1—2%.

4. Быстро вмешаться в работу неэффективных организаций
Сразу же после выявления слабых и несостоятельных финансовых
организаций антикризисные команды должны взять их под свой
контроль. Опыт работы US Federal Deposit Insurance Corporation
показывает, как важно сделать это быстро — заодно сместив прежнее
руководство. Обычно новые управляющие приходят в банк в пятницу,
чтобы не нарушалось бесперебойное обслуживание клиентов,
и в понедельник он открывается, но уже под государственным
контролем. Антикризисная команда (обладающая навыками в области
аудита, коммуникации и информационных технологий, безопасности)
управляет банком до его ликвидации или восстановления.
Дальнейшая судьба взятого под контроль банка (ликвидация,
слияние или реструктуризация) зависит от множества факторов.
Восстановление возможно, если это крупный банк с популярным
брендом, широкой сетью филиалов, конкурентоспособным
ассортиментом продуктов, опытным, квалифицированным персоналом.
В такой ситуации правительство обычно поддерживает его
финансовыми вливаниями, назначает ему новое руководство
и утверждает подробный план оздоровления. Но если банк
не соответствует какому–нибудь одному из перечисленных
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критериев, то, возможно, его объединят с другим. Если дела плохи
по всем параметрам, то банк подлежит ликвидации, его депозиты
и обслуживаемые кредиты передаются другому банку, а прочие активы
распродаются.
На этом этапе нужно понять, распродавать ли взятые под контроль
активы сразу же, чтобы быстро возместить потери, или лучше
подождать восстановления рынка. Согласно нашим выводам,
чем дольше тянуть с этим, тем меньше шансов быстро исправить
ситуацию. Активы заемщиков обесцениваются, их деловые связи рвутся
и репутация падает, сотрудники расхищают имущество банка, а его
владельцы вывозят денежные средства — до того, как ведомство,
отвечающее за реструктуризацию, сможет распорядиться активами.
Ценность сети отделений стремится к нулю, если клиенты начинают
уходить к более сильному, зачастую иностранному, конкуренту. Здания
и прочее имущество банка приходит в упадок без должного
обслуживания. Если бы Индонезия начала списывать плохие кредиты
в первые моменты кризиса, правительство могло бы за взятые им под
контроль активы выручить 45—50% их стоимости. Однако
из–за политической нестабильности пришлось отложить этот процесс
на два года, после чего удалось вернуть лишь 10—15%.
Кроме того, отсрочка процедуры ликвидации банка готовит почву для
мошенничества. Прежние владельцы часто основывают офшорные
компании и через них выкупают активы банка за бесценок, а их
сподручные гарантируют им отсутствие серьезной конкуренции
на торгах. Ничем иным, как обворовыванием налогоплательщиков,
такие методы нельзя назвать.
Отсрочки дорого обходятся и в политическом смысле. Представления
о стоимости ликвидируемых активов обычно слишком оптимистичны.
Правительство одной страны ожидало выручить 80% их стоимости,
но по большинству банков получило не более 40%. Чтобы выйти
из трудной ситуации с минимальными потерями, нужно иметь
политическую поддержку, а для этого очень важны реалистичные
прогнозы. И задача сильно усложняется, если из–за несвоевременной
реализации активов удается выручить еще меньший процент их
стоимости.
Продажей плохих кредитов и прочих проблемных активов обычно
занимается специально созданное ведомство. Можно ли
реструктурировать займы, чтобы повысить их стоимость? Это зависит
от ресурсов ведомства, профессионализма его сотрудников, от того,
может ли оно отдать эту работу на аутсорсинг. Компания, назначенная
в Южной Кореи для реализации невозвратных кредитов — Korea Asset
Management Company, — практически не реструктурировала их сама.
Она только продавала пакеты кредитов специализированным
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организациям вроде Deutsche Bank, Goldman Sachs и Lone Star:
покупали их потому, что южнокорейское законодательство гарантирует
защиту кредиторов. А из–за слабости правовой системы в Индонезии
агентство Indonesian Bank Restructuring Agency само занимается
реструктуризацией самых крупных долгов.

5. Выработать стратегию в отношении иностранных банков
Многие страны ограничивают деятельность иностранных игроков,
опасаясь, что, если глобальные банки приберут к рукам их финансовый
сектор, они лишатся этого символа национального суверенитета.
Однако правильная доза иностранной конкуренции может помочь
возрождению ослабленной финансовой системы. Присутствие
иностранных конкурентов заставляет местные банки повышать
до мирового уровня качество обслуживания и эффективность работы,
осваивать передовые навыки в таких областях, как оценка кредитов
и управление рисками. Активность иностранных банков стала одним
из факторов восстановления финансовых систем многих
латиноамериканских государств (включая Аргентину, Чили, Мексику
и Венесуэлу), а также Ямайки (см. схему 4).
СХЕМА 4

Роль иностранных банков после кризиса
Процентное распределение всех активов десяти ведущих банков, по странам
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32

50
90

44
92

68

56

50

1994
1

1999

1994

17 млрд
долл.

8

10

94

11 млрд
долл.

20001

1994

1999

По состоянию на первый квартал 2000 г.

Источники: Аргентина: Центральный банк Аргентины; Мексика: Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам;
Венесуэла: Управление банков и других финансовых институтов; анализ McKinsey.

Политикам следует решить, как именно извлекать пользу
из иностранной конкуренции и в какой мере поддерживать свои
компании. Поощряя активную конкуренцию, Канада, Нидерланды,
Испания и Швейцария в то же время делают все, чтобы сохранить свои
национальные банки. В отличие от них, Новая Зеландия, США
и Великобритания позволяют рынку самостоятельно определять
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победителей и проигравших. Например, в начале 1980–х правительство
Великобритании, осуществляя программу либерализации финансового
сектора, разрешило иностранцам приобрести большинство старых
коммерческих банков.

Кризис нельзя рассматривать как повод для прекращения рыночных
реформ или резкого изменения их курса. Наоборот, реформы следует
расширять — провести ревизию системы регулирования и надзора,
обновить методы управления банками, разорвать слишком близкие
отношения между банками и их заемщиками и т.д. К другим
приоритетам относятся повышение прозрачности финансовой
отчетности и укрепление рынков капитала — меры, позволяющие
дисциплинировать банки и компании.
Создание полноценной инфраструктуры финансового рынка —
титаническая задача, которую не завершили даже самые развитые
страны. Однако альтернативы нет (разве что возвращение к прежней
политике, которая неизбежно приведет к новым кризисам и низким
темпам роста). Развитие по этому сценарию дает шанс обновить
финансовую систему, выстроить ее по лучшим мировым стандартам
и достичь стабильного экономического роста.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 4;
приводится с незначительными сокращениями

Влад Васильев

2

Cлияния
и поглощения
на спаде рынка

Мердад Багаи, Патрик Вигери, Свен Смит
Во время экономического спада очень важна продуманная стратегия
слияний и поглощений. У многих компаний ее нет.
ейчас — пора проверки руководителей компаний на прочность.
Топ–менеджеры должны сделать выбор: либо попридержать коней
и спокойно переждать неблагоприятную экономическую ситуацию,
либо заняться поисками подешевевших активов, приобретение которых
поспособствует росту компании и увеличению акционерной стоимости
в будущем. Когда экономический кризис набирает обороты,
руководители обычно выбирают первый путь — и напрасно.

С

Мердад Багаи (Mehrdad Baghai) — бывший сотрудник McKinsey
Патрик Вигери (Patrick Viguerie) — директор McKinsey, Атланта
Свен Смит (Sven Smit) — директор McKinsey, Амстердам
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Наше исследование показывает: большинство топ–менеджеров
на словах признают известный принцип «инвестируй на спаде»,
но мало кто следует ему на деле. Работая над нашей новой книгой
«Рост бизнеса под увеличительным стеклом» 1, мы создали базу данных
примерно по 200 международным компаниям. Мы выявили основные
источники роста (потенциал собственных активов, слияния
и поглощения и увеличение доли рынка), причем не только для каждой
компании, но и для основных сегментов и подсегментов рынка,
выделили сегменты, в которых происходили резкие взлеты и падения,
и изучили стратегию участников рынка в изучаемые периоды2.
Наконец, мы рассчитали совокупный доход акционеров каждой
компании, что позволило сравнить их эффективность с точки зрения
источников роста, рыночных сегментов и стратегий.
Самыми важными оказались два наших вывода. Во–первых, если
говорить о потенциальных стратегических действиях, благодаря
которым компании могли бы обеспечить себе рост при экономическом
спаде, — продаже или приобретении активов, инвестировании ради
получения доли рынка, — то, следуя грамотной стратегии приобретений (рост через слияния и поглощения выше, чем у большинства —
свыше 75% — компаний той же весовой категории), они создавали
значительную стоимость для акционеров. С другой стороны, в период
экономического подъема за счет продажи активов они создавали
немного больше стоимости, чем за счет новых приобретений.
Во–вторых, компании зачастую ведут себя нерационально (см. схему).
Менее половины компаний из изученных нами сегментов во время
спадов делали какие–либо приобретения, большинство дожидалось
периодов экономического роста. В основном компании продавали
активы в периоды спада, а не подъема.
Такая тенденция объяснима. Когда доходы падают, а рентабельность
на пределе, вполне естественно, что руководство во главу угла ставит
снижение затрат и старается не допустить сокращения прибыли.
Компания защищает свою финансовую устойчивость, жертвуя ростом,
откладывая непервостепенные инвестиции и крупные приобретения
до лучших времен и начиная распродавать активы. Многие
предприятия просто «замирают»: в периоды спада 60% компаний
из нашей базы данных не предпринимали никаких действий, чтобы
изменить свой портфель активов, а на стадии подъема — только 40%.
1
2

Вигери П., Смит С., Багаи М. Рост бизнеса под увеличительным стеклом. М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2009.
Мы выделили в нашей базе данных компании, решившиеся на значительные преобразования
во время выбранного периода. Затем мы провели детальную сегментацию рынка. Выделив
сегменты, мы отобрали те, на долю которых приходится не менее 10% продаж компании. После
этого мы определили «растущие» сегменты — те, где рост рынка в 2002—2003 гг. составил
не менее чем 40% и при этом был не менее чем на 3 процентных пункта выше, чем в среднем
за 2000—2001 гг. По тому же набору критериев мы определили и сегменты «в стадии спада».

CЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ НА СПАДЕ РЫНКА

СХ ЕМ А

Спад как причина беспомощности менеджмента
Реакция на подъемы и спады экономики
в крупном сегменте рынка,
2001—2004 гг., % компаний1

Подъем
Спад

40

Никакой реакции (компания не предприняла
ни одной из нижеперечисленных мер)
Увеличение доли рынка в сегменте,
переживающем подъем или спад2
Продажа активов в соответствующем
сегменте

60
27
7
6
10
27

Приобретение активов в соответствующем
сегменте

13
13
12

Приобретение активов
в другом сегменте
Продажа активов в другом сегменте

6
7

1
2

Всего было выделено 537 рыночных сегментов (в них работают 187 компаний), которые пережили значительные подъемы и спады
и которые обеспечивают компании более 10% продаж; итоговая сумма не равна 100%, так как компании могли предпринять сразу несколько мер.
Более быстрое увеличение доли рынка, чем у 75% компаний в выборке.

Источник: анализ McKinsey.

Компании, добившиеся наибольших темпов роста, действуют иначе:
они воспринимают спад как удачную возможность укрепить свои
позиции на рынке и сделать подходящие приобретения. Они хватаются
за любые появляющиеся в этот момент возможности. Вспомните: как
только в Азии разразился финансовый кризис 1998 г., GE тут же
отрядила туда целую армию своих специалистов по организации
сделок.
Все это не означает, что во время спада нужно транжирить,
а на подъеме экономики — затягивать пояса. Очевидно, что многим
предприятиям из–за слишком шаткого финансового положения просто
не по карману воспользоваться шансом, который дает им спад. Но,
надеемся, результаты нашего исследования напомнят руководителям
многих крепко стоящих компаний, что не надо действовать «как
все» — это зачастую больно бьет по интересам акционеров. Проще
говоря, лидеры рынка отличаются от всех остальных тем, что
инвестируют «в противофазе» с экономическим циклом. А мнение,
согласно которому во время экономического спада инвестировать
в будущий рост особенно рискованно, не соответствует
действительности.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, сентябрь 2008
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Управление
накладными
расходами

Сюзанна Нимокс, Оливер Райт, Роберт Росиелло
Чтобы программа сокращения накладных расходов дала устойчивый
эффект, компаниям нужно придерживаться целостного подхода.
отя многие отрасли промышленности снова вступают
в стадию роста, руководители предприятий уже не рассчитывают
на то, что им все будет даваться столь же легко, как в конце 1990–х.
Несмотря на огромные возможности, конкуренция в большинстве
отраслей станет как никогда жесткой. Признаки надвигающихся бурь
уже повсюду. Не так давно на 25% сократились прибыль и рыночная
стоимость фармацевтических компаний, западные предприятия
обрабатывающей промышленности (в частности, автомобильной)
проигрывают соперникам из развивающихся стран, а высокотехнологичным компаниям приходится мириться с растущей мощью
азиатских конкурентов и замедляющимся ростом спроса.

Х

Именно поэтому многим предприятиям необходимо найти новый
подход к управлению затратами — такой, благодаря которому они
могли бы сокращать их на протяжении долгого времени. О том,
Сюзанна Нимокс (Suzanne Nimocks) — директор McKinsey, Хьюстон
Оливер Райт (Oliver Wright) — младший партнер McKinsey, Нью–Йорк
Роберт Росиелло (Rob Rosiello) — директор McKinsey, Стамфорд
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как снизить операционные затраты, наладив бережливое производство
или освоив другие методики, написано предостаточно. А вот как
последовательно снижать накладные расходы, в том числе
на содержание вспомогательных служб — финансовых, кадровых,
юридических и ИТ, — об этом говорят мало. Но ведь выполнить
долгосрочную программу управления затратами невозможно, если
не обуздать эти расходы, которые зачастую растут быстрее доходов.
Последовательное снижение накладных расходов — процесс более
глубокий и тонкий, чем кажется многим. Временным увеличением
валовой прибыли можно,
конечно, заткнуть дыру
в квартальном бюджете или
Пожалуй, из всех программ
компенсировать непоступление
организационных преобразосредств из–за задержки
ваний труднее всего даются
с выпуском нового продукта,
именно инициативы по сокрано глубоких и прочных
щению накладных расходов
изменений этим
не добиться. А более
масштабные программы сокращения расходов обычно выдыхаются
после первых же шагов. Напротив, тем компаниям, которые
не ограничиваются косметическими мерами, а на самом деле
принципиально изменяют свой взгляд на накладные расходы, удается
заложить в свои программы большой запас прочности, потому что они
соизмеряют расходы со стратегическими задачами и не отступают
от задуманного, а последовательно идут к поставленной цели. Только
так можно добиться процветания в эпоху жесткой конкуренции, когда
необходимо одновременно урезать расходы и увеличивать доходы.

Почему программы сокращения накладных расходов часто
терпят неудачу
Пожалуй, из всех программ организационных преобразований труднее
всего компаниям даются именно инициативы по сокращению накладных
расходов. На то есть четыре причины. Во–первых, они деморализуют
трудовой коллектив: нарушается привычный рабочий ритм, по компании
начинают гулять тревожные слухи, в их обсуждение втягиваются руководители всех уровней, особенно когда речь идет о сокращении
персонала. Во–вторых, руководители всегда стремятся расширять бизнес,
а не сокращать; у них всегда есть искушение снова перейти от сокращения к расширению. В–третьих, все компании действуют в рамках
экономического цикла. О необходимости сокращать накладные расходы,
как правило, вспоминают в периоды экономических спадов, а когда рост
возобновляется, руководителям не хочется брать на себя трудные
решения. И наконец, их обычно интересуют операционные затраты,
а накладным расходам они уделяют куда меньше внимания. Отсюда
неизбежный результат: со временем эти расходы взлетают до небес.

УПРАВЛЕНИЕ НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

Наше исследование компаний, которые реализовали программы
сокращения накладных расходов, выявило эти проблемы и показало,
что очень немногим из них удалось удержать выбранный курс
(см. врезку «Сложность сокращения расходов» на с. 5). Например,
топ–менеджеры одной из ведущих международных компаний дружно
одобряли все предложения по сокращению накладных расходов, пока
не дошли до очередного пункта длинного списка — корпоративного
авиалайнера. Нужно быть сильным лидером, чтобы не остановиться
на полпути.
Даже те программы, которые возглавляют искренне заинтересованные
в них топ–менеджеры, порой заканчиваются ничем из–за непоследовательности или непродуманности. Такого рода инициативы будут
жизнеспособны, лишь если они увязаны со стратегическими целями:
главное — сначала определить, какие накладные расходы
действительно необходимы для развития приоритетных направлений
бизнеса, и только потом урезать все лишние. Иначе можно обескровить
стратегически значимые для компании вспомогательные службы,
которые затем придется восстанавливать, либо оставить без изменения
лишние второстепенные отделы. Такие ошибки дорого обходятся
компаниям: сокращение расходов тормозит развитие и сводит на нет
все предпринятые усилия.
Любая неудача в деле сокращения расходов опасна не только тем,
что они застывают на прежнем уровне или продолжают расти.
Хуже другое: часто это ослабляет решимость компании
браться за трудные проблемы и подрывает доверие
коллектива к руководству. Вот наглядный пример.
Международный банк разработал программу
«перестройки службы поддержки», целью которой
было на 25% сократить накладные расходы.
За достижение поставленных показателей отвечали
руководители подразделений, и они вполне успешно
справились со своей задачей. Однако в итоге банк потерял
намного больше, чем сэкономил. Менеджеры не понимали, ради
чего в целом проводилась программа, и часто не соблюдали принятые
стандарты. У них не было ни инструментов, ни надлежащих навыков,
чтобы сосредоточиться на главном и отмести второстепенное.
Но главное, никто не проанализировал, из–за чего именно происходит
раздувание бюджета. В результате всю прежнюю работу стали
выполнять меньше сотрудников, причем старыми методами, а это
не могло не отразиться на отношении людей к своему делу, на качестве
их работы и производительности. Функционирование ряда
подразделений банка было под угрозой. Через два года расходы снова
выросли, а у людей осталось ощущение, что с ними обошлись
несправедливо. Банку будет нелегко снова решиться на сокращение
накладных расходов.
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Основные принципы сокращения расходов
Структура расходов на вспомогательные службы определяется тремя
взаимосвязанными факторами: возможностями и навыками
организации — от этого зависит, что она может делать (например,
составлять финансовые отчеты того или иного типа); спросом —
он определяет, в какой степени организация пользуется своими
возможностями и навыками (как часто пишутся отчеты),
эффективностью — она показывает, насколько хорошо работает
организация (с точки зрения качества, соблюдения сроков и стоимости
составления отчетов).
Если компании намерены сократить накладные расходы
в долгосрочной перспективе, то они должны рассматривать эти три
фактора последовательно. Руководители, которые хотят побыстрее

Сложность сокращения расходов
Чтобы понять, насколько удалось ведущим компаниям сократить свои расходы,
мы рассмотрели последний цикл экономического развития. Результаты оказались
поразительными. Из списка S&P 500 мы взяли 230 компаний. Все они публично
объявили о запуске программ значительного сокращения расходов — и операционных, и накладных. Только 10% из них смогли держаться на достигнутом уровне
более двух лет (см. схему А).

С Х Е МА А

Проблема сокращения расходов

Устойчивость программ сокращения расходов 230 компаний из списка S&P 500, 1999—2003 гг., количество компаний1

230

90% компаний не удержались
на достигнутом уровне
сокращения расходов
–130
Сошли
с дистанции
через год
Год

1 Кроме

–42
Сошли
с дистанции
на второй год

–34
Расходы
не сокращались
на третий год
после завершения
программы

24

Сокращение
расходов продолжалось
и спустя три года
после завершения
программы

компаний, которые не предоставили для сравнения данные, основанные на процентном соотношении расходов к объему продаж.

Источники: Factiva; Standard & Poor’s; Thompson; анализ McKinsey.
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разделаться со всем, что мешает эффективно работать, часто рубят
сплеча, не учитывая в целом возможности и навыки организации,
а также спрос. Но залог надежного успеха — хорошо продуманный
план действий. Когда программа идет уже полным ходом,
руководители должны быть все время начеку, иначе легко снова
скатиться в старую колею.

Соответствие возможностей и навыков корпоративной стратегии
Если меры по сокращению расходов мешают компании расти, от них
стоит отказаться. Нужно реализовывать лишь те инициативы, что
работают на стратегические цели компании, и усиливать те службы,
которые помогают основным подразделениям лучше справляться
со своими задачами. Поэтому важно сначала оценить, какую
стоимость создает каждая организационная единица, а уже потом

Кроме того, мы исследовали, насколько выбранным компаниям удается
согласовывать доходы и расходы. И тут мы обнаружили похожую картину.
В среднем лишь у четверти компаний расширился бизнес и одновременно
увеличилась прибыль, то есть у них устойчиво снижалось соотношение затрат*
к доходу (см. схему Б).

Себестоимость реализованной продукции, а также торговые, общие и административные расходы.

С ХЕМ А Б

Соотношение показателей расходов и роста
Изменение расходов1 по отношению к изменению доходов 230 компаний из списка S&P 500, 1999—2003 гг.

+

Изменение расходов

*

у 5% выросли расходы
и сократились доходы

у 40% выросли доходы,
но расходы увеличились
еще больше

у 10% сократились расходы,
но доходы упали еще ниже

у 25% доходы выросли,
а расходы сократились,
то есть прирост доходов выше,
чем прирост расходов

–

у 20% расходы
сократились сильнее,
чем уменьшились
доходы

Изменение доходов

+

Уровень расходов и доходов изменялись синхронно
1 Расходы

= себестоимость реализованной продукции + торговые, общие и административные расходы; из расчетов исключались компании,
затраты или доходы которых изменились более чем на 100%.

Источники: Factiva; Standard & Poor’s; анализ McKinsey.
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думать, как распорядиться этой стоимостью. Например,
международная компания, работающая в индустрии развлечений,
обнаружила, что перерабатывает огромное количество данных
о клиентах, составляя для руководителей отчеты, которые почти
не оказывают влияния на развитие бизнеса. Разбазаривают ресурсы —
чаще всего в сфере финансов, управления персоналом и ИТ —
большинство компаний. Стоит заняться этим вопросом, и это станет
очевидно.
Волшебной формулы, с помощью которой можно было бы выявить
подобное расточительство, не существует — только детальный анализ
покажет, какие виды деятельности действительно
необходимы, а от каких лучше отказаться. Даже
у компаний из одной и той же отрасли может быть
разная структура накладных расходов — все дело
в их стратегии. Возьмем, к примеру, две розничные
сети. Для одной главное — прийти на рынок
первой, поэтому она не скупится, оплачивая труд своих
специалистов по недвижимости. А другая хочет
обезопасить себя от возможных рисков вхождения
на рынок и потому строит магазины лишь там, где другие
ретейлеры уже добились успеха. Для этой компании работа
отдела недвижимости важна, хотя его здесь считают
вспомогательным.
Иногда анализ возможностей и навыков организации может выявить
задел для существенной перестройки ее функциональных служб.
Например, одна европейская химическая компания сократила
персонал своего отдела, отвечающего за развитие бизнеса, с 240
до 40 человек. А поскольку одновременно компания бросила все силы
на совершенствование тех видов деятельности, которые создают доход,
ее общая производительность выросла, а не снизилась.
Кроме того, когда сотрудникам объясняют, каким образом изменение
их работы поможет компании остаться на плаву и даже вырасти,
они замечают в первую очередь позитивные моменты преобразований.
Люди легче переживут смутные времена перестройки, если будут
понимать, что лично им даст программа сокращения расходов. Важно
убедительно, наглядно, на графиках и диаграммах показать
коллективу, как она соотносится с общей корпоративной стратегией,
иначе персонал будет воспринимать программу как погоню
за цифрами и не поддержит ее.

Снижение спроса на услуги
Определив самые важные для своей стратегии возможности и навыки,
компания может переключиться на спрос, а именно — на то, как часто
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она пользуется этими возможностями и навыками. Если действовать
в обратном порядке, то есть опасность неправильно оценить общий
объем работ и необходимую квалификацию сотрудников.
Лучше всего контролировать спрос тремя способами.
Сокращать промежуточные центры и уровни управления. Со временем
в процессе органического роста и освоения новых региональных
рынков в структуре расходов компании происходит перекос, поскольку
ее организационная иерархия перестает соответствовать распределению ответственности в ней. Особенно это заметно, когда компании,
открывая филиалы в маленьких странах или создавая небольшие
операционные подразделения, переносят в них систему управления,
рассчитанную на более крупные бизнес–единицы. Проще всего выявить
эти перекосы, подсчитав соотношение рядовых сотрудников
и руководителей.
Сотрудников глобальной компании, предоставляющей профессиональные услуги, объединили в несколько более крупных, чем раньше,
групп по принципу общей специализации, и после этого удалось
существенно уменьшить количество составляемых ими отчетов
о прибылях и убытках. Благодаря реорганизации сократились расходы,
поскольку отпала надобность в мелких финансовых и кадровых
отделах, работающих в разбросанных по всему миру офисах
компании, а профессиональный уровень оставшихся сотрудников
возрос.
Сокращать временные интервалы и количество конечных продуктов.
Производительность крупной американской компании, оказывающей
финансовые услуги, выросла после того, как она перестроила свой
процесс стратегического планирования: планы бизнес–подразделений
с 80 страниц довели до пяти, а цикл стратегического планирования —
с четырех до полутора месяцев. Короткие документы стало проще
обсуждать, а сжатый цикл планирования позволил быстрее
реагировать на изменения рынка. Специалисты из группы
планирования смогли полностью сосредоточиться на факторах,
имеющих самое важное значение для повышения производительности:
теперь у руководителей появилось время, чтобы вплотную заняться
реализацией намеченного.
Многопрофильная глобальная технологическая компания выявила
сразу несколько источников экономии, проанализировав работу своих
вспомогательных служб. Зарплату работникам начали выплачивать
не еженедельно, а раз в две недели; некоторые группы стали сводить
баланс не ежемесячно, а ежеквартально; финансовую отчетность
преобразовали так, чтобы высвободить часть людей. Можно также
снизить расходы, отказавшись от ненужных отчетов.
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Измененять взгляды сотрудников и их отношение к делу. Когда идет
речь об управлении спросом, то нельзя списывать со счетов
внутренние установки, мировоззрение и поведение людей. Например,
одна крупная американская автомобильная компания обнаружила,
что у нее во вспомогательных службах работает гораздо больше
сотрудников, чем у конкурентов. Выяснилось также, что бóльшая часть
времени у них уходит на то, чтобы отвечать на запросы генерального
директора, и что в результате каждая служба организует свою работу,
подстраиваясь под него. Осознав, как дорого обходится компании его
чрезмерное любопытство, директор, прежде чем задавать очередной
вопрос, стал думать, так ли уж нужен ему ответ на него. В результате
высвободилось сразу несколько квалифицированных сотрудников.
Кроме того, готовность руководителя изменить свои привычки —
хороший пример для подчиненных.
Грамотно управляют своими потребностями франчайзинговые
организации. Они пытаются найти золотую середину: с одной
стороны, стараются предоставить своим франчайзинговым партнерам
то, что те просят, а с другой — заставить их работать так, чтобы они
приносили наибольшую прибыль. Самые опытные компании, получая
многочисленные запросы франшизодержателей, четко оговаривают
предоставляемые ими услуги и определяют стоимость каждого
запроса. Например, ИТ–отдел франчайзера из сферы быстрого
питания регулирует потребности в ИТ–поддержке, рассылая
партнерам ответы на часто задаваемые вопросы, после чего
устанавливает плату за свои услуги, хотя и скромную. В результате
число запросов на ИТ–поддержку существенно сокращается.

Повышение эффективности
После того как компания поняла, деятельность каких вспомогательных
отделов нужно перестроить, и максимально уменьшила спрос на их
услуги, она должна обратить внимание на эффективность работы
оставшихся служб. Важно помнить, что долговременный успех
не в последнюю очередь определяется правильной последовательностью действий (см. схему). Чтобы не упустить возможность
существенно сэкономить, компании стоит сначала подумать,
где и кто должен делать ту или иную работу, а уже потом — как.
Можно ли сократить расходы, объединив несколько видов
деятельности? Экономия на масштабах зачастую реализуется путем
консолидации вспомогательных функций. Те работы, выполнение
которых занимает лишь часть времени сотрудников, можно передать
в ведение одной службы и оставить столько людей, чтобы они были
заняты полный день: это позволит уменьшить штат, расходы
и улучшить качество работы. Компании, которые еще не провели
подобную реорганизацию, как правило, обнаруживают, что у них
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есть большой потенциал для проведения такого рода сокращений,
особенно в области финансов, коммуникаций, управления
персоналом, юридической поддержки и управления недвижимостью.
Например, финансовый директор крупной американской финансовой
корпорации узнал, что у них гораздо больше специалистов
по финансам, чем он предполагал; в некоторых подразделениях
люди жили в своем собственном мире — говорили на особом
профессиональном языке, у них была своя система отчетности
и схема продвижения по службе. Когда их всех объединили в единую

С ХЕ МА

Управление накладными расходами: задавайте вопросы грамотно

Основные вопросы

1. Удалось ли нам оптимизировать
возможности и навыки подразделений,
а также потребности компании?

Типичные методы решения проблемы

Нет

• Узнайте, как сотрудники воспринимают
проблему расходов
• Проанализируйте задачи вспомогательных служб,
их конечные продукты, смежные функции
• Создайте внутрикорпоративные рынки услуг
• Перестройте работу вспомогательных служб

Да

2. Удастся ли нам резко сократить расходы,
если мы сгруппируем или консолидируем
различные службы?

Да

• Рассмотрите разные варианты создания
общих вспомогательных служб

Да

• Проанализируйте варианты офшоринга
некоторых видов деятельности
• Оцените плюсы и минусы аутсорсинга
бизнес–процессов

Нет

3. Удастся ли нам резко сократить расходы,
если работу вспомогательных служб
мы передадим другой организации?
Нет

4. Можем ли мы и дальше оптимизировать
работу каждой вспомогательной службы?

Да

Нет

5. Нужны ли изменения штата?
Нет

Нет

6. Принесут ли выбранные меры
необходимый результат?
Да

Разработайте последовательный план
реализации программы

1

Количество подчиненных на одного руководителя.

Источник: анализ McKinsey.

Да

•
•
•
•

Изучите ее основные процессы
Проанализируйте основные статьи расходов
Оцените управленческие расходы
Определите предельные технические возможности
оборудования
• Оптимизируйте соотношение руководителей
и подчиненных1
• Проведите коллективное обсуждение преобразований
• Измените рабочие процессы
• Проведите кадровую реструктуризацию/
сокращение штата
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централизованную службу, это не только сэкономило деньги. Удалось
также создать более прозрачную схему карьерного роста этих
специалистов, благодаря чему укрепилась их преданность компании
и повысилась квалификация.
Можно ли сократить расходы, отдавая некоторые виды работ
в сторонние организации? Выявив виды деятельности, которые можно
консолидировать, нужно понять, где выгоднее всего их выполнять
и следует ли их отдать на аут-сорсинг. Вполне вероятно, что,
правильно выбрав партнера,
компания обеспечит не только
Чтобы не упустить возможность эффективное исполнение работ,
но и непрерывное сокращение
сэкономить, компании стоит
расходов, чего трудно добиться
сначала подумать, где и кто
в рамках самой организации.
должен делать ту или иную
Кроме того, чем больше видов
работу, а уже потом — как
деятельности предлагается
передать на аутсорсинг и чем
лучше руководство представляет себе, во что обошлось их
выполнение силами компании, тем сильнее будет его позиция
на переговорах.
Можно ли еще эффективнее выполнять функции? Когда достигнута
определенность по поводу того, кто и где выполняет вспомогательные
функции, то можно переключиться на решение другого вопроса —
как. Нужно понять, что мешает повысить эффективность,
и тут обычно используются такие аналитические инструменты,
как функционально–стоимостной анализ деятельности и оптимизация
процессов. Многие приверженцы традиционных методов начинают
сокращать расходы именно с этой стадии и пытаются добиться
быстрого успеха за счет оптимизации процессов. Однако
недостаточное внимание к предыдущим шагам может подорвать
долговременный успех всей программы.
На этой стадии очень важно предложить такой подход к сокращению
расходов, который подошел бы всем. Нужно, чтобы все говорили
на одном языке, пользовались одними и теми же аналитическими
инструментами и общей системой показателей, готовы были осваивать
новые знания и навыки, чтобы руководство пользовалось авторитетом
и могло быстро принимать решения. Это залог устойчивости
преобразований.
Ведут ли преобразования к сокращению расходов на персонал?
Большинство инициатив, направленных на сокращение накладных
расходов, предполагают сокращение штата или перераспределение
персонала между службами. Если компания провела на предыдущих
стадиях детальный анализ возможностей и навыков,
с. 13
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Что мешает надолго сократить издержки
При реализации любой программы сокращения расходов долговечность той или
иной инициативы различна: что–то легко сохранить, что–то нет. Пока компании
не осознают этого, не начнут применять необходимые инструменты и управлять
процессом, велика будет вероятность, что отдельные меры потерпят неудачу.
В результате это негативно отразится и на итогах всей программы. На схеме
показана одна из методик, с помощью которой менеджеры могут выявить
и устранить потенциально слабые места программы сокращения расходов.
Например, руководители компании боятся изменять политику в отношении
командировочных расходов (распространенный инструмент управления
накладными расходами), поскольку не знают, как это воспримут сотрудники.
В свою очередь, такие структурные нововведения, как аутсорсинг ИТ–услуг,
переход от еженедельного начисления зарплаты на двухнедельное, вполне
могут прижиться.
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то она уже знает, как сохранить и перевести на другие должности
самых талантливых и компетентных сотрудников, составляющих
интеллектуальный капитал компании. И только реализовав эти меры
и исчерпав их потенциал, следует обращаться к кадровой
реструктуризации. Но нужно помнить, что в отношении сотрудников
вспомогательных служб необходимо действовать особенно осторожно:
специалистов по закупкам или ИТ–разработчиков, например, гораздо
труднее перевести на другую работу, чем людей из операционных
подразделений.

Устойчивость: ускользающая цель
В конечном счете устойчивый эффект от сокращения расходов
определяется решимостью руководства. Руководители должны
следовать выбранным курсом даже после того, как экономическая
ситуация начнет улучшаться, и отдавать программе достаточно
времени и сил. Например, топ–менеджеры глобальной компании,
производящей упаковку, приняли участие в двухнедельных
«учениях», на которых усваивали принципы сокращения
расходов, а затем регулярно отслеживали прогресс
программы по снижению затрат. Такую последовательность
все в компании восприняли как доказательство
приверженности руководства взятому курсу.
Важно также придерживаться общего подхода. Финансовый директор
и руководитель административного департамента крупной технологической компании одинаково оценивали масштаб необходимых
изменений, но по–разному смотрели на то, как их осуществлять.
Эти расхождения в конце концов отразились на отношении коллектива
к программе и подорвали ее устойчивость.
Средством давления руководителей на подчиненных могут стать
оперативные планы и бюджеты. В одних компаниях менеджеры
не должны закладывать в бюджет увеличение объемов финансирования;
новые инвестиции могут финансироваться только за счет сокращения
расходов. В других сокращение расходов «встроено» в саму процедуру
составления бюджета: если какую–то цифру нужно увеличить, то это
делают, лишь договариваясь с остальными подразделениями об
урезании какой–то из их расходных статей. В третьих достигают
устойчивого эффекта, применяя механизмы наподобие описанных
во врезке «Что мешает надолго сократить издержки» на с. 12.

Благодаря хорошо спланированным и грамотно проведенным
программам сокращения расходов компании могут надолго закрепить
достигнутые успехи. Нужно с самого начала ориентироваться

УПРАВЛЕНИЕ НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

на стратегические возможности и навыки компании и контролировать
спрос на вспомогательные услуги. Тогда будет заложена прочная
основа для этой программы, сотрудники правильно отнесутся
к преобразованиям и вся организация будет готова к дальнейшему
росту и получению высокой прибыли.
Авторы благодарят Гаурава Арору, Мартина Бэйтса, Клауса
Канкеля и Джона Лидона за помощь в подготовке статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, № 2, 2005
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Ценообразование
во время кризиса

Майкл Марн, Стивен Мосс, Чери Эйинк
Во время кризисов затраты компаний растут, а потребители,
выбирая товары, все больше ориентируются на цены. Известно
шесть методов, с помощью которых компании могут
усовершенствовать свою систему ценообразования.
условиях экономического спада установление правильных
цен — непростая задача: спрос сокращается, образуются излишки
мощностей, а потребители начинают приобретать товары подешевле.
Все эти факторы тянут цены вниз. Чаще всего при экономическом
спаде затраты на сырье, другие исходные материалы и на обслуживание
покупателей стабилизируются или даже падают из–за замедления
деловой активности. В итоге падение розничных цен компенсируется,
хотя бы частично, уменьшением затрат в сфере поставок
и производства. Однако сейчас не только снижается спрос со стороны
конечных потребителей, но и растут цены на сырье, как и их
волатильность. Из–за этого особенно трудно поддерживать цены.

В

Майкл Марн (Michael V. Marn) — партнер McKinsey, Кливленд
Стивен Мосс (Stephen C. Moss) — младший партнер McKinsey, Стэнфорд
Чери Эйинк (Cheri N. Eyink) — консультант McKinsey, Кливленд
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Как решать эту проблему? В связи с нетипичным характером
нынешнего спада компаниям необходимо уделять больше внимания
поддержанию прибыльности отдельных клиентов и операций,
учитывать меняющиеся запросы потребителей и их чувствительность
к ценам, а также лучше понимать микроэкономические факторы,
воздействующие на их отрасль и на бизнес поставщиков. Мы
предлагаем рассмотреть шесть тактических приемов, помогающих
найти баланс между объемом продаж и уровнем прибыльности
в трудных экономических условиях.

Следите за резкими сдвигами в структуре цен
Компаниям следует тщательно анализировать свою ценовую политику,
особенно те методы, которые приводят к сокращению выручки, —
скидки при покупке большого количества или оплате наличными,
бонусы и т. д., — а также затраты на обслуживание, в том числе
на послепродажную поддержку и транспортные расходы. В условиях
спада, из–за роста издержек и падения спроса, эти факторы оказывают
более сильный и быстрый эффект, чем прежде. К примеру,
при стремительном удорожании топлива резко увеличиваются
транспортные расходы. Вследствие падения спроса некоторые
потребители получают чрезмерные скидки, если они
приобретают сразу много товаров. Ведущие компании
гораздо чаще, чем остальные, пересматривают фактический
уровень своей прибыльности1, чтобы понять, сколько реально
они зарабатывают на каждой сделке, и соответственно
корректируют ценовую политику, например, включают
стоимость топлива в каждый заказ. В период экономической
нестабильности важно учитывать все аспекты сделки, ведь потеря
на каждом из них может быстро уничтожить прибыль.

Отслеживайте прибыльность отдельных клиентов
Компаниям нужно внимательно анализировать покупки каждого
клиента, чтобы точно представлять себе их прибыльность и отследить
момент, когда из–за увеличения затрат на обслуживание или
сокращения объема покупок те или иные клиенты становятся
нерентабельными. Так, численность многих групп клиентов
уменьшается, а обслуживание их, напротив, дорожает. Как выяснила
одна промышленная компания, более 20% ее клиентов оказались ниже
уровня безубыточности. Поэтому пришлось повысить цены для них
и по мере возможности снизить затраты на их обслуживание —
сократить частоту поставок, объем послепродажной поддержки или
выполнять заказы через альтернативные каналы.
1

См.: Michael V. Marn, Eric V. Roegner, Craig C. Zawada. The Power of Pricing // mckinseyquarterly.com,
February 2003.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Учитывайте новые потребности клиентов
При спаде потребности клиентов и критерии выбора поставщиков
резко меняются. В нынешних условиях эти тенденции проявляются еще
быстрее. Самые сильные компании постоянно оценивают —
с помощью рыночных исследований и благодаря непосредственным
контактам, — как экономические условия отражаются на их клиентах.
Еще важнее то, что эти компании быстро реагируют на перемены,
корректируя цены и предложение. Так, один поставщик пластикатов,
разработавший формулу быстро твердеющего пластика (что повышало
КПД литья под давлением и было важно для производителей, когда
экономика находилась на подъеме), во время спада нашел новую
формулу материала, который отвердевает не так быстро, но стоит
дешевле. Это позволяло клиентам компании сокращать затраты, так
как из–за спада оборудование работает не на полную мощность.
Поскольку другие поставщики повысили цены, для многих
производителей медленно отвердевающий пластик представляется
выгодной заменой. В результате компания–поставщик сохранила
прежнюю норму прибыли, продавая альтернативное сырье по меньшей
цене. При низком спросе и дорогом сырье подобного рода
корректировки предложения имеют огромное значение.

Оценивайте чувствительность потребителей к ценам
Резкий рост цен на энергоносители и продовольствие заставил
потребителей быть разборчивее к ценам. После каждого повышения
цен на предметы первой необходимости, такие как продукты питания
и топливо, им приходится выкраивать на них дополнительную часть
своего бюджета. Уже через несколько месяцев рыночные цены
меняются, а данные их анализа устаревают. Чтобы вести верную
ценовую политику, оценивать чувствительность потребителей к ценам
и анализировать цены нужно постоянно.

Тщательно анализируйте ситуацию в отрасли
Из–за резкого изменения спроса и структуры затрат ранее
предсказуемые механизмы рыночного ценообразования дают сбой.
Чтобы правильно реагировать на эти колебания, нужно хорошо
понимать, какие экономические факторы сильнее всего влияют
на развитие отрасли. Так, компания, производящая строительные
материалы, в период усиления кризиса оказалась на грани краха:
резкое сокращение жилищного строительства в США привело
к падению спроса на ее продукцию, хотя затраты на сырье, электроэнергию и транспортные услуги быстро росли. Тогда компания заново
изучила показатели своей отрасли, в частности динамику предложения,
спроса и себестоимости. Руководствуясь выводами этого анализа,
менеджеры сократили объем производства на одном из заводов.
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Годом ранее такая мера вряд ли сказалась бы на рыночных ценах,
но сейчас благодаря ей удалось сбалансировать спрос и предложение.
В результате цены, которые установила компания, оказались на 10%
выше, чем они были бы, если бы она ничего не предприняла.

Изучайте бизнес своих поставщиков
Из–за крайней нестабильности цен в условиях нынешнего спада нужно
анализировать основные экономические факторы не только в своих
отраслях, но и в отраслях своих поставщиков. Недавно химическая
компания разработала модель для анализа текущей динамики
предложения, спроса и затрат в отношении одного из видов сырья.
Пользуясь ею, компания предсказала, что цена на этот вид сырья
вырастет на 15%, причем это удалось сделать заранее — за три месяца
до фактического повышения. Такое «попадание» тем более впечатляет,
если учесть, что предыдущие шесть лет годовой рост цен на это сырье
не превышал 5%. Предвидя резкий взлет цен, компания стала
оговаривать в контрактах с клиентами, что, если сырье подорожает,
ее отпускные цены тоже вырастут. Тем самым она предупредила
протесты клиентов, неизбежные при скачке цен. Более того, переложив
увеличивающиеся издержки на потребителей, компания создала
в отрасли прецедент.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, сентябрь 2008
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Действия
ретейлера
в период спада

Ашиш Котеча, Джош Лейбовиц, Ян Маккензи
Розничные компании смогут быстрее преодолеть кризис, если
безотлагательно начнут повышать эффективность своей работы.
кономические спады больно ударяют по бизнесу розничных
компаний. Исследование McKinsey показало, что в период
последних двух рецессий в США (1990—1991 и 2000—2001 гг.)
замедление роста отмечалось практически в каждом розничном
сегменте. Среди рассмотренных нами розничных компаний,
работавших во время обоих спадов, у 93% доходы снижались хотя бы
в одном случае, а у 59% — во время обоих кризисов1.

Э

1

В исследовании были проанализированы данные по продажам 280 розничных компаний.
Из них 111 компаний работали в период рецессии 2000—2001 гг., но не работали во время
предыдущего спада. 91 компания работала только в период рецессии 1990—1991 гг.,
78 компаний работали в течение обоих кризисов, и их объемы продаж отвечали требованиям
нашей методологии.
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К несчастью для розничных компаний, возможность непосредственно
взаимодействовать с потребителями не приводит к быстрому перелому
кризисных тенденций, даже когда происходит существенный рост всей
экономики. Темпы роста разных сегментов розничной торговли
в первый год восстановления экономики после кризисов 1990—1991
и 2000—2001 гг. составляли в среднем 0,3%. При этом 12 из 15
сегментов отставали от этих средних темпов роста в течение обоих
периодов восстановления2.
Такая динамика (спад продаж и медленное восстановление после
кризиса) означает, что розничным компаниям нужно как можно
быстрее минимизировать все негативные факторы, снижающие
эффективность работы. Основная трудность заключается в том, что
в распоряжении розничной торговли довольно много мер
по оздоровлению бизнеса — от снижения издержек за счет закрытия
магазинов и реструктуризации системы послепродажного
обслуживания до увеличения дохода с помощью обновления
ассортимента и новых методов продвижения товаров. Типичная
ошибка — сосредоточиться на том, что проще или привычнее. В этом
случае компания упускает шанс решить более масштабные задачи,
обрести весомое конкурентное преимущество к началу периода
восстановления, неизбежно следующего за спадом.
Наш опыт показывает, что можно довольно быстро выявить приоритеты
и выбрать верные направления работы, если руководствоваться здравым
смыслом и, в частности, четко определиться, какой стратегии следовать —
наступательной или оборонительной. Объективно оценив состояние
своих дел и тщательно проанализировав бизнес–среду, компания поймет,
насколько для нее в данный момент важно снижение затрат, увеличение
инвестиций, повышение финансовой гибкости или обеспечение
краткосрочной доходности (см. cхему).
Начать нужно с подробного изучения своих балансовых отчетов,
анализа качества управления и общей эффективности работы.
Например, компании с достаточным запасом ликвидных средств
и свободным доступом к кредитам могут инвестировать в развитие
магазинов и персонала, а также в приобретение активов, тогда как
у более слабых конкурентов нет такой возможности.
Но нужно реально оценивать потенциал своего бизнеса. Стоит ли
работать в нескольких розничных форматах, или же лучше
2

Наше исследование показывает, что в оба периода восстановления в пяти сегментах
(дискаунтеры, недорогие магазины с фиксированными ценами, аптеки, продовольственные,
а также обувные магазины) рост составил ниже 0,3%. В семи сегментах (бытовая электроника,
строительные товары, ювелирные изделия, общенациональные сети, канцтовары, одежда
и оптовая торговля) рост составил менее 0,3% в один из этих периодов. В трех сегментах
(торговые центры, магазины одежды по низким ценам и изделия товаров долгосрочного
пользования) отмечены более высокие темпы роста в оба периода восстановления.
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СХ ЕМ А

Возможные действия розничных компаний в период спада

Сокращение затрат
(повышение валовой
прибыли и дохода)

Высокий
потенциал
роста

Степень
зрелости
розничного
формата/
сегмента

• Сокращение прямых затрат:
например, перенос части закупок
в страны с низкой стоимостью
производства
• Предотвращение потерь: например,
внедрение бережливого производства
для снижения затрат на рабочую силу
• Реструктуризация накладных
расходов: например, пересмотр
непрямых затрат1

Обеспечение финансовой
гибкости (денежные средства
для выживания и консолидации
бизнеса)

Зрелость

• Улучшение качества балансовой
отчетности: например, сокращение
оборотных средств за счет уменьшения
товарных запасов в не основных
для компании категориях
• Гибкое инвестирование:
например, закрытие отдельных
магазинов, увеличение инвестиций
в магазины, имеющие потенциал роста
в послекризисный период

Слабые

Увеличение инвестиций ради
завоевания стратегических
преимуществ (прибыли
и доли рынка)
• Обновление магазинов:
например, инвестиции в модернизацию
отдельных магазинов на ключевых рынках
• Приобретения: например,
поиск возможных объектов поглощения с учетом упавшей рыночной
стоимости
• Усиление кадров: например,
прием на работу опытных сотрудников,
увольнение посредственных работников
• Победы на локальных рынках:
например, концентрация ресурсов
на ключевых рынках

Обеспечение роста
краткосрочных доходов
(завоевание доли рынка)

• Оптимизация предложения:
например, корректировка ценовой
и рекламной политики ради того,
чтобы ваше предложение выглядело
более выгодным
• Увеличение притока покупателей:
например, ориентация маркетинговых
и рекламных кампаний на каналы,
обеспечивающие частоту покупок и их
больший объем (интернет, национальное ТВ)
• Увеличение продаж: например,
повышение доступности самых ходовых
товаров, увеличение торгового персонала
в пиковые часы продаж
• Комбинирование каналов продаж:
например, повышение перекрестных
продаж на основе анализа потребностей
покупателей

Сильные

Показатели эффективности компаний (финансовая стабильность,
качество менеджмента, общая эффективность)
1

Непрямые затраты — расходы, которые не связаны с оплатой труда персонала или закупкой товаров, но необходимы для обеспечения работы
магазинов (например, затраты на торговое оборудование, расходные материалы, технологии или внешние услуги).

Источник: анализ McKinsey.

остановиться на сегменте с самыми заманчивыми перспективами роста?
До какой степени уже насыщен рынок? Какова позиция компании
по сравнению с конкурентами? Нынешние темпы роста, охват
потенциальных покупателей, сильные и слабые стороны конкурентов
— все это факторы, заслуживающие самого пристального внимания.
Если финансовое положение компании надежно и она работает
на рынках с хорошим потенциалом роста, ей, чтобы получить
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стратегическое преимущество перед конкурентами, следует наращивать
инвестиции. Если речь идет о крупных инвестициях, то стоит,
например, вкладывать деньги в увеличение количества новых
магазинов или основательную модернизацию старых. Но важно
рассмотреть и возможность небольших инвестиций, скажем, в найм
опытных профессионалов или в производство продуктов, более точное
удовлетворяющих спрос на местных рынках.
Например, одна специализированная розничная компания, когда
покупатели стали все реже заглядывать в ее магазины, разработала
аналитический инструмент для продавцов и маркетологов
из центрального офиса, с помощью которого они могли эффективнее
использовать данные CRM–системы и истории продаж. Благодаря
этому компании удалось лучше прогнозировать спрос на местных
рынках и корректировать планы по продвижению тех или иных
продуктов. В ходе тестирования нового инструмента продажи
на пилотных территориях выросли на 2—4% по сравнению с другими
магазинами.
Компании, в финансовом отношении крепко стоящие на ногах
и работающие в давно сформированных сегментах, также могут
применять наступательную
тактику — быстро наращивать
Если финансовое положение
доход, увеличивая поток
компании надежно и она
покупателей в своих магазинах.
работает на рынках с хорошим
Для этого нужно делать
потенциалом роста, ей следует
потребителям более интересные
наращивать инвестиции
предложения и в преддверии их
возможного наплыва увеличить
штат профессиональных
продавцов. Так, одна североамериканская розничная компания
добилась роста удовлетворенности покупателей, частоты покупок
и среднего чека, увеличения до того падавших объемов продаж. Это
стало возможным, когда компания обеспечила доступность нужных
товаров на складе и более высокое качество работы продавцов–
консультантов, а также изменила принципы выкладки продукции,
чтобы людям было проще находить необходимое.
Компаниям с не столь прочным финансовым положением мы
посоветовали бы сосредоточиться на снижении затрат. Наш опыт
показывает, что у компаний, дела которых идут не лучшим образом,
есть значительный задел для совершенствования своей работы.
Например, им стоило бы оптимизировать ассортимент товарных
позиций (SKU) и тем самым высвободить оборотные средства. Также
они могут пересмотреть условия прямых поставок и добиться
максимально эффективного использования имеющихся торговых
площадей — в этом они часто проигрывают конкурентам.

ДЕЙСТВИЯ РЕТЕЙЛЕРА В ПЕРИОД СПАДА

Перераспределяя ресурсы по технологии бережливого производства,
можно оградить сотрудников от дел, не связанных с обслуживанием
посетителей, и высвободить время на работу с покупателями. Задача —
не просто сократить общее рабочее время, а получить бóльшую отдачу
от персонала. Основной фактор развития — это объем продаж; следить
лишь за уровнем рентабельности недостаточно.
Если подытожить, то розничные компании не должны забывать, что
попытки затаиться и переждать бурю — самая проигрышная тактика
в период спада. Конечно, полностью избежать потерь вряд ли
получится. Но быстрые меры, нацеленные на повышение
эффективности, увеличивают шансы компании предотвратить резкий
обвал продаж и занять прочные позиции в период восстановления
после кризиса.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, сентябрь 2008

6

Влад Васильев

2

Экономные
инвестиции в ИТ

Джеймс Каплан, Роджер Робертс, Джонсон Сайкс
Намереваетесь резко сократить инвестиции в ИТ? Лучше
подумайте, во что действительно стоит вкладывать деньги.
Не исключено, что более точно определив свои приоритеты в этой
сфере, вы и сэкономите больше, и получите больше доходов,
чем если будете просто сокращать затраты.
ри замедлении экономического роста компании стремятся
снизить издержки и увеличить прибыль. Хотя на информационные
технологии часто приходится лишь малая доля затрат предприятия,
в трудные времена руководство, как правило, первым делом урезает
ИТ–бюджет, забывая, что благодаря инвестициям в ИТ компания
начинает получать больше доходов и больше экономить. Эффект
от этого значительнее, чем от сокращения ИТ–затрат.

П

За последнее десятилетие в развитии информационных технологий
произошел огромный скачок. В период бурного роста
интернет–компаний и подготовки к «проблеме 2000» ИТ–бюджеты
Джеймс Каплан (James Kaplan) — партнер McKinsey, Нью–Йорк
Роджер Робертс (Roger Roberts) — партнер McKinsey, Кремниевая долина
Джонсон Сайкс (Johnson Sikes) — консультант McKinsey, Нью–Йорк
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быстро разрастались, но затем, когда мыльный пузырь лопнул, резко
сократились. В последующие годы ИТ–директора с помощью
руководителей бизнес–единиц повысили эффективность своих отделов:
оптимизировали портфель приложений, снизили затраты на создание
инфраструктуры, усовершенствовали систему управления,
консолидировали поставки и передали многие виды работ
на аутсорсинг.
Сама бизнес–среда тоже изменилась. Сейчас ИТ тесно связаны
с производственной деятельностью — так, как невозможно было
и представить себе еще лет десять назад. Например, производитель
одежды Li & Fung с помощью ИТ управляет сетью поставщиков, а их
у него более 7,5 тыс. Электронный бизнес из модной идеи превратился
в часть корпоративной реальности. Благодаря ИТ компании находят
новые каналы продаж, новые сегменты потребителей и даже
формируют новые бизнес–модели.
Поэтому сокращать расходы на ИТ сейчас труднее, чем когда бы
то ни было. Урезая все статьи ИТ–бюджета, можно нанести
непоправимый ущерб основным направлениям работы компании —
от сферы продаж до обслуживания потребителей. Руководителям,
которым не терпится одним махом решить проблему, следует прежде
хорошенько взвесить все за и против.
Несомненно, начальникам ИТ–отделов следует повышать
операционную эффективность и снижать издержки, особенно в тех
сферах, где расходы необоснованно раздуты. При длительном росте
затрат, как в последние несколько лет, дисциплина обычно падает. Если
компании удастся сократить все непродуктивные расходы, то,
возможно, она достигнет целевых показателей по затратам.
Но в любом случае — если только положение не катастрофическое —
прекращать ИТ–инвестиции во время спада опасно для бизнеса. Вполне
вероятно, что, когда рост возобновится, ваша компания растеряет
необходимые навыки и у нее не будет современных технологий. Кроме
того, благодаря инвестициям в высокие технологии часто повышается
кратко– и среднесрочная прибыльность.
Если руководители компании и ИТ–службы вместе проанализируют
бизнес–процессы от начала до конца и примут грамотные
инвестиционные решения, то эффект может в десять раз превысить
обычную экономию от сокращения затрат на информационные
технологии (см. схему 1). Главное — найти новые возможности для
развития, например повысить удовлетворенность клиентов, остановить
потерю выручки, увеличить долю постоянных затрат в себестоимости
продукции.

ЭКОНОМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИТ

СХ ЕМ А 1

Инвестировать, а не экономить
Эффект от оптимизации бизнес–процессов
с помощью ИТ может быть в десять раз более сильным,
чем от столь распространенного сокращения ИТ–бюджета.
Влияние на прогнозный объем EBIT1 (отдельные примеры),%

Обычное сокращение
затрат на ИТ (15%)
Инвестиции
в мерчандайзинг
Инвестиции
в систему поставок
Оптимизация
ценообразования

1

Типичные способы сокращения ИТ–затрат, в том числе
более эффективное управление спросом, упорядочивание портфеля приложений, аутсорсинг и офшоринг

0,5

2—3

Усиление роли мерчандайзинга в розничной торговле

3—4

3—5

Оптимизация системы поставок
за счет усовершенствованных ИТ
Уменьшение потерь выручки за счет отказа
от ненужных скидок и более грамотного
управления работой отдела продаж

Прибыль до уплаты процентов и налогов; горизонт прогнозирования от 6 до 18 месяцев (время для достижения
прогнозных показателей может быть разным).

Источник: анализ McKinsey.

Технологии — путь к результату
Прежде всего необходимо найти те производственные области,
доходность и эффективность которых можно повысить очень быстро.
Опираясь на собственный опыт работы в самых разных отраслях, мы
назовем несколько направлений, в которых инвестиции в ИТ дают
существенный эффект (см.схему 2 на с. 5).
• Продажи и ценообразование. Попытайтесь глубже проанализировать
свои потребительские сегменты и усовершенствовать систему
ценообразования, чтобы добиться бóльших доходов без повышения
цен.
• Снабжение и производство. Перестройте свою сеть поставок
и отладьте систему логистики — это позволит вам точно соблюдать
график поставок и лучше управлять запасами.
• Вспомогательные процессы. Оптимизируйте работу специалистов,
напрямую работающих с клиентами (таких, как монтажники
и техники, сотрудники центров послепродажного обслуживания).
• Накладные расходы и эффективность. Более тщательно
взвешивайте риски, совершенствуйте процессы принятия решений
и управления эффективностью.
Чтобы осуществить перечисленные меры, нужны управленческие
изменения в двух областях.
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С Х ЕМ А 2

Где скрываются источники прибыли
Во всех отраслях инвестиции в ИТ могут дать значительный эффект по ряду направлений.
Сферы, в которых
вложения в ИТ быстро
дают экономический эффект

Новые выводы из анализа имеющихся данных
Оптимизация процессов и систем

Бизнес—
процессы

Управление
продажами
и ценообразованием

Развитие

Изучение
рынка

Разработка
продуктов

Создание
и испытание
прототипов

Инженерная
работа

Маркетинг
и продажи

Проведение
кампаний

Продвижение
продукта
на рынке

Ответы
на запросы
потребителей

Управление
продажами

Управление
базой данных
по продуктам

Оптимизация закупок и производства

Производство

Подготовка
производства

Закупка
материалов

Планирование производства

Выпуск
продукции

Управление
запасами

Исполнение
заказов и выставление счетов

Обработка
заказов

Подготовка
счетов

Управление
логистикой

Отгрузка
потребителям

Обработка
возвратов

Оплата

Совершенствование вспомогательных процессов

Поддержка

Колл–центр

Административная
деятельность

Финансы

Работа выездных представителей

Решение
проблем

Самообслуживание

Оптимизация накладных расходов и управления эффективностью

Кадры

Управление
рисками

Юридическая
поддержка

Административно–хозяйственная
работа

ИТ

Управление
эффективностью

Источник: анализ McKinsey.

Развитие знаний
Лавинообразное увеличение данных, наблюдаемое в последние годы,
пошло впрок очень немногим компаниям. Большинство вообще
не изучает накопленную информацию (которая часто хранится
в разных ИТ–системах или в разных бизнес–единицах), не пытается
найти новые источники прибыли. А ведь это могли бы делать сводные
группы сотрудников бизнес–подразделений и ИТ–отделов. Тщательно
анализируя бизнес–процессы и накопленные данные, они бы
сопоставляли передовой опыт в разных регионах, выявляли, какие
потребители обслуживаются недостаточно или, наоборот, чрезмерно.
Таким образом стало бы ясно, где компания теряет деньги.

ЭКОНОМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИТ

Оптимизация процессов
ИТ все теснее переплетаются с бизнес–процессами, поэтому
в информационных системах воспроизводятся все производственные
сбои, накладки и бреши, что подрывает эффективность компании.
Выявляя такие уязвимые места сразу с двух точек зрения —
производства и ИТ, — компания обнаружит проблемы, которые
возникают из–за устаревших процессов, выполнения операций
вручную, излишних работ и разного рода нестыковок. Здесь помогает
известное правило «80/20»: исправление небольшого числа (20%)
ключевых ошибок может принести, причем быстро, значительный
(80%) экономический эффект. Иногда приходится устанавливать новые
ИТ–системы, но чаще всего достаточно немного расширить
функциональные возможности ПО или модернизировать отдельные
блоки системы. К примеру, дополнительная проверка ошибок
в кредитной заявке устраняет необходимость повторно вводить данные.
Или, скажем, можно так скорректировать процедуры, чтобы более
строго соблюдались правила предоставления скидок и ведения
тендеров.

Как осуществить это на деле
Реализовав два описанных подхода на тех направлениях, на которых
потенциал улучшений особенно высок, можно не только быстро
добиться роста прибыли, но и заложить предпосылки для высоких
показателей в долгосрочной перспективе. Рассмотрим два примера.

Строгое ценообразование
Увеличивать доходы важно всегда, в том числе и во время кризиса, тем
более если этого можно добиться, не поднимая цен. Во многих
компаниях практика ценообразования оставляет желать лучшего,
особенно в том, что касается сложных B2B–сделок. Поскольку модели
ценообразования зависят от ИТ–приложений, управляющих
процессами и последовательностью операций, от этих систем
во многом зависит, насколько удастся предотвратить снижение
доходов.
Одна телекоммуникационная компания начала решать эти проблемы,
внедрив крайне полезные — и недорогие — приложения, которые
объединили многочисленные базы данных. В прошлом информация
о продуктах компании хранилась в разных базах данных —
о контрактах, каналах продаж, системах оплаты труда, CRM
и в других обособленных системах. Просто собрав все данные
в централизованном и общедоступном хранилище, компания сделала
большой шаг вперед. Проанализировав всю эту информацию, она
отказалась от ненужных скидок, упорядочила ценовую политику

6

7

Вестник McKinsey

по разным продуктам и регионам и добилась увеличения доходов.
И все — только за счет интеграции потоков ключевой информации;
создавать новые системы не пришлось.
Благодаря усилиям рабочей группы все процессы стали более
прозрачными и компания получила четкое представление о том, что
и как в ней происходит. Это подняло престиж рабочей группы в глазах
сотрудников отдела продаж. Когда потоки информации лучше
организованы, сразу же видно, в каких случаях методы продаж
формируются под воздействием рыночных сил, а в каких — зависят
от решений торговых представителей. Это позволило компании
сопоставлять и оценивать их эффективность.
Компания начала бороться с недочетами в ценообразовании: прежде
всего она разработала и испытала новые процедуры, а затем утвердила
новые показатели, новую систему управления эффективностью
и оплаты труда. Теперь новые процедуры стали обязательными для всех
в организации — от рядовых продавцов до директора по продажам.
ИТ сыграли в этом ключевую роль. Рабочая группа собрала
информацию о разных продуктах из нескольких систем в единую
базу данных, подготовила простые, сбалансированные показатели
для ценообразования. В итоге данные по разным группам продаж
стали более прозрачными и понятными. Оплата труда торговых
представителей была привязана к их успехам в области
ценообразования, а эти успехи оценивали, сравнивая скидки
и цены торговых представителей со средними показателями.
На каждом уровне, вплоть до директора по продажам, можно было
увидеть сводные данные об эффективности работы.
Эти изменения в политике и системе ИТ позволили компании снизить
потери из–за неправильного ценообразования и повысить доходы
от новых контрактов на 3—5%, что привело к росту прибыльности
на 15—20% и даже больше.

Производительность труда
Другая важнейшая задача в условиях спада — не повышая зарплаты,
добиться от сотрудников большей производительности труда.
Например, увеличить объем производства, отладить процессы, чтобы
меньше приходилось дорабатывать уже сделанное, автоматизировать
всю ручную работу. И тут ИТ могут сыграть важнейшую роль.
Четко спланировав инвестиции в ИТ, розничный банк повысил
эффективность продаж в своих отделениях. Ему нужно было найти
комплексный подход к привлечению новых клиентов и увеличить
объем перекрестных продаж уже существующим. Благодаря новым

ЭКОНОМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИТ

ИТ–приложениям маркетологам удалось расширить приток
потенциальных клиентов. Кроме того, банк отладил четкий
автоматизированный процесс обработки клиентских обращений,
поступающих от операционистов. Теперь он быстрее привлекал новых
клиентов, а доходы в расчете на сотрудника выросли.
В прошлом такие операции, как рассмотрение новых заявлений,
подготовка индивидуальных предложений и заключение сделок,
осуществлялись главным образом вручную — на бумаге. Какие–то
стадии процесса продаж были автоматизированы, однако ни у кого
не было единого представления о всем процессе от начала до конца
и никто не знал, как его усовершенствовать с помощью ИТ.
Специалисты бизнес–подразделений и ИТ–службы изучили работу
отделений банка и вскоре поняли, какие целенаправленные изменения
могут дать значительный результат. Теперь потенциальных клиентов
автоматически «передавали» сотрудникам отдела продаж, причем
прежде всего к тем из них, кто добился лучших результатов во время
предыдущих кампаний. Автоматизировали также процесс
отслеживания потенциальных клиентов и обобщили удачный опыт их
привлечения. В результате отдел продаж стал работать эффективнее,
а компания перестала без разбору предлагать клиентам одни и те же
продукты. Базу потенциальных клиентов объединили с CRM–системой,
и теперь торговые представители могли, нажав одну кнопку,
проследить всю историю взаимоотношений клиента с банком. Новая
система позволяла создавать «резервное предложение» для каждого
клиента, а также «шпаргалку» беседы сотрудника отдела продаж,
предлагающего клиенту новый продукт. ИТ–служба упорядочила ввод
данных после завершения каждой сделки; благодаря этому вся
информация, которую важно учитывать при разработке стратегии
привлечения клиентов, отражалась более полно и точно.
После этих изменений число звонков потенциальным клиентам,
сделанных всеми отделениями за день, удвоилось. Было также отмечено
увеличение количества привлеченных клиентов и значительное
повышение производительности. Единые процессы продаж в рамках
всей системы обещают дальнейший рост эффективности.

В ситуации экономического спада компании могут, отказавшись
от привычных стереотипов, расширить инвестиции в ИТ. Как показывает
наш опыт, целенаправленные инвестиции в ИТ позволяют повышать
производительность и доходы на многих направлениях. Это дает куда
более сильный эффект, чем банальное сокращение затрат.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, сентябрь 2008
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