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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
McKinsey регулярно проводит исследования по разным 6
аспектам менеджмента и экономики. На этот раз вы
прочтете об организации международных закупок,
а также узнаете о секретах удачных переговоров
с поставщиками — ведь от итога переговоров во многом
зависит успех закупочной деятельности в целом.

ТЕМА НОМЕРА: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК

Закупки: человеческий фактор
18
Дрю Ангерман, Николас Райнеке, Петер Шпиллер
Последние пять лет McKinsey & Company изучала взаимосвязь жизнеспособности службы закупок и общей эффективности предприятия, в результате были получены новые
выводы, важные для любого предприятия, стремящегося
к совершенству в области закупок.
Реформа закупок: первые шаги
32
Йохен Бербнер, Анатолий Ермолов
По общему уровню служб закупок российские компании
уступают западным. Изучив опыт ведущих западных
компаний, мы расскажем, как начать реформу системы
управления закупок с оптимизации приоритетных категорий и уже с учетом приобретенного опыта взяться
за перестройку процессов и реорганизацию.
Закупки XXI века
42
Николас Райнеке, Петер Шпиллер,Чип Хардт
Если проанализировать опыт компаний, добившихся
наилучших результатов, и понять, на чем основан их успех,
можно выявить навыки и методы работы, необходимые
для всесторонней оптимизации закупок.
500 дней после слияния
58
Труди Белл, Джек Демпси, Гленн Рамсделл, Тим Чэпмэн
Основными источниками создания стоимости при
слияниях и поглощениях считают синергетический эффект
от совместной деятельности обеих компаний и эффект
масштаба. Однако эти источники часто не оправдывают
надежд.
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История Lenovo
74
Джеймс Хекстер
В 2005 г. китайский производитель компьютеров Lenovo
приобрел у компании IBM ее подразделение персональных
компьютеров. Директору Lenovo по снабжению Цяо Суну
пришлось в сжатые сроки интегрировать два подразделения
по закупкам, отличавшихся друг от друга и бизнес-процессами, и системами управления, и корпоративной культурой.
Нет предела совершенству
86
Как оптимально выстроить работу подразделений закупок,
вписать их в организационную структуру предприятий —
об этом и многом другом шла речь на первом в России
круглом столе руководителей закупок крупнейших
российских промышленных компаний, который 3 марта
2011 г. провела McKinsey & Company.
Как наладить плодотворное сотрудничество
94
Карен Инь, Роберт Кэмпбелл, Джеймс Хекстер
Хотя сотрудничество с китайскими партнерами открывает
перед иностранными компаниями весьма заманчивые
перспективы, при организации закупок в Китае у них могут
возникнуть трудности.
Оптимизация закупок в государственном секторе 108
Николас Райнеке, Кристиан Хастед
В государственном секторе оптимизация закупок —
важнейший рычаг повышения эффективности. Государственные учреждения вполне могут начать с небольших
преобразований и при этом добиться ощутимой экономии.
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Если ты покупаешь то, что тебе не нужно,
то скоро будешь продавать то, что тебе необходимо.
Бенджамин Франклин

«Будьте тверды, говоря о проблеме, но мягки к людям» — так звучит
одна из основных рекомендаций Гарвардского переговорного проекта.
В развитие темы авторы статьи «Как ведут переговоры истинные
профессионалы в сфере закупок» рассказывают о результатах исследования, которое позволило сформулировать восемь важнейших советов
по ведению переговоров. Речь идет о выстраивании их содержания,
анализе пространства решений и психологической подготовке.
Пожалуй, навыки ведения переговоров — это первое, что приходит
в голову, когда говорят о совершенствовании системы закупок. Однако
закупочная деятельность гораздо многограннее. В статье «Закупки:
человеческий фактор» представлен комплексный взгляд на систему
закупок. Исследование более 400 компаний всего мира, которое
McKinsey проводит уже пять лет, выявило четыре основных фактора
жизнеспособности закупок. Самыми значимыми оказываются квалификация персонала и корпоративная культура.
«Мне нужны не менеджеры категорий, а предприниматели», — говорит
руководитель службы закупок компании, участвующей в исследовании.
Предпринимательская культура — одна из отличительных характеристик современной закупочной организации, считают авторы статьи
«Закупки XXI века». Они отмечают, что во многих компаниях отделы
закупок расширяют свои привычные функции и выходят за их границы,
охватывая нетрадиционные категории закупок, влияя на бизнессистемы компаний и становясь центрами инноваций. Авторы приводят
пример сети семейных ресторанов, в которой отделы закупок и продаж
вместе разработали систему оперативного изменения меню в случае
повышения затрат на закупку тех или иных продуктов.
Проблематика закупочной деятельности российских компаний
рассматривается в статье «Реформа закупок: первые шаги». Здесь
подробно объясняется, почему компания, решившаяся на реформу
своей системы закупок, должна, как правило, начинать с оптимизации
приоритетных категорий закупок, а не с преобразований
организационной структуры и процессов.
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Две статьи номера — «500 дней после слияния» и «История Lenovo» —
посвящены особой роли блока закупок в слияниях и поглощениях. При
слиянии организации с сильными службами закупок обеспечивают себе
стратегическое преимущество, так как могут быстро получить мощный
синергетический эффект. Особенно важно оптимизировать затраты объединенной компании в течение нескольких недель и месяцев после сделки,
что убедительно доказывает история Lenovo. Цяо Сун, директор по снабжению Lenovo, вспоминает, как в 2005 г. он интегрировал закупки Lenovo
и подразделения IBM, производившего персональные компьютеры.
Другой важный аспект современной организации закупок —
международное снабжение — рассматривается в статьях «Раскрыть
потенциал международных закупок» и «Как наладить плодотворное
сотрудничество». Авторы излагают принципы построения системы
глобальных закупок. Компании, решившие эту сложнейшую задачу,
получили серьезные конкурентные преимущества.
Многие подходы частных компаний к оптимизации закупок вполне
годятся и для государственного сектора. Специфику, основные проблемы, а также методы совершенствования закупок в госучреждениях
рассматривают авторы статьи «Оптимизация закупок в госсекторе».
По их мнению, оптимизация закупок — способ самый простой
и занимающий меньше времени по сравнению с другими мерами
экономии бюджета, которые предусматривают сокращение штатов
и повышение налогов.
В марте 2011 г. 14 руководителей российских промышленных компаний
обсуждали на круглом столе проблемы совершенствования закупок:
их функции и место в организационной структуре компании, ключевые
показатели эффективности и принципы оценки экономии затрат.
Выдержки из стенограммы круглого стола приведены в статье
«Нет предела совершенству».
Действительно, предела совершенству нет, особенно в такой сложной
сфере, как закупки. Мы надеемся, что этот выпуск «Вестника McKinsey»
будет полезен широкому кругу читателей, которые оптимизируют
закупочную деятельность в своих компаниях.

Йохен Бербнер
Партнер
McKinsey, Москва

Анатолий Ермолов
Младший партнер
McKinsey, Москва

Раскрыть потенциал
международных закупок
Ян Вюлленвебер

За последние годы привлекательность развивающихся стран как поставщиков
дешевого сырья и дешевых трудовых ресурсов снизилась из-за целого ряда
факторов, среди которых рост заработной платы, увеличение стоимости
грузоперевозок, валютные риски, низкое качество поставляемых продуктов
и отсутствие четких стандартов безопасности. Некоторые известные компании,
включая ряд ведущих европейских фирм, отказались от прежней политики
в области снабжения и сосредоточили усилия на поиске поставщиков в странах
с высоким уровнем доходов. Многие экономисты заговорили о том, что период
глобализации и вывода производства за рубеж подходит к концу.
Сегодня картина изменилась: благодаря освоению новых производственных
технологий компаниям из стран с низкими издержками удалось повысить
эффективность, уменьшив при этом себестоимость единицы продукции. Сталкиваясь с острой необходимостью в сокращении расходов, компании из многих
отраслей неожиданно для себя обнаруживают, что традиционные проблемы,
связанные с формированием международной базы поставщиков (низкое качество
продукции, ее небезопасность и т.п.), сегодня решаются уже гораздо легче.
Недавно мы провели исследование в области формирования и оптимизации
базы поставщиков, проанализировав соответствующий опыт 100 компаний
из разных стран и отраслей (автомобиле- и машиностроение, производство
потребительских товаров и электроники, химическая промышленность).
В ходе исследования были опрошены 400 специалистов, отвечающих
за принятие решений. По итогам опроса мы оценили компании, в которых
работали респонденты, по двум аспектам: степень проработки стратегии
по формированию международной базы поставщиков и актуальность
соответствующих методов. В результате удалось четко разделить охваченные
исследованием предприятия на три группы: компании со средней
эффективностью (57%), компании — отраслевые лидеры (14%) и отстающие
компании (29%). Как выяснилось, в целом механизмы формирования
международной базы поставщиков все еще находятся на начальном этапе
развития. Даже в самых передовых компаниях, опыт которых был изучен
в ходе исследования, затраты на международное снабжение составляют всего
31% от общих расходов. А у более консервативных игроков этот показатель
не достигает и 10%.
Ян Вюлленвебер (Jan Wüllenweber) — партнер McKinsey, Кельн
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Изучив результаты исследования более тщательно, мы пришли к выводу, что
эффективному формированию международной базы поставщиков чаще всего
препятствуют не фундаментальные, а сугубо практические проблемы. Как показал
анализ, большинство компаний попросту не создают условий, необходимых для
полноценной реализации потенциала международного снабжения. Мы выявили
пять основных факторов, не позволяющих успешно формировать международную
базу поставщиков:
• отсутствие стратегии международного снабжения;
• отсутствие эффективных механизмов мотивации сотрудников и распределения
обязанностей;
• недостаток внимания к конкретным регионам;
• слабое взаимодействие с поставщиками на местах;
• неэффективное управление персоналом в странах с низкими издержками.

Стратегический успех
Грамотная стратегия международного снабжения предполагает постановку
масштабных, но реалистичных целей, а также четкое распределение функций
между отдельными структурными единицами компании. Перед тем как ставить
подобные цели, предприятию необходимо всесторонне изучить имеющиеся
возможности по организации снабжения и сформировать четкое представление
о своем портфеле закупок, включая структуру затрат.
Кроме того, успешная стратегия международного снабжения должна учитывать
сильные стороны отдельных стран и особенности экономической среды
каждого региона. Например, один североамериканский конгломерат управляет
поставками чугунных деталей исходя из того, какие ресурсы и мощности
имеются в той или иной стране. Крупные партии простых чугунных изделий
закупаются в Китае. Более сложные компоненты, востребованные в меньшем
количестве, поставляются из Индии. Наконец, самые сложные детали
и высококачественные сплавы поступают из Кореи.
Для сравнения приведем другой пример. На фоне изменившейся экономической
обстановки одна из европейских автомобилестроительных компаний решила
пересмотреть свою стратегию международного снабжения. Проанализировав
страновые риски, характерные для Китая и Индии, фирма предпочла наладить
сотрудничество с поставщиками чугунных деталей из Восточной Европы.
Результаты нашего исследования показали, что в большинстве компаний-лидеров
существует тщательно продуманная стратегия поставок — более чем две трети
этих предприятий управляют международным снабжением исходя из данных,
основанных на всестороннем анализе структуры затрат и потенциала экономии.
В то же время из числа выявленных нами отстающих компаний лишь 12% имели
официально утвержденную стратегию снабжения как таковую.
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Четкое распределение обязанностей и мотивация персонала
Мероприятия по формированию международной базы поставщиков часто
заканчиваются провалом из-за сопротивления со стороны специалистов
и руководителей. При этом речь прежде всего идет не о тех сотрудниках,
которые работают непосредственно в странах с низкими издержками,
а о представителях головных офисов. Как правило, такая ситуация
складывается не потому, что сотрудники компании слабо разбираются
в вопросах международного снабжения. Даже в тех фирмах, где поставки
из-за рубежа играют второстепенную роль, специалисты обычно очень
хорошо понимают преимущества этой системы. В действительности
низкая заинтересованность персонала обусловлена недостаточно четким
распределением обязанностей. Так, в 86% компаний, которые по итогам
нашего исследования попали в категорию отстающих, сотрудники не имели
конкретных обязанностей, задач и границ ответственности применительно
к организации международного снабжения.
Многие предприятия могли бы добиться более высоких результатов в этой области
за счет внедрения соответствующих стимулов. Однако эти стимулы не должны
быть исключительно финансовыми. Вместо того чтобы просто распределять
премии среди персонала, следует внушать работникам мысль о том, что оптимизация системы международного снабжения является важнейшей задачей,
от выполнения которой зависят их авторитет и карьерный рост.
Чтобы показать, насколько значимую роль для предприятия играют
вопросы управления зарубежными поставками, обратимся к опыту одной
североамериканской группы компаний с международной клиентской базой.
В условиях спада, наблюдавшегося на фондовом рынке, глава фирмы
принял решение о разработке и реализации программы международного
снабжения. Однако вскоре после запуска эта программа встретила сильное
противодействие со стороны персонала, особенно из числа специалистов
производственных отделов и отделов управления качеством. Компания
решила эту проблему, сформировав несколько межфункциональных
рабочих групп по международному снабжению. Для членов этих групп была
разработана четкая модель мотивации, а ответственность за соответствующее
финансовое обеспечение была возложена на руководителей заводов.
Представителям ключевых подразделений — производственных отделов
и отделов управления качеством — было предложено посетить новых
поставщиков с рабочими визитами, чтобы на месте ознакомиться с их корпоративными системами и навыками. Кроме того, фирма создала собственные
подразделения по снабжению в Бразилии, Китае, Чехии и Индии.
В итоге благодаря реализации этой программы в компании произошли серьезные
перемены. Затраты на приобретение товаров и услуг сократились на 25%,
а объемы международных операций увеличились — сегодня более половины
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совокупного оборота группы приходится на операции, осуществляемые за пределами
Северной Америки. В общем и целом программа международного снабжения
позволила существенно повысить показатели оборота, прибыли и рыночной
капитализации группы.

Приоритетная задача — организация поставок из конкретных регионов
Для многих компаний международное снабжение — это своего рода «международный
шопинг». Такие компании сотрудничают с поставщиками из множества стран,
расположенных в различных регионах мира. С одной стороны, такой подход
позволяет найти партнеров, предлагающих самую низкую цену, однако при этом
не учитывается тот факт, что организация поставок из новой страны всякий раз
усложняет управленческую деятельность и приводит к росту соответствующих затрат.
Компании, которые осуществляют снабжение подобным образом, неизбежно
испытывают трудности, связанные с поиском руководящих работников в тех странах,
где проводятся закупки, или с получением подробной информации о местных
поставщиках, законах, налогах и субсидиях.
Лишь 14% опрошенных нами руководителей сообщили о том, что у них есть четкая
стратегия по анализу закупочной деятельности в странах с низкими издержками,
и всего 11% респондентов заявили, что они имеют полное представление о базах
поставщиков в тех странах, с которыми работают, а также о соотношении
соответствующих рисков и преимуществ. Как выяснилось в ходе исследования,
даже среди компаний-лидеров лишь немногие классифицируют государства
с низкими издержками по конкретным критериям, таким как преимущества той или
иной страны (наличие сырья, величина заработной платы, уровень образования),
степень развитости национальной промышленности (эффективность поставщиков,
размер внутреннего рынка) или экономическая ситуация в целом (доступность
капитала, наличие инфраструктуры, страновые риски).
Для большинства компаний наиболее эффективная стратегия состоит в том,
чтобы сосредоточить усилия в сфере международного снабжения на нескольких
определенных регионах, пусть даже среди них не окажется стран, предлагающих
на первый взгляд более выгодные цены. Такой подход позволяет принимать
решения, касающиеся выбора поставщиков, на основе глубокого знания рыночной
конъюнктуры. При этом также удается свести к минимуму немалые накладные
расходы, связанные с организацией международного снабжения.

Взаимодействие с поставщиками
Уже давно прошли те времена, когда одна западная фирма рассылала письма
десяткам поставщиков, а затем, дождавшись ответа, направляла им приглашения
на тендер. Сегодня для успешного выбора поставщиков в странах с низкими
издержками компаниям-покупателям необходимо налаживать очень тесное
взаимодействие с потенциальными поставщиками до начала тендера. Это нужно
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для того, чтобы покупатель мог получить интересующую его информацию о поставщике и подтвердил серьезность своих намерений. При этом взаимодействие сторон
может проходить в самых разных формах: телефонные звонки, личные встречи,
видеоконференции или посещение производственных объектов.
Согласно результатам нашего исследования, 80% наиболее успешных компаний
связываются с поставщиками и запрашивают необходимую информацию еще
до начала тендера. Среди менее эффективных компаний лишь 47% поступают
подобным образом.
Подробная информация о поставщике также необходима для успешного ведения
переговоров. Клиенту важно не только понять суть предложения поставщика,
но и определить, какие намерения стоят за этим предложением. Например, чтобы
укрепить свои позиции в ходе переговоров, поставщики из Индии часто предлагают
потенциальным клиентам очень выгодные цены независимо от того, удастся ли
им действительно выполнить свои обещания. Поставщики из Китая, напротив,
внутренне готовы к тому, что в ходе переговоров начальная цена будет снижена,
поэтому при общении с ними всегда следует требовать уступок в цене. Разумеется,
перед заключением договора компания-покупатель должна также проверить
показатели эффективности поставщика, изучить его опыт работы и оценить
его стабильность.
Когда партнерские отношения с поставщиком установлены, важно сделать
так, чтобы эти отношения удалось сохранить. Как выяснилось по итогам нашего
исследования, 58% компаний, занимающих лидирующие позиции в области
международного снабжения, поддерживают личные контакты с поставщиками,
организуя деловые поездки и конференции. Среди отстающих компаний лишь
17% применяют такую практику. При этом 79% передовых предприятий
отслеживают показатели эффективности поставщиков и систематически,
на регулярной основе, направляют им свои отзывы и рекомендации. Более
того, половина таких компаний привлекает поставщиков из стран с низкими
издержками к разработке новых продуктов. Среди фирм-аутсайдеров только
38% отслеживают показатели эффективности поставщиков и всего 13% разрабатывают новые продукты совместно с поставщиками.

Управление персоналом на местах
Успех формирования и оптимизации международной базы поставщиков во многом
зависит от навыков персонала, будь то представители головного офиса, местный
персонал из стран с низкими издержками или сотрудники компании-поставщика.
Таким образом, эффективные программы международного снабжения должны
включать в себя ряд стратегических мероприятий в кадровой сфере, направленных
на формирование необходимых навыков у персонала на местах. Суть подобных
мероприятий состоит в следующем: компания нанимает специалистов в странах
с низкими издержками, затем эти сотрудники проходят обучение в головном офисе
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компании, после чего их направляют обратно в целевой регион, где они ведут
подбор рядовых специалистов по закупкам и управляют программами снабжения.
Такой подход требует значительных затрат, однако отправка собственных сотрудников в другие страны для выполнения тех же функций обходится компаниям еще
дороже и зачастую не приносит желаемых результатов.

Выводы по итогам нашего исследования однозначно свидетельствуют о том,
что в целом предприятия по-прежнему используют потенциал международного
снабжения крайне ограниченно. Значительных успехов в этой области удастся
достичь еще не скоро, а сейчас компании должны прежде всего основательно
подготовиться к внедрению новых механизмов организации закупок и провести
соответствующие внутриструктурные преобразования.

Статья была опубликована в McKinsey & Company Operations Extranet1, август 2009 г.
1

См.: http://operations-extranet.mckinsey.com.
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Как ведут переговоры
истинные профессионалы
в сфере закупок
Тильман Айхштэдт, Николас Райнеке

Переговоры с поставщиками — неотъемлемая часть работы специалистов
по закупкам; от итога переговоров во многом зависит успех закупочной
деятельности в целом. Вместе с тем исследования, направленные на выявление
эффективных переговорных стратегий в этой сфере, весьма немногочисленны.
В настоящей статье представлены результаты масштабного онлайн-опроса,
в ходе которого руководителям по закупкам из 69 компаний было предложено
оценить эффективность различных приемов ведения переговоров в контексте
закупочной деятельности.
Несомненно, наиболее известные рекомендации по ведению переговоров были
разработаны в ходе Гарвардского переговорного проекта, результаты которого
впервые были подробно описаны в книге Роджера Фишера, Уильяма Юри
и Брюса Паттона «Путь к согласию, или Переговоры без поражения»1. Эта книга,
изданная в 1981 г., сегодня считается одной из классических работ, посвященных
технике ведения переговоров. Основная мысль гарвардских исследователей —
«будьте тверды, говоря о проблеме, но мягки с людьми» — отражена в ключевых
рекомендациях, сформулированных в ходе проекта. Специалисты из Гарварда
провели исследования в нескольких областях, включая теорию игр и психологию,
и результаты их работы легли в основу нашего онлайн-опроса.
Исследования стратегии переговоров в рамках теории игр построены
на предположении, что поведение участников переговоров носит строго
рациональный характер. Сторонники этой теории, руководствуясь трудами
нобелевских лауреатов Джона Нэша и Томаса Шеллинга, провели множество
исследований в области стратегии переговоров. С учетом того, что при таком
подходе акцент делается на проблеме рационального выбора, одним
из важнейших объектов анализа переговорного процесса в рамках теории
игр является обмен информацией между участниками переговоров.
В отличие от аналитиков, которые исходят из тезиса о рациональности поведения,
ученые, рассматривающие переговоры с позиций социальной психологии,
уделяют основное внимание психологическим и поведенческим факторам.
1

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In.
2nd Edition. Penguin (Non-Classics), December 1, 1991.

Тильман Айхштэдт (Tilman Eichstädt) — старший консультант McKinsey, Берлин
Николас Райнеке (Nicolas Reinecke) — партнер McKinsey, Гамбург
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Исследователи, принадлежащие к этой школе, изучают следующие аспекты: какой
стиль переговоров предпочитают люди с тем или иным типом личности и каковы
типичные психологические ошибки, совершаемые сторонами до и во время
переговоров.
Кроме того, существует структурная теория переговоров, а также теория,
рассматривающая переговоры как процесс. В рамках структурной теории
анализируются аспекты, касающиеся формирования и использования
переговорной позиции. Исследователи, работающие в данном направлении,
уделяют большое внимание вопросам, которые касаются наилучших альтернатив
обсуждаемому соглашению, то есть возможностей, которые доступны
участникам переговорного процесса. Именно эти возможности формируют
пространство решений и определяют свободу действий каждой из сторон.
Теория, рассматривающая переговоры как процесс, сосредоточивает внимание
на том, какую роль играет каждый отдельный этап переговоров (подготовка,
начало, основные раунды, завершение и т.д.) и каковы важнейшие факторы,
обусловливающие успех или неудачу на каждом из этапов.
В контексте управления закупками ни одну из этих теорий нельзя назвать
наиболее или наименее значимой. Итоги любых переговоров зависят
от конкретной ситуации, поэтому для разработки эффективной переговорной
стратегии и для ее успешного применения необходим комплексный подход.
Другими словами, нужно учитывать все аспекты, поскольку каждый из этих
аспектов может в той или иной мере повлиять на развитие событий в процессе
переговоров. Не следует всецело полагаться только на какую-то одну теоретическую модель, поскольку каждая из них имеет определенную ценность.

Восемь основных рекомендаций
В ходе нашего онлайн-опроса мы предложили респондентам, в число которых
входили главным образом руководители подразделений снабжения, оценить
с позиций профессионалов в сфере закупок 21 рекомендацию по успешному
ведению переговоров. Оценка выставлялась по пятибалльной шкале, где один
балл характеризовал рекомендацию как «крайне важную», а пять баллов —
как «неважную». Из 21 рекомендации ни одна не была признана «неважной».
При этом восемь рекомендаций получили оценку «весьма важная» или «крайне
важная» (см. врезку «Стратегия и тактика успешных переговоров», где указаны восьмь
наиболее значимых, по мнению респондентов, рекомендаций в порядке снижения
рейтинга). Все остальные рекомендации были признаны «важными» за исключением
одной — занижать ценность товаров и услуг, являющихся объектом переговоров.
Эту рекомендацию респонденты оценили как «сравнительно неважную».
Рекомендацию 1 — не позволять переговорам выливаться в межличностный
конфликт — можно считать основной установкой. По итогам опроса эта
рекомендация, напрямую отражающая результаты Гарвардского переговорного
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Стратегия и тактика успешных переговоров
Восемь важнейших рекомендаций
1. Не допускайте того, чтобы разногласия по предмету переговоров выливались
в личные нападки и конфликты.
2. Разрабатывая основную стратегию переговоров, всегда ищите
альтернативных поставщиков и альтернативные возможности.
3. Проводите тщательную подготовку — прежде чем садиться за стол
переговоров, следует трезво оценить интересы и позиции сторон.
4. Грамотно используйте коммуникативные приемы, например открытые
и закрытые вопросы, активное слушание.
5. Старайтесь упростить обсуждение спорных моментов, применяя объективные
методы оценки, такие как сопоставление цен и анализ затрат.
6. Будьте готовы предлагать и рассматривать в ходе переговоров новые,
альтернативные решения, позволяющие добиться более высоких результатов.
7. Учитывайте личностные особенности партнеров по переговорам (степень
экстравертности, информационные предпочтения, источники раздражения).
8. Чтобы спланировать свои действия на тот случай, если переговоры зайдут
в тупик, перед началом переговоров оцените наилучшие альтернативы
обсуждаемому соглашению, имеющиеся у каждой из сторон.

проекта, получила максимальный рейтинг. Чтобы воспользоваться ею,
не нужно проводить каких-либо подготовительных работ, тогда как остальные
семь рекомендаций, получившие оценку «весьма важная» или «крайне важная»,
предполагают тщательную подготовку к переговорам.
Таким образом, предварительную подготовку можно выделить в качестве
отдельного фактора, влияющего на исход переговоров о закупках. Перед началом
любых серьезных переговоров руководители по закупкам должны убедиться в том,
что сотрудники собрали основную информацию, необходимую для составления
всестороннего «досье переговоров», которое отвечало бы самым высоким
требованиям. Эффективная подготовка к переговорному процессу — это самый
надежный залог того, что в ходе переговоров специалисты по закупкам смогут
достичь максимально высоких результатов.
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Проанализировав семь оставшихся рекомендаций, получивших в ходе опроса
наивысшую оценку, мы определили «эффективную подготовку к переговорам
о закупках» как комплекс мероприятий, которые можно разделить на три группы.
1. Организованное планирование содержания переговоров.
2. Всесторонний анализ пространства решений.
3. Планирование стратегии и тактики переговоров с психологической
точки зрения.

Организованное планирование содержания переговоров
Рекомендация 3, которую респонденты сочли «крайне важной», затрагивает
ключевой момент подготовки к переговорам: оценку интересов и позиций
сторон. Начиная готовиться к переговорам, руководители и специалисты
по закупкам должны выявить круг вопросов, наиболее значимых для каждого
участника. Например, покупателя могут в первую очередь интересовать
цена, качество и надежность поставок, а продавца — цена, срок доставки
и требования к упаковке. Важно взвесить все аспекты, чтобы определить,
где возможен компромисс, а где — нет. Основываясь на результатах анализа
и своих предположениях, покупатель может понять, на какие уступки продавец
пойдет с легкостью, а каких придется добиваться с большими усилиями.
Согласно рекомендации 8, также полезно выяснить, какие возможности
доступны каждому из участников переговоров и какие из этих возможностей
стороны готовы будут использовать. Определить это позволяет анализ наилучших
альтернатив обсуждаемому соглашению, имеющихся у сторон. Однако для
этого необходимо сначала получить как можно более полную информацию
о поставщике и о его текущем положении на рынке. Если специалист по закупкам
не располагает сведениями о портфеле заказов поставщика, определить
наилучшие альтернативы обсуждаемому соглашению, имеющиеся у поставщика,
практически невозможно. Чтобы укрепить свою переговорную позицию,
нужно иметь в запасе много альтернатив соглашению, причем альтернатив
по-настоящему хороших.
Здесь вступает в силу рекомендация 2: лишь те покупатели, которые уделяют
достаточно внимания поиску альтернативных поставщиков и выявлению
альтернативных возможностей, могут рассчитывать на заключение соглашений,
отвечающих их интересам. Если поставщик заподозрит, что у покупателя
отсутствуют реальные альтернативы, он будет до последнего настаивать
на выполнении всех своих требований. Как показывает практика, поставщики
стремятся поддерживать тесные отношения со специалистами покупателя,
которые работают в производственных подразделениях и подразделениях
по разработке продуктов. Благодаря этому поставщик, как правило, хорошо
осведомлен о том, существуют ли у покупателя реальные альтернативы
или же поставщик занимает монопольное положение.
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Всесторонний анализ пространства решений
Помимо организованного планирования содержания переговоров подготовка
к переговорному процессу включает в себя изучение пространства решений
посредством анализа и построения гипотез. Ключевыми элементами в таких
исследованиях выступают критерии для принятия решений, а также масштабы
и границы пространства решений. Как отмечено в рекомендации 5, необходимо
заранее определить критерии успеха на основе измеримых показателей,
то есть разработать критерии оценки тех результатов, которых каждая из сторон
планирует добиться в ходе переговоров. Например, для определения целевой
цены покупатель может провести сравнительный анализ цен и/или комплексный
анализ затрат — это поможет выяснить, какой должна быть оптимальная цена
на товар, поставляемый в тех или иных объемах. Компании, сумевшие наладить
эффективную закупочную деятельность, обычно нанимают специалистов
по планированию издержек для тщательной оценки затрат поставщика. В число
этих затрат входят расходы на производство товаров, о закупке которых пойдет
речь на переговорах: это затраты на разработку продукта и приобретение сырья,
а также производственные затраты. Располагая сведениями об этих издержках,
покупатель в ходе переговоров может добиться справедливой цены. Однако
это становится возможным лишь в том случае, если каждая из сторон готова
открыто обсуждать свои затраты в рамках переговорного процесса.
Наряду с формулировкой критериев для принятия решений важную роль в оценке
пространства решений играет определение его границ. Следуя рекомендации 6,
в ходе переговоров полезно учитывать возможные альтернативы. Чтобы избежать
ошибок на переговорах, специалисты по закупкам должны заранее продумать
и оценить альтернативные сценарии. Как правило, эти сценарии также необходимо
обсудить и согласовать с другими сотрудниками компании, отвечающими
за принятие решений. Типичные альтернативные сценарии, разрабатываемые
в рамках управления закупками, предполагают предоплату, прямую компенсацию
некоторых постоянных затрат (например, затрат на инструменты и проведение
проектно-конструкторских работ), наличие альтернативных схем логистики
и возможностей лизинга. Всегда полезно иметь в запасе подобные альтернативы.
Если возникает опасность того, что переговоры по спорным вопросам (например,
по вопросу цены) могут зайти в тупик, переговорный процесс можно возобновить,
предложив партнеру альтернативные сценарии.

Планирование стратегии и тактики переговоров с психологической
точки зрения
Четко определив содержание будущих переговоров и изучив пространство
решений, специалисты по закупкам могут переходить к последнему важнейшему
этапу подготовительного процесса. На этом этапе необходимо выяснить, как
и с кем придется вести переговоры. Соответствующие исследования показали,
что люди с разными типами личности по-разному ведут переговоры. В связи
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с этим следует обратиться к рекомендации 7, суть которой состоит в следующем:
необходимо заранее проанализировать личностные особенности партнера
по переговорам и выяснить, какой стиль переговоров он предпочитает. Одних
людей можно убедить только с помощью логичных доводов, другие восприимчивы
к эмоциональным призывам, в частности к таким аргументам, как продолжительность и эффективность ведения бизнеса, а также личные отношения между
партнерами. Одни сразу же давят на тормоза, едва почувствуют нажим со стороны
другого участника переговоров, но бывает и так, что добиться серьезных уступок
без давления просто невозможно. Таким образом, важно определить, к какому
типу принадлежит ваш потенциальный поставщик. Чем больше вы знаете
о личностных особенностях партнера, тем выше ваши шансы на успех.
С рекомендацией 7, касающейся анализа личностных особенностей, тесно
связана рекомендация 4, согласно которой в ходе переговоров следует грамотно
использовать языковые средства и коммуникативные приемы. Это особенно
важно при проведении переговоров о закупках. Таким образом, специалист
по закупкам должен тщательно отрабатывать приемы коммуникации, такие
как активное слушание, способы постановки вопросов и методы убеждения.
Кроме того, необходимо тщательно планировать применение этих приемов
в контексте конкретных переговоров. Как, используя приемы слушания,
показать партнеру, что я готов внимательно выслушать его позицию? О чем
я должен спросить партнера, чтобы выяснить, каковы его цели в этих
переговорах? Какие доводы партнер найдет убедительными и какие
из них окажутся сильнее его собственных аргументов?

Статья была опубликована в McKinsey & Company Operations Extranet, апрель 2008 г.
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Закупки:
человеческий фактор

Дрю Ангерман, Николас Райнеке, Петер Шпиллер
Глобальное исследование закупочной деятельности выявило четыре
фактора, обеспечивающих максимальную эффективность закупок.
оследние пять лет компания McKinsey & Company на примере
400 компаний из разных стран (29% компаний из списка Fortune
500) изучала взаимосвязь между эффективностью службы закупок
и общей эффективностью организации. Выводы исследования1
подтверждают: предприятия с сильными отделами закупок неизменно
опережают конкурентов по финансовым параметрам, а достижения
этих отделов зависят от квалификации их сотрудников и безупречной
работы по четырем направлениям (см. схему 1 на с. 20).

П

1

Анализ проводился с использованием большого набора инструментов, в том числе количественного анализа эффективности компаний, полуструктурированных качественных интервью,
направленных на исследование организационных особенностей и операционной деятельности
служб закупок, а также их взаимодействия с остальными службами компаний. При проведении
интервью применялись методы, предотвращающие искажение собираемой информации.

Дрю Ангерман (Drew Ungerman) — партнер McKinsey, Даллас
Николас Райнеке (Nicolas Reinecke) — партнер McKinsey, Гамбург
Петер Шпиллер (Peter Spiller) — партнер McKinsey, Франкфурт
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Главы передовых компаний считают, что «прибыль закладывается во время
закупок». Благодаря отделам закупок компании, охваченные нашим
исследованием, ежегодно сокращают свои издержки на 84 млрд долл.
Мы разделили компании на три группы — по их средней общей эффективности. У лучших по закупкам (лидеров) не только ниже затраты —
на 30% по сравнению с компаниями из средней группы (середняками):
они опережают всех и по многим другим показателям. Например, они
в четыре раза быстрее снижают себестоимость реализованной продукции
и получают более высокую общую прибыль от основной деятельности
(см. схему 2). У отстающих компаний (третья группа) — самый больший
потенциал для улучшений: если по эффективности закупок они догонят
лидеров, то их годовые издержки сократятся более чем вдвое.
Исследование также показало, что совершенствовать сферу закупок
могут компании из самых разных отраслей: предприятия с сильными
отделами закупок есть во всех секторах, а различия между лидерами
и отстающими из одной и той же отрасли более глубокие, чем по сравнению с компаниями той же группы из других отраслей (см. схему 3).
Качество работы отделов закупок определяется во многом (в 1,5—
2,2 раза больше, чем каким-либо из остальных трех факторов) тем,
как компании привлекают, профессионально развивают и поощряют

ЗАКУПКИ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
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своих сотрудников, кого и на какие должности назначают.
«Когда мы решили преобразовать нашу службу закупок, то первые
три года мы основное внимание уделяли кадровой работе: набору
специалистов, развитию квалификации сотрудников, их мотивации.
Все остальное было на втором месте», — говорит директор
по закупкам глобальной компании — оператора логистических
и транспортных услуг. С одной стороны, система закупок не может
полноценно функционировать без грамотных профессионалов,
с другой — компании с самыми эффективными отделами закупок
стремятся оптимально задействовать свой персонал.
У этих компаний, во-первых, профессиональный коллектив
и прочная корпоративная культура, в чем они видят залог хорошей
работы отделов закупок. Во-вторых, в своей закупочной деятельности они опираются на концепцию управления категориями
товаров, согласно которой каждую категорию товара следует
рассматривать как отдельную бизнес-единицу, благодаря чему они
могут оптимально распределять обязанности между сотрудниками
и точно следовать своей стратегии. В-третьих, сама оргструктура
и система закупок позволяют им получать максимальную отдачу
от персонала. И в-четвертых, их отделы закупок работают в полном
соответствии со стратегическими целями компаний, обладают
высоким статусом и влиянием (см. схему 4).

ЗАКУПКИ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Четыре фактора эффективности закупок
Фактор 1: квалификация персонала и корпоративная культура.
Компании, у которых лучше всего поставлены закупки, предъявляют
высокие требования к сотрудникам отделов закупок. Тут понимают,
что пользоваться передовыми методами закупок могут только
профессионалы высокого класса. Компании двух других типов —
середняки и отстающие, — набирая людей, интересуются
в основном их квалификацией и опытом работы. Лидеры же
оценивают также общий уровень кандидатов и их отношение
к работе — 40% сотрудников их отделов закупок закончили
аспирантуру (у отстающих — 14%), — так как понимают, что
изменить установки человека и развить его общие способности куда
труднее, чем дать ему узкоспециальные знания и навыки. Компаниилидеры отбирают людей с предпринимательской жилкой («Мне
нужны не менеджеры категорий, а предприниматели», — сказал
нам один директор по закупкам). Эти профессионалы отвечают
за весь процесс — от выстраивания стратегии до закупки конкретных
товаров, и от них зависят оборот и рентабельность всего бизнеса.
Кроме того, у компаний-лидеров более широкие и глубокие программы
повышения квалификации для всех сотрудников, имеющих отношение
к закупкам. Кроме сугубо профессиональных навыков и знаний они
уделяют большое внимание стратегии подбора поставщиков, умению
систематически собирать и анализировать информацию, выявлять
факторы оптимизации для конкретных категорий товаров, а также
развитию общих деловых и управленческих качеств своих лучших
специалистов. Остальные компании из нашей выборки свои программы
ориентируют на традиционные навыки вроде умения вести переговоры.
Лидеры понимают также колоссальное значение практического
опыта. В их отделах закупок обязательно проводят ротацию кадров:
переводят специалистов на другие должности в самом отделе —
так делают 70% лидеров, 29% середняков и 38% отстающих —
и, что еще важнее, в другие службы — это принято в 35% самых
сильных организаций, у отстающих вообще нет таких программ.
Более того, чтобы не допустить утечки мозгов, лидеры стараются
уравновешивать два потока — количество ушедших в другие отделы
и вернувшихся после работы там, поощряя самых талантливых
профессионалов. «Каждый, кто хочет дорасти до высших руководящих
постов, должен какое-то время поработать у нас в блоке закупок.
Мы следуем этому принципу уже десять лет и еще ни разу в нем
не разочаровались», — сказал нам гендиректор глобальной
корпорации, производящей товары массового спроса. При такой
кадровой политике работа в закупках становится важной ступенью
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в карьере: около 62% бывших сотрудников отделов закупок переходят
в других подразделениях на должности более высокого уровня
(у середняков 22% сотрудников фактически переходят на более
низкие позиции, лишь бы уйти из непрестижной службы).
Талантливых людей нужно поощрять за хорошие результаты, и компаниилидеры выстраивают соответствующие модели оплаты труда (см. схему 5).
Для сотрудников их отделов закупок предусмотрены большие премии
(по сравнению с их коллегами из остальных компаний нашей выборки).
Максимальная премия для специалистов высокого уровня — 45%
базового оклада (против 30% в компаниях других категорий),
но примерно половина таких сотрудников получает не больше
половины максимальной премии (в остальных компаниях более
60% сотрудников получают более половины максимальной премии).
Фактор 2: управление категориями закупаемых товаров. Самые сильные
компании из нашей выборки делают все возможное, чтобы закупочная
деятельность, которую они организуют по принципу управления
категориями товаров, была эффективной. А поскольку залог
эффективности — профессионализм персонала, они вкладывают
большие деньги в повышение квалификации лучших сотрудников:
отдача от таких инвестиций в 15—25 раз превышает затраты. Они
также расширяют сферу компетенции отделов закупок, поручая
им контролировать значительную часть общих расходов компании.

ЗАКУПКИ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Кроме того, они стандартизируют процессы, связанные с закупками,
но делают это взвешенно. Сотрудники их отделов закупок — единая
команда, они говорят на одном языке, могут выполнять разные
функции и работать с разными категориями закупок, а их достижения
оцениваются общепринятыми показателями. В то же время, корректируя уже принятые стандарты и принимая новые, которые гарантируют, что вся организация, если это необходимо, освоит самые
эффективные методы, лучшим специалистам предоставляют достаточно
свободы: они сами могут решать, как им работать, учитывая особенности конкретных товаров и услуг, рынков или проектов. «Я не хочу,
чтобы мои сотрудники изобретали велосипед, но, если они придумают
что-нибудь получше велосипеда, мы проследим, чтобы вся компания
начала этим пользоваться», — говорит директор по закупкам
компании, поставляющей автомобильные запчасти.
Специалисты по закупкам должны пользоваться самыми современными
инструментами. Тогда они могут уделять больше времени вопросам,
которые могут решать только они, и меньше рутине — поиску информации, проверке трансакций и т.д. Например, сотрудники компаний,
лидирующих в сфере закупок, активно пользуются электронными
инструментами — электронными каталогами, системами анализа
затрат и управления внутренней эффективностью.
Лучшие компании, охваченные нашим исследованием, поощряют
сотрудников из отделов закупок осваивать современные бизнес-методы
универсального характера, тем самым развивая у персонала предпринимательский подход и добиваясь максимального эффекта для всей
организации. Речь идет, например, о методике полного учета прямых
и косвенных издержек, комплексных стратегиях управления собственным спросом и составления спецификаций заказов, размещении
заказов в странах с низкими издержками.
Фактор 3: оргструктура и системы. Данные исследования выявляют
значимость централизованной службы закупок. У 95% компанийлидеров всеми закупками ведает единая централизованная
структура (ее нет у 25% отстающих), либо кроме нее у них есть
еще отдельные децентрализованные элементы. Тем не менее
целесообразность централизации не всегда очевидна. Например,
предприятиям, которые закупают товары сотен и даже тысяч
категорий, объединение самих процессов закупок не принесет
такой выгоды, как централизация финансовой функции. К тому же
часто получить эффект масштаба в закупках можно только за счет
стандартизации небольшого количества процессов или работы лишь
с несколькими поставщиками, так как многие поставщики работают
на локальных и региональных, а не глобальных рынках.
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Компании-лидеры, выстраивая свою оргструктуру, стремятся
к «эффекту специализации»: централизованная структура берет на себя
только стратегически важные задачи, тактическими же занимаются
остальные подразделения компании (см. схему 6).
Кроме того, они принимают меры для того, чтобы стратегически важными задачами занимались лучшие сотрудники. У них не один специалист отвечает за закупки целой категории товаров, а несколько, позволяя
профессионалам высшего уровня фокусироваться на наиболее значимых
задачах, выстраивать общую стратегию закупок и вести переговоры
по рамочным соглашениям.
В компаниях-лидерах не считают, что главной целью отделов закупок
должно быть сокращение затрат, и работу их оценивают комплексно,
по таким показателям, как цена товара, качество, эффективность цепочки
поставок. Также учитываются прочие стратегические задачи вроде
получения доступа к интеллектуальной собственности (остальные
компании ограничиваются двумя параметрами: сокращение затрат
и эффективность цепочки поставок). Поэтому лучшим компаниям удается
получать максимальную отдачу от сотрудников своих отделов закупок.
Эффективность отделов закупок сильно зависит от сотрудничества
всех структур, участвующих в том или ином проекте или определенном
виде деятельности. Оно налажено в 95% компаний-лидеров,
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77% середняков и 28% отстающих, хотя между таким сотрудничеством
и высокими результатами закупочной деятельности существует четкая
связь: только 20% стоимости, создаваемой лучшими компаниями
из нашей выборки, можно отнести исключительно на счет ценовых
рычагов — остальные 80% обеспечиваются в равной степени
управлением спросом и составлением спецификации заказов,
что требует участия служб, не отвечающих за закупки.
Получить максимальный «эффект специализации» можно также,
распространяя передовой опыт по всей организации: выявляют
его, документируют и распространяют 71% компаний-лидеров,
менее 50% середняков и 6% отстающих.
В рамках глобального исследования мы оценивали уровень «компьютерной грамотности» отделов закупок и получили такие результаты:
«очень высокий» у 71% отделов лучших компаний, у середняков —
40%, у отстающих — 16%. Лидеры пользуются ИТ-инструментами
не для того, чтобы восполнить недостающие навыки или же стандартизировать работу, но чтобы освободить сотрудников для деятельности,
создающей более высокую стоимость. Поэтому они уделяют особое
внимание ИТ-решениям, благодаря которым можно ускорить
и упростить закупочные операции и административную работу.
Фактор 4: соответствие общей стратегии развития компании. Положение
отдела закупок в общей корпоративной иерархии и соответствие
его деятельности общей стратегии развития — последний фактор,
отличающий самые сильные компании от остальных. У лидеров
директор по закупкам подчиняется непосредственно генеральному
директору и входит в состав высшего руководства вдвое чаще,
чем у середняков, и втрое — чем у отстающих.
Лучшие компании также согласовывают стратегию закупок с общей стратегией развития. По мере совершенствования своей деятельности отделы
закупок перестают выполнять «контрольную» функцию (например, отслеживать расходы) и становятся активным участником процесса создания
стоимости. Вот что рассказал нам директор по закупкам компании,
производящей промышленные товары: «Мы три года занимались оптимизацией затрат, и только тогда совет директоров все-таки стал серьезно
воспринимать нашу работу в целом. Теперь мы играем важнейшую роль
в разработке продуктов, маркетинге и производстве тоже».
На какой деятельности следует сосредоточиться отделам закупок,
зависит от стратегических целей компаний. Если они стремятся к технологическому лидерству, то отделы закупок должны обеспечивать приоритетный доступ к новым технологиям, если к минимизации затрат —
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то работать с поставщиками из стран с низкими издержками. Четко
согласовывают работу отделов закупок с общекорпоративной стратегией
92% лидеров, 67% середняков и 27% отстающих.

Создание службы закупок мирового класса
В ходе исследования мы вторично посетили 33 участвовавшие в нем
компании. Одна треть добилась значительных улучшений и за три
года, прошедших с момента первого интервьюирования, из середняков
перешла в категорию лидеров, у трети компаний все осталось
по-прежнему, и еще у трети эффективность закупок снизилась. Это
говорит о том, что поддержание жизнеспособности отделов закупок
требует постоянного внимания.
Как именно повышать эффективность закупочной деятельности, каждое
предприятие должно решать само — единого рецепта нет. Однако все
компании из нашей выборки, которым удалось измениться в лучшую
сторону, уделяли большое внимание квалификации персонала,
выстраивали централизованную систему закупок и осуществляли
тщательно подготовленную комплексную программу преобразований.
Чтобы переломить ситуацию с закупками, нужно время. Обучение
персонала, повышение его квалификации, формирование правильного
подхода к работе — все это требует фундаментальных изменений в работе
закупочной организации. А добиться их можно только при активной
заинтересованности и поддержке высшего руководства компании.

Выбор цели
Подступая к реформе системы закупок, компания должна понять, к чему
она стремится, и четко определить свои задачи. Хватит ли ей того, что
она сократит затраты и наладит тесное взаимодействие отдела закупок
с другими службами? Или же у нее более широкие планы? Возможно,
она хочет получить доступ к внешним источникам инноваций, создать
и защитить свою интеллектуальную собственность, обеспечить себе
надежные поставки и обезопасить себя от связанных с ними рисков.
Обычно, совершенствуя свою закупочную деятельность, компании
прежде всего начинают выстраивать надежную систему управления
по категориям закупаемых товаров, чтобы благодаря доскональному
знанию каждой категории оптимизировать полную стоимость
закупок. Это и будет способствовать созданию большей стоимости
в преобразованной службе закупок. Более того, быстрые результаты
в основных категориях подстегнут изменения во всей организации
и обеспечат реформе закупок поддержку руководства.

ЗАКУПКИ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Следующий этап преобразований подразумевает повышение квалификации персонала. Чтобы постоянно совершенствовать свою закупочную
деятельность, компании нужны навыки и умения высочайшего уровня.
Поэтому компании обучают своих сотрудников, всячески убеждают людей
в необходимости этого и набирают новых сотрудников на те направления,
на которых им не хватает профессионалов. Они также активно ротируют
персонал, переводя сотрудников в другие подразделения, чтобы как можно
больше их лучших специалистов получили опыт закупочной деятельности.
В то же время компании осуществляют структурные реформы, чтобы
поддержать своих сотрудников и дать им инструменты и системы, необходимые для совершенствования их работы. В итоге через четыре-пять лет
отдел закупок начинает играть в организации все более важную стратегическую роль и создавать максимальную стоимость (см. схему 7 на с. 30).

Конкретный пример: реформа системы закупок компании
из сырьевой отрасли
Компания — один из мировых лидеров своего сектора недавно
реформировала весь процесс закупок. Цель преобразований была
сформулирована так: менее чем за два года на 10% сократить
затраты на закупки по 70 категориям товаров и услуг, интегрировать деятельность отделов закупок более чем 20 подразделений
и усилить глобальный департамент закупок. «Мы понимали, что
можно и нужно оптимизировать нашу работу. Наша компания уже
стала глобальной, но закупки все еще осуществлялись на местах, то
есть мы никак не использовали эффект масштаба», — вспоминал
руководитель, отвечавший за реформу системы закупок.
К окончанию двухлетней программы компания выявила потенциал для
экономии, значительно превышавшей целевые показатели, и уже реализовывала его. Причем четверть общей экономии была достигнута благодаря
коммерческим рычагам, тогда как остальную экономию обеспечивали
меры, касающиеся разных служб компании: более эффективное управление спросом, оптимизация процессов за счет обмена передовым опытом
между производственными подразделениями, совместная разработка
спецификации товаров и услуг и требований к продуктам.
Теперь взаимодействие различных подразделений и служб стало
стандартной практикой, и постепенно компания расширяет его за счет
новых категорий закупаемых товаров, реализуя программу размещения
заказов в странах с низкими издержками и налаживая сотрудничество
с поставщиками в сфере разработки продуктов. «Преобразования у нас
начались после того, как мы перешли на принцип командной работы
по оптимизации категории, и теперь так работает у нас вся компания, —
говорит руководитель, отвечавший за реформу системы закупок. — Люди
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понимают, что небольшая сводная группа, члены которой представляют
все службы, может быть очень эффективной, а кроме того, даже если
вы лично не состоите в группе, ваш голос будет услышан».
Изменился и престиж службы закупок: еще недавно он считался
малопривлекательным местом работы, люди больше стремились
в технический отдел, а сегодня по статусу закупки сравнялись со всеми
остальными службами. Отдел гораздо более тесно, чем раньше,
взаимодействует с высшим руководством компании, и теперь больше
сотрудников занимаются стратегическими закупками.
Приведем основные области и масштабы изменений в системе закупок,
которые отслеживались в рамках программы преобразований.
1. Согласованность работы с общей стратегией развития компании
и статус службы закупок внутри компании. Сегодня служба закупок
обладает равным статусом со всеми другими службами компании
и является неотъемлемой частью процесса разработки стратегии.
2. Образ мышления и целевые установки. На смену термину «отдел
снабжения» пришло новое название — «служба закупок», и ее сотрудники
гордятся своими достижениями за последние годы.
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3. Управление персоналом. Как приток новых специалистов извне, так
и программы ротации обеспечивают более высокое качество персонала.
4. Стратегия создания стоимости по категориям. Официальное
определение и назначение ответственных за конкретные категории затрат
обеспечили более глубокое понимание важных рычагов и подходов
к работе с каждой основной категорией.
5. Процессы закупок в разных категориях. Процессы были оптимизированы, и сейчас сфера их применения значительно увеличилась. Тем
не менее сохраняется достаточная гибкость для оперативной работы
со специфическими и нетипичными запросами.
6. Стратегическое влияние на цепочку создания стоимости.
Поскольку функционирование цепочки стоимости также зависит
от остальных отделов и служб, были подготовлены соответствующие
улучшения, но еще не реализованы, так как необходимо предварительно
обеспечить соблюдение прочих требований.
7. Организационная структура. Создана новая центральная закупочная
организация, возглавленная новым директором по закупкам, пришедшим
в компанию извне и готовым к большим свершениям.
8. Сотрудничество с различными службами компании. Организованы
советы по поиску поставщиков по основным категориям, в которых
активно участвуют представители задействованных служб компании.
Сегодня отношение к сотрудничеству можно охарактеризовать как
«это делаем мы вместе», а не как «это их обязанности».
9. Управление эффективностью. Основное внимание уделяется прозрачности деятельности и измерению показателей эффективности работы,
которые включают не только ценовые параметры. Определения согласованы между различными подразделениями и региональными представительствами, и это облегчает сопоставительный анализ данных отчетности.
10. Система развития профессиональных знаний и управление
информационными потоками. Были внесены поправки в корпоративную систему управления ресурсами предприятия, например
организовано «корпоративное хранилище данных», позволяющее осуществлять более автоматизированный поиск информации по расходам
за прошлые периоды и данных по закупкам, которые теперь используются в каждой категории затрат.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Реформа закупок:
первые шаги

Йохен Бербнер, Анатолий Ермолов
Достижение уровня эффективности закупок, сопоставимого
с показателями ведущих мировых компаний, стало одним из ключевых
факторов сохранения конкурентоспособности. Российским компаниям, которые хотят добиться признания на мировом рынке,
необходимо стремиться к тому, чтобы в кратчайшие сроки
провести необходимые преобразования. Мы считаем, что начинать
преобразования закупочной деятельности необходимо с оптимизации
приоритетных категорий закупок, чтобы приобрести опыт,
который впоследствии послужит основой для преобразований
процессов и организации системы закупок.

В

России историю развития функционального направления,
связанного с закупками и снабжением, можно условно разделить
на два этапа: развитие системы материально-технического снабжения
в СССР и переходный период, для которого характерно стремление
организаций повышать эффективность закупок. Особенности этих этапов
Йохен Бербнер (Jochen Berbner) — партнер McKinsey, Москва
Анатолий Ермолов — младший партнер McKinsey, Москва
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во многом определили характер проблем, возникающих в области
закупок и снабжения, а также пути их решения. Можно сказать, что
третий этап — выход на мировой уровень эффективности закупок,
требующий радикального преобразования системы управления
закупками, — еще не наступил. Большинство частных и государственных компаний России по-прежнему находятся на втором этапе.

Развитие системы материально-технического снабжения
в СССР
В народном хозяйстве СССР большинство функций по управлению
системой материально-технического снабжения (МТС) выполняло
государство. Органы власти определяли место предприятия в производственной цепочке, спецификации и цены на продукцию, обеспечивали
загрузку предприятий-поставщиков, контролировали выполнение планов
поставок. Функции отделов материально-технического снабжения
сводились в основном к обеспечению поставок и не включали управление
затратами. Отдел МТС не влиял на закупочную цену, но лишь составлял
проект сводного годового плана потребностей предприятия, обеспечивал
входной контроль товарно-материальных ценностей, а также их
хранение на складе и выдачу в производство.

Переходный период повышения эффективности закупок
В 1990-е годы, когда Главснаб CCCР прекратил свое существование
и начался переход от плановой экономики к рыночной, компаниям
и предприятиям пришлось заниматься закупками самостоятельно. Появились предприниматели, которые сами стали
искать поставщиков и договариваться с ними о продукции,
ценах и логистике. Однако закупки как функциональное
направление зачастую оставались в списке второстепенных
задач, уступая место вопросам слияний и поглощений,
защиты и захвата собственности, производства и продаж.
Менеджеры компаний уделяли внимание закупкам главным образом в тех
ситуациях, когда нужно было вывести средства из определенного актива
или обогатиться за счет «откатов» от поставщиков или подрядчиков.
Постепенно, по мере того как стабилизировалась структура собственности, руководители предприятий начинали уделять все больше
внимания контролю над закупками и обеспечению экономии за счет
снижения закупочных цен. Стали внедряться электронные торговые
системы и автоматизированные системы управления закупками,
проводиться конкурентные процедуры, разделяться функции
планирования закупок и проведения торгов и т.д. В переходный период
основной задачей отделов закупок стало снижение закупочных цен.

РЕФОРМА ЗАКУПОК: ПЕРВЫЕ ШАГИ

Большинство компаний в России еще не достигли третьего этапа
развития, характерным признаком которого является принятие
закупочных решений на основе анализа общей стоимости владения
(ОСВ1). Выход на мировой уровень эффективности закупок
характеризуется и другими признаками, о которых наши коллеги
рассказывают в статье «Закупки: человеческий фактор» в данном
выпуске «Вестника McKinsey»
Среди типичных проблем в сфере закупок, с которыми сталкиваются
многие российские компании, следует упомянуть функциональную
разобщенность, неэффективные организационные модели и бизнеспроцессы и низкие навыки специалистов по закупкам.
Функциональная разобщенность. Закупщики и заказчики (в промышленных компаниях основным заказчиком является технический или
производственный блок) уделяют недостаточно внимания совместной
работе над оптимизацией категорий закупок, а спецификации
определяются и уточняются старыми методами, то есть без учета
новых возможностей, предлагаемых поставщиками. Кроме того,
спецификации зачастую не проходят детальную проработку
и не подвергаются критическому анализу.
Неэффективные организационные модели и бизнес-процессы.
Процесс закупок — от получения заявки до выбора поставщика
или подрядчика — разбит на отдельные этапы, за которые отвечают
разные специалисты, что размывает отвественность за результат.
Нет разделения между специалистами, отвечающими за стратегически
важные категории закупок, и специалистами, которые занимаются
менее значимыми закупками или выполняют административные
функции. Ключевые показатели эффективности, как правило,
сформулированы для руководителя блока закупок, но не доведены
до уровня рядовых специалистов в том виде, который соответствует
их задачам.
Недостаточно высокий уровень навыков. При принятии решений
в области закупок не учитывается общая стоимость владения.
Специалистам по закупкам не хватает технических знаний о категориях
закупок и о поставщиках, об особенностях рынка и структуре
затрат. Сметы на ремонтные и строительные работы составляются
по нормативам десятилетней давности. Специалисты по закупкам
проявляют недостаточно инициативы и редко вносят предложения,
направленные на повышение эффективности, надежности, качества
и безопасности производства в компании в целом.
1

Англ. TCO — Total Cost of Ownership.
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В настоящей статье мы хотели бы рассказать о том, какие меры
и в какой последовательности компании должны принимать,
чтобы вывести свои системы закупок на мировой уровень. Многие
предприятия начинают с изменений бизнес-процессов и перемещений
элементов организационной структуры или с внедрения новой
ИТ-системы. Однако, на наш взгляд, сначала необходимо отстроить
процесс закупок в нескольких категориях, а затем сформулировать
его основные принципы и перейти к построению организационной
структуры всей службы в целом, а также всех соответствующих
процессов.
В качестве примера можно указать на опыт европейской
электроэнергетической компании, владеющей генерирующими
и сетевыми активами в нескольких странах. Компания начала
преобразование службы закупок с реализации пилотных
проектов в следующих категориях: химические реагенты, ремонт
распределительных тепловых сетей, строительство дамбы
и обслуживание автомобильного парка. К следующему этапу
преобразований, который предполагал изменение организационной
структуры всей службы закупок в целом и корректировку
поставленных перед ней задач, руководство компании перешло
только после успешного завершения вышеупомянутых пилотных
проектов.
Успешная оптимизация приоритетных категорий дает сразу
несколько преимуществ. Во-первых, укрепляется доверие компании
к руководителю службы закупок. А без такого доверия очень трудно
по-новому выстраивать процесс, поскольку преобразования могут
затронуть интересы других подразделений компании — например,
в случае консолидации разрозненных процессов закупок. Во-вторых,
конкретные проекты по оптимизации закупочных категорий
помогают не в теории, а на практике выявить в системе узкие места,
подлежащие устранению в результате преобразований. И в-третьих,
такие проекты позволяют на раннем этапе определить уровень
навыков и мотивации ведущих специалистов по закупкам, а также
обнаружить слабые звенья.
Оптимизация стратегически важных категорий закупок выполняется
в несколько этапов. Прежде всего следует сформировать проектную
группу. На втором этапе анализируется фактическая ситуация по
закупкам определенной категории и формулируются предложения
по оптимизации затрат. На завершающем этапе реализуются разработанные предложения и оценивается полученный эффект. Далее мы
подробно рассмотрим основные элементы и факторы успеха каждого
этапа (см. схему 1).
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Формирование проектной группы и запуск проекта
Важно помнить, что членам проектной группы после оптимизации
пилотной категории предстоит применять новые методы к другим
категориям закупок или в других подразделениях компании.
Проектная группа может состоять из пяти-шести специалистов
по конкретным категориям закупок. Важно, чтобы один из них —
как правило, сотрудник службы закупок — посвящал реализации
проекта все рабочее время. Остальные члены проектной группы
могут представлять другие функциональные направления, например
производство, ремонтные работы, технологическое обеспечение,
снабжение. Такой подход позволяет выработать принципы грамотного
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взаимодействия между разными подразделениями и согласно этим
принципам выстроить системный процесс закупок. Необходимо
назначить руководителя проектной группы, который отвечал бы
за результаты ее работы и посвящал реализации проекта не менее
70% своего рабочего времени.
Очень важно, чтобы проектная группа всегда могла рассчитывать
на помощь специалистов вспомогательных функциональных
подразделений (финансовой службы, отдела ИТ) и бизнес-единиц,
а также экспертов по оптимизируемой категории. Следует утвердить
кандидатуры этих специалистов до начала проекта и обеспечить группе
возможность беспрепятственно сотрудничать с ними.
Запуск проекта происходит на общей установочной встрече при участии
куратора проекта со стороны высшего руководства компании. В зависимости от специфики компании это может быть руководитель блока
закупок, директор по операционной деятельности или генеральный
директор. На встрече обсуждаются цели, план и конечные продукты
проекта, критерии успеха и предпочтения участников рабочей группы.

Анализ фактической ситуации по отдельным категориям
закупок
Большое значение имеет максимальная прозрачность данных
о затратах, поставщиках, контрактах, текущем процессе закупок.
Собранные данные должны быть четко структурированы и изложены
в понятной форме; кроме того, они должны корректно отражать
фактическую ситуацию. Вполне возможно, что на начальном этапе
преобразований в службе закупок крупной компании степень
прозрачности процессов окажется недостаточной. Однако это
обстоятельство не должно быть препятствием к началу оптимизации
стратегически важных категорий закупок. Даже в условиях
ограниченной прозрачности можно построить сравнительно
корректную картину закупок исходя из обоснованных и ясно
изложенных допущений.
На этапе анализа фактической информации разрабатывается модель
общей стоимости владения категорией — эту задачу мы считаем
ключевой. В большинстве российских компаний решения принимаются
исходя лишь из цен на продукцию или услуги и без учета других
факторов, таких как срок службы, необходимость в дополнительном
ремонте, упущенная выгода, дополнительные потери и т.д. Например,
при закупке труб для ремонта теплотрасс очень важно учитывать
потери тепла и срок службы труб, сравнивая по этим показателям
трубы разных марок и производителей.
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Разработка решений по оптимизации закупок
Наладить тесное взаимодействие между закупщиками и заказчиками,
в том числе техническими специалистами, — это весьма сложная
задача не только для российских, но и для многих западных
компаний. Помимо субъективных причин («не сработались») есть
и объективные, например конфликт интересов. Для технических
специалистов важнее всего надежность, а для специалистов по
закупкам — экономия. Возникает естественный конфликт интересов,
который часто приводит к нездоровому противостоянию между
службами и отделами. В результате не используются потенциальные
возможности для сокращения затрат без потери качества, которые
можно было бы реализовать благодаря активному взаимодействию
технических отделов со службой закупок.
Самые успешные компании оптимизируют свои закупки именно
за счет технических рычагов, которые возникают благодаря эффективному взаимодействию между техническими специалистами
и закупщиками (см. схему 2 на с. 40). Чтобы обеспечить полноценное
сотрудничество службы закупок с другими подразделениями, многие
компании регулярно проводят совместные совещания с участием
проектной группы и управляющего комитета, в состав которого
входят топ-менеджеры компании и эксперты. В ходе таких совещаний,
которые можно проводить один-два раза в месяц, проектная группа
не только отчитывается о состоянии дел с реализацией проекта,
но и поднимает нерешенные вопросы, в том числе касающиеся взаимодействия между функциональными направлениями.
К разработке решений по оптимизации тех или иных категорий
закупок можно привлекать и потенциальных поставщиков, проводя совместные семинары и консультации, а также обсуждая
с поставщиками предварительные запросы предложений.
Обсуждения и мозговые штурмы — как с участием сторонних специалистов, так и без их участия — помогают рабочей группе, занимающейся
оптимизацией отдельной категории закупок, составить и согласовать
перечень приоритетных коммерческих, технических и организационных
мер. Перечень приоритетных мер, подкрепленный результатами анализа
данных, представляет собой стратегию оптимизации закупок соответствующей категории.

Выполнение принятых решений и оценка эффекта
Утверждение коммерческих мер, включенных в стратегию оптимизации
закупок, — например, привлечение новых поставщиков и проведение
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переговоров — как правило, не представляет трудности для
российских компаний. Но технические и организационные
мероприятия, которые требуют согласованной совместной работы
с участием представителей разных функциональных направлений,
даются им труднее.
Чтобы в максимально полной степени использовать результаты
успешной оптимизации отдельных категорий закупок и стимулировать
дальнейшие преобразования в масштабах службы закупок в целом,
очень важно грамотно представить итоги проекта высшему руководству
компании. Однако здесь следует опасаться многочисленных «подводных
камней». Методика количественной оценки полученного эффекта
в сфере закупок — один из самых противоречивых вопросов, особенно
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в России2, так как в этой области тесно пересекаются такие вопросы,
как учет общей стоимости владения, составление бюджетных планов,
подготовка финансовой отчетности, соблюдение смет и нормативов
и т.д. Учесть все нюансы по каждой категории очень сложно, поэтому
имеет смысл до начала проекта по оптимизации категорий договориться
с руководством компании и финансовым отделом о принципах оценки
и приступить к работе, обсуждая детали оценки уже с учетом конкретных
категорий.

Успешная реализация проектов по оптимизации категорий закупок,
которые составляют существенную долю в общем объеме затрат
компании, не только позволит быстро добиться снижения затрат
и укрепить статус службы закупок в компании, но и даст обширный
материал для построения целевой организационной структуры
и целевого процесса закупок. Такой подход может оказаться особенно
полезным в крупных холдинговых компаниях, которые объединяют
предприятия, принадлежащие к разным звеньям цепочки создания
стоимости или расположенные в разных регионах.
Сегодня многие руководители российских компаний задумываются
о преобразовании службы закупок. На наш взгляд, чтобы повысить
шансы на успех, следует начать с оптимизации приоритетных категорий
закупок и уже потом на основе приобретенного опыта заниматься
перестройкой процессов и реорганизацией службы в целом.

2

См. в данном выпуске статью «Нет предела совершенству» по материалам круглого стола
с участием руководителей служб закупок, представляющих крупнейшие российские
промышленные компании. Мероприятие проводилось компанией McKinsey & Company
в марте 2011 г.
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Закупки XXI века

Николас Райнеке, Петер Шпиллер, Чип Хардт
Чтобы добиться максимальной эффективности подразделений
по закупкам, ведущие компании пересматривают их роль
и стремятся к тому, чтобы стоящие перед этими подразделениями
задачи соответствовали общекорпоративным стратегическим
приоритетам.
от уже более десяти лет развитием конкуренции движет глобализация. За это время руководители компаний по всему миру
осознали, что грамотное управление закупками и поставками позволяет
обеспечить целый ряд стратегических преимуществ. В первую очередь
к ним относится значительное сокращение затрат за счет сотрудничества с поставщиками из стран с низкими издержками, а также
повышение конкурентоспособности цепочки поставок, оптимизация
разработки продуктов и сокращение сроков выхода новых продуктов
на рынок. Вместе с тем перемены в подходе руководителей к вопросам
управления закупками и снабжением зачастую не отражаются
на реальных результатах. Одни компании испытывают недостаток

В

Николас Райнеке (Nicolas Reinecke) — партнер McKinsey, Гамбург
Петер Шпиллер (Peter Spiller) — партнер McKinsey, Франкфурт
Чип Хардт (Chip Hardt) — партнер McKinsey, Чикаго
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квалифицированных кадров, который сводит на нет усилия по оптимизации; другие сталкиваются с проблемами из-за слишком низких
или некорректных целевых установок или из-за расхождений между
стратегией закупок и общей корпоративной стратегией.
Мы провели опрос среди директоров по снабжению из разных стран
и пришли к выводу, что во многих компаниях роль подразделения
по закупкам по-прежнему ограничена узким набором рутинных
операций, таких как приобретение сырья, комплектующих и услуг.
В то же время в некоторых компаниях подразделения по управлению
закупками и снабжением выводят свою деятельность на качественно
новый уровень. Благодаря более тесному сотрудничеству с внутренними
заказчиками некоторые отделы закупок добились значительного
снижения затрат в нетрадиционных для них областях (таких, как проведение маркетинговых мероприятий и выплата пособий по болезни) —
там, где усилия по оптимизации затрат прежде не приносили результата.
Другие подразделения по управлению закупками идут еще дальше,
включая в круг своих интересов вопросы производства и административные функции. Наконец, третьи превращают закупки в полигон
для инноваций: привлекая новых поставщиков материальных
и нематериальных товаров, эти подразделения способствуют
расширению деятельности в области разработки новых продуктов.
Ни одной из компаний, опыт которых мы изучили, не удалось в полной
мере реализовать имеющийся потенциал в области управления
закупками и снабжением. Тем не менее анализ опыта наиболее
эффективных предприятий может пролить свет на то, как добиться
максимальных результатов в этой сфере. Во-первых, компании,
преуспевшие в оптимизации закупок, уделяют больше внимания
работе с персоналом: они прилагают усилия для развития навыков
специалистов по снабжению и одновременно ищут эффективные пути
к тому, чтобы объединить всех сотрудников организации общей целью.
Во-вторых, эти компании ставят перед собой масштабные задачи,
при планировании которых не только учитывается стратегическая
концепция будущего развития, но и определяются конкретные пути
достижения намеченных результатов. Наконец, предприятия с наиболее
высокими показателями в области управления закупками и поставками
уделяют особое внимание тому, чтобы задачи подразделений
по снабжению соответствовали корпоративным стратегическим
приоритетам. Это не только позволяет компаниям более эффективно
использовать существующие возможности снижения затрат,
но и создает условия для получения еще большей выгоды в будущем,
по мере усиления тенденций глобализации. Такие предприятияпервопроходцы формируют новый подход к снабжению — подход,
к которому стоило бы присмотреться менее успешным компаниям.

ЗАКУПКИ XXI ВЕКА

Проблемы, связанные с управлением закупками
Тактический потенциал управления закупками и поставками
как механизма снижения затрат хорошо известен. В целом
расходы на приобретение товаров и услуг составляют до 70%
совокупных затрат компании, поэтому руководители прекрасно
знают о том, что оптимизация закупок может обеспечить повышение
прибыли1. Соответственно, роль управления закупками во многом связана с идеей сокращения затрат. Это достигается, например, за счет
получения скидок от внешних поставщиков или путем внедрения процедур, направленных на сокращение ненужных расходов, не предусмотренных сметой. Сегодня подобные шаги являются обязательными
во многих ситуациях, касающихся управления предложением и спросом
(в первом случае речь идет преимущественно о контроле цен, во втором —
об определении оптимального ассортимента приобретаемых товаров
и услуг). Компании, игнорирующие эти ключевые методы оптимизации
закупок, обычно с трудом добиваются снижения затрат, не говоря уже
о получении дополнительных преимуществ.
Многие предприятия, в целом демонстрирующие неплохие результаты
в области управления закупками, не замечают серьезной проблемы,
которая состоит в том, что функции их подразделений по закупкам так
и не вышли за рамки трансакционной деятельности. Это во многом
обусловлено дефицитом кадров. Большинство компаний систематически
недооценивает роль квалифицированных кадров в управлении закупками,
что негативно сказывается на показателях эффективности. Так, в одной
европейской компании, ориентированной на потребителя, маркетинговый
отдел и отдел закупок не могли прийти к согласию относительно новой
стратегии снабжения из-за того, что специалисты по закупкам плохо
представляли себе специфику маркетинговой деятельности и, следовательно, были неспособны наладить конструктивный диалог со специалистами по маркетингу. Проанализировав сложившуюся ситуацию,
руководители высшего звена пришли к выводу, что плодотворное
взаимодействие между двумя отделами будет невозможно до тех пор,
пока в компании не появятся новые специалисты по управлению закупками, способные благодаря своему опыту лучше понять потребности
внутренних клиентов. И несколько таких специалистов были наняты.
Другая проблема в области закупок связана с тем, что перед
соответствующими подразделениями ставятся заниженные цели,
а менталитет специалистов по снабжению ограничивается транс1

В ходе проведенного нами опроса выяснилось, что мероприятия по оптимизации закупок,
проведенные ведущими подразделениями по управлению закупками и поставками, позволили
сэкономить почти в шесть раз больше средств, чем аналогичные мероприятия малоэффективных
подразделений.
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акционной деятельностью. Рассмотрим следующий пример: в одной
из компаний по производству потребительских товаров основной
функцией отдела закупок традиционно являлась трансакционная
деятельность, которая главным образом сводилась к обработке
заказов. В этой связи руководство компании не стремилось
расширять полномочия отдела закупок (в частности, наделять
его правом централизованной передачи некоторых работ
на аутсорсинг), тогда как при других условиях специалисты
по закупкам вполне могли получить эти полномочия.
В результате решения о передаче тех или иных работ
на аутсорсинг бессистемно принимались отдельными бизнесединицами. Решить эту проблему удалось лишь в рамках
масштабной реорганизации.
Существует еще одна проблема, суть которой состоит в том, что
действия специалистов по закупкам могут идти вразрез с корпоративной стратегией. Как правило, эта проблема напрямую связана
с двумя описанными ранее. В малоэффективных компаниях она
возникает из-за того, что на ранних этапах стратегического
планирования вопросы, связанные с закупками, в расчет не принимаются. С течением времени это отрицательно сказывается
на положении дел во всей организации. Например, из-за неэффективной работы отдела закупок одна европейская компания более
чем на два года отстала от конкурентов в области разработки новых
продуктов. Во многом это было обусловлено тем, что при принятии
решений ее специалисты по закупкам руководствовались исключительно ценами на те или иные товары. В результате у компании
возникали разногласия с поставщиками новых технологий, что
делало сотрудничество в области инноваций невозможным. В другой
компании специалисты по закупкам плохо владели английским
языком — в конечном итоге это привело к тому, что основным
аспектом в развитии сотрудничества с поставщиками стал географический фактор, а не качество и ассортимент предлагаемых товаров.
Из-за этого компания не могла оптимизировать базу поставщиков
с целью снижения затрат (при том, что сокращение расходов
стало одним из корпоративных стратегических приоритетов),
а специалисты по снабжению практически не приобретали новых
знаний и опыта в области закупок отдельных категорий товаров
и, следовательно, не могли завоевать доверие у внутренних клиентов.
Наконец, еще одна компания столкнулась со следующей проблемой:
масштабная реструктуризация потребовала снижения затрат, и для
решения этой задачи специалисты по снабжению сократили расходы
на ИТ одной из бизнес-единиц. Однако результаты не оправдали
надежд. Выяснилось, что из-за несогласованности приоритетов
отдела закупок и целей финансового блока экономия за счет
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снижения затрат не повлияла на прибыль компании. В итоге бюджет
бизнес-единицы на ИТ остался прежним, тогда как его необходимо
было сократить для отражения полученной экономии.

Создание стоимости за рамками традиционной
деятельности в сфере закупок
Некоторым компаниям все же удается избежать подобных ошибок
и повысить эффективность работы своих отделов снабжения.
Наиболее успешные компании расширяют полномочия этих подразделений внутри организации, тщательно согласовывая их действия с действиями внутренних клиентов, отделов по разработке
продуктов и других функциональных единиц. Это делается для того,
чтобы найти и проанализировать новые возможности создания
стоимости.

Охват нетрадиционных категорий
Лучшие подразделения по закупкам добиваются успеха прежде
всего благодаря тому, что их мероприятия по снижению затрат
охватывают даже те области деятельности, оптимизация которых
ранее не представляла интереса или же оказывалась весьма
затруднительной. Например, в одном государственном учреждении
специалисты по закупкам помогли своим коллегам из отдела кадров
выбрать оптимальный план льгот и компенсаций сотрудников,
проведя сравнительный анализ нескольких альтернативных
программ. Проанализировав затраты по всем существующим
программам за прошлые периоды, отдел закупок совместно
с отделом кадров разработал и оценил несколько вариантов
новой системы. Затем специалисты ознакомили с этими вариантами
рядовых сотрудников и попросили их оценить каждое из предложений. Лишь после этого была утверждена новая программа льгот
и компенсаций. Таким образом, специалисты по закупкам привнесли
в проект собственный опыт аналитической работы, а также применили навыки по оценке поставщиков и ведению переговоров с ними.
В свою очередь, отдел кадров привел систему льгот и компенсаций
в соответствие с внутренними требованиями и обеспечил ее утверждение. В результате затраты на новую систему оказались на 7%
ниже, чем на предыдущую; при этом коэффициент удовлетворенности сотрудников повысился на 25%.
Другая компания благодаря разумному планированию закупок
сумела остановить рост затрат на юридические услуги. Этого
удалось добиться путем коммодитизации этих услуг и выделения
их в отдельные сегменты (включая сопутствующие юридические услуги
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и услуги по проведению экспертизы). Для каждого из этих сегментов
была разработана отдельная стратегия закупок. Параллельно компания
разработала систему оценочных показателей — например, установила
среднюю сумму гарантии возмещения убытков — и создала независимое подразделение под руководством главного юрисконсульта.
В состав нового подразделения вошли юристы, специально обученные
основам управления закупками. Благодаря всем этим мероприятиям
компании удалось сократить количество поставщиков юридических
услуг с 900 до девяти, а также значительно снизить затраты
на юридические услуги.

Оптимизация бизнес-системы
Некоторые специалисты по закупкам не только ищут скрытые
возможности создания стоимости, но и тесно сотрудничают
с другими подразделениями, стремясь оптимизировать продвижение
товаров и услуг компании на рынке. Например, в одном из европейских конгломератов отдел закупок настоял на том, чтобы
увеличить количество производственных процессов, передаваемых
на аутсорсинг. Компания провела сравнительный анализ своих
возможностей и возможностей сторонних организаций, после
чего был определен круг партнеров по аутсорсингу. Благодаря
этим мероприятиям, а также эффективному управлению
работой с подрядчиками компания уменьшила объемы
производственных операций, проводимых своими силами,
на 30% и значительно сократила сроки выхода новых
продуктов на рынок. Кроме того, как выяснилось впоследствии,
работа с общим поставщиком улучшила традиционно напряженные
отношения между двумя бизнес-единицами.
Специалисты по закупкам могут напрямую содействовать другим
подразделениям в решении стоящих перед ними задач. Уже сегодня
некоторые компании используют собственные центры снабжения,
находящиеся в странах с низкими издержками, в качестве базы для
увеличения объемов продаж в этих странах. Наиболее эффективные
подразделения по закупкам развивают подобное сотрудничество
гораздо шире. Так, отдел закупок одной из сетей семейных
ресторанов совместно с отделом продаж разработал систему
оперативного изменения меню в случае повышения затрат
на закупку тех или иных продуктов. Например, если на текущей
неделе креветки подешевели по отношению к говядине, специалисты
по продажам могут быстро составить новое меню, в котором
блюда из креветок будут представлены более широко, чем блюда
из говядины, и наоборот. Тем самым компания получила возможность реагировать на происходящие изменения, воздействуя
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на спрос со стороны своих клиентов. Такой подход к управлению
продажами позволил сети ресторанов увеличить прибыль и свести
к минимуму риски, связанные с перебоями в поставках основных
ингредиентов.
Способность расширять горизонты своей деятельности, характерная
для наиболее эффективных подразделений по закупкам, может иметь
поистине стратегическое значение. Обратимся к следующему примеру:
когда произошло повышение цен на авиационное топливо, одна из
авиакомпаний решила проанализировать структуру своего потребления горючего и поручила эту работу отделу снабжения.
Объединившись с инженерами, специалисты по снабжению
сформировали рабочую группу. Результаты проведенного ею
анализа убедили высшее руководство авиакомпании в том,
что с целью снижения расхода горючего на старых самолетах необходимо произвести законцовку крыла. Благодаря
этой модернизации удалось сократить годовой объем потребления авиатоплива на 3—5%. Кроме того, дальность полета машин
компании увеличилась более чем на 200 км, что позволило открыть
новые рейсы.

«Топливо для инноваций»
Поставщики всегда предоставляли компаниям жизненно необходимое «топливо для инноваций» — например, выступая в роли
потенциального источника ценных знаний и технологий, необходимых для усовершенствования продуктов и процессов. В свою
очередь, специалисты по закупкам служат важнейшим звеном
между поставщиками компании и остальными участками цепочки
поставок. Некоторые фирмы весьма эффективно используют эту
модель отношений. Так, компания Procter & Gamble достигла
значительных успехов в реализации своих масштабных планов
по расширению сотрудничества со сторонними разработчиками
инноваций. Специалисты Procter & Gamble по закупкам сыграли
важную роль в создании одного из широко известных продуктов
компании — недорогой электрической зубной щетки SpinBrush,
работающей на батарейках. Эта зубная щетка разработана
сторонней организацией на основе собственной технологии,
ранее использованной в создании вращающейся палочки для
леденцов. Другая крупная компания, Apple, также прибегает
к услугам сторонних разработчиков. Например, значительная
часть программной и электронной начинки медиапроигрывателя
iPod была разработана внешними подрядчиками. Даже сама идея
о создании этого устройства пришла в Apple извне — ее автором
был предприниматель Тони Фаделл.
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Следует отметить, что лишь немногие компании перестроили свои
инновационные процессы столь радикально. Во многих случаях
подобный шаг был бы неразумным, поскольку корпоративная модель
разработки инноваций должна учитывать множество факторов —
уникальную стратегию компании, ее положение на рынке, ее
отраслевую специфику и т. д. Тем не менее дальновидные специалисты по закупкам способны наладить тесное сотрудничество
с поставщиками услуг в области разработки инновационных
процессов и продуктов, благодаря чему удастся не только сэкономить
средства, но и, возможно, получить дополнительные стратегические
преимущества. Так, в одной компании, работающей в сфере высоких
технологий, специалисты по закупкам приложили немало усилий
к тому, чтобы совместно с одним из поставщиков разработать
программные интерфейсы для управления важнейшим производственным оборудованием (эта деятельность осуществлялась в рамках
более широкой программы внедрения принципов «бережливого»
производства). Появление программных интерфейсов позволило
сэкономить ценное время операторов, которые впоследствии
приняли участие в мероприятиях по модернизации завода.

Как реализовать потенциал оптимизации закупок
Несмотря на то что сегодня некоторые компании проводят активную
работу в указанных направлениях, никому еще не удалось полностью
реализовать потенциал хотя бы в одной из областей оптимизации
закупок, не говоря уже обо всех сразу. В то же время, если проанализировать опыт компаний, добившихся максимальных результатов
в этой сфере, и понять, что лежит в основе их успеха — исключительного на фоне большинства других предприятий, — можно
определить, какие навыки и методы работы необходимы для
всесторонней оптимизации закупок.

Укрепляйте связь между управлением закупками и основными
видами деятельности
Поистине невозможно переоценить ту роль, которую играют
квалифицированные кадры в обеспечении эффективности закупок.
В большинстве отраслей грамотное ведение коммерческих
переговоров лишь на 20—30% обусловливает совокупный эффект
экономии, которого можно достичь в рамках оптимизации закупок.
Остальная часть затрат снижается с помощью таких инструментов,
как управление спросом и корректировка требований к приобретаемым продуктам. Для овладения этими двумя методами специалистам по закупкам необходимо тщательно ознакомиться с работой
различных подразделений компании, а также проанализировать

ЗАКУПКИ XXI ВЕКА

категории потребляемых ею товаров и услуг. Кроме того, эти специалисты должны прийти к пониманию стратегических целей предприятия и научиться применять свой опыт в самых разных условиях.
Осознавая все эти факторы, ведущие компании начинают оптимизацию закупок с того, что назначают на ключевые должности
подразделений снабжения именно тех специалистов, которые имеют
четкое представление об основных статьях расходов фирмы. Например,
для аэрокосмической компании это затраты на приобретение
композиционных материалов, а для телекоммуникационного
оператора — затраты на маркетинг. Делая упор на привлечение
настоящих профессионалов, компании повышают уровень доверия
к отделу снабжения со стороны внутренних бизнес-единиц, а также
создают условия для развития сотрудничества между этим отделом
и другими подразделениями. Наиболее эффективные подразделения
по закупкам активно привлекают таких профессионалов из других
структурных единиц компании. Так, отдел снабжения может пригласить талантливого инженера-разработчика для управления поставками электротехнических деталей или же предложить ведущему
специалисту по ИТ разработать стратегию поиска и приобретения
новых технологий. Как показывает наш опыт, привлечение профильных специалистов к управлению закупками может оказаться
весьма и весьма полезным, независимо от того, откуда придут
эти специалисты.
Кроме того, лучшие подразделения по снабжению систематически
реализуют программы развития персонала, направленные на то,
чтобы помочь специалистам по закупкам расширить свои знания
о коммерческой деятельности и установить профессиональные
отношения с внутренними заказчиками. Мероприятия по развитию
персонала, ориентированные на перспективных выпускников
университетов, могут проводиться в форме «программ ротации
кадров», позволяющих ознакомиться с различными видами
деятельности предприятия. Для сотрудников, уже давно работающих
в компании, в ряде случаев разрабатываются специальные программы
обучения. Так, руководство крупного конгломерата логистических
компаний высказало предположение, что взаимодействие между
центральным подразделением по закупкам и одной из важнейших
бизнес-единиц конгломерата было затруднено из-за отсутствия или
недостатка необходимых навыков у специалистов по снабжению.
Чтобы решить эту проблему, компания разработала двухлетнюю
программу обучения, ориентированную на кандидатов с высоким
потенциалом. Эта программа включала в себя теоретическую
подготовку, семинары по закупкам конкретных категорий продуктов,
а также мероприятия по развитию профессиональных навыков,
разработанные с учетом индивидуальных способностей сотрудников.
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Кроме того, для специалистов по закупкам, руководящих проектами
в сфере снабжения, были установлены строгие критерии оценки.
Чтобы им соответствовать, эти специалисты должны были хорошо
знать специфику работы функциональных подразделений, а также
обладать навыками в области управления проектами,
информационного взаимодействия и руководящей работы.
В результате удалось улучшить отношения между подразделением
по закупкам и указанной бизнес-единицей: теперь ее сотрудники
воспринимают специалистов по снабжению как равных (более того,
некоторым из них предложили занять руководящие должности в этой
бизнес-единице). Сотрудничество между подразделением по закупкам
и внутренними клиентами конгломерата стало гораздо более
эффективным.
Ведущие компании активно подключают специалистов по закупкам
к работе других подразделений. Некоторые организации направляют
ключевых специалистов по закупкам для работы в таких областях,
как проектирование, производство, маркетинг и управление
качеством. При этом все компании стремятся к тому, чтобы между
отделом закупок и службами, отвечающими за вышеперечисленные
направления, складывались партнерские отношения. Для этого
создаются специальные межфункциональные группы, во главе
которых стоят специалисты по закупкам. Каждая из этих групп
специализируется на определенной категории товаров и услуг,
а вместе они составляют фундамент закупочной деятельности
компании. Межфункциональные группы могут определять
требования к необходимым товарам и услугам, разрабатывать
стратегию поставок, проводить анализ рынка и структуры поставок.
Рассмотрим конкретный пример. Следуя такому подходу, некий
крупный европейский производитель создал более 50 межфункциональных групп, перед которыми были поставлены следующие
задачи: выявить скрытые возможности экономии и разработать
новые стратегии снабжения. Благодаря усилиям межфункциональных
групп, направленным на проведение исследований и формирование
«коммерческого мышления», компания сумела сэкономить около
100 млн евро в течение девяти месяцев, и подобный результат
отнюдь не исключителен в своем роде. По нашим оценкам,
создание межфункциональных групп может почти вдвое повысить
эффективность программ по сокращению затрат (см. схему).
Несколько лет назад правительство американского штата Иллинойс
запустило программу по реорганизации системы закупок. Для этого
была сформирована группа экспертов, в которую вошли специалисты
из различных областей, таких как здравоохранение, социальное
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обеспечение работников, привлечение поставщиков услуг, информационные технологии и развитие профессиональных знаний. Эксперты
прошли интенсивный курс обучения основам закупок, после чего
возглавили специализированные рабочие группы. Благодаря
деятельности этих групп за два года удалось сократить расходы
штата Иллинойс почти на 300 млн долл. Мероприятия, проводимые
в рамках программы сокращения затрат, носили самый разный
характер. Например, чтобы наладить обмен информацией между
различными ведомствами и управлениями, одна из рабочих групп,
занимавшаяся вопросами развития профессиональных знаний,
разработала на основе web-технологий специализированную базу
данных, которая объединила в себе информацию о поставщиках,
сведения о динамике отраслевых показателей и данные об используемых инструментах закупок.
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Ставьте масштабные цели, но начинайте с малого
Лучшие подразделения по закупкам стремятся к тому, чтобы изменить
свою роль внутри организации. Решение этой задачи начинается
с постановки масштабных целей. Так, сотрудники высокоэффективных отделов закупок гораздо чаще, чем их коллеги из менее
успешных подразделений, воспринимают сокращение затрат как
очень важный (хотя и не единственный) шаг к успеху компании.
Лучшие специалисты по закупкам считают свое направление
не только основой коммерческой деятельности предприятия,
но и важнейшим источником информации о ситуации на рынке.
Несмотря на наличие столь грандиозных целей, ведущие подразделения по снабжению в своих действиях весьма прагматичны.
Обычно специалисты по закупкам начинают осознавать целесообразность такого подхода тогда, когда директор по закупкам
совместно с главой компании и другими руководителями высшего
звена ставит масштабные задачи по снижению затрат в рамках всей
организации и впоследствии обеспечивает решение этих задач.
Действия руководителей могут показаться нелогичными: стремясь
сократить расходы, они при этом готовы проводить дорогостоящие
мероприятия. Однако важно помнить о том, что многие подразделения по закупкам с низкой и даже средней эффективностью вообще
не ставят перед собой подобных целей или же идут к их достижению
весьма непоследовательно — например, не утруждая себя тем,
чтобы тщательно проанализировать основные статьи расходов
или особенности работы конкретных бизнес-единиц. В результате
границы ответственности становятся размытыми, а чувство значимости проводимых мероприятий ослабевает. В конечном итоге
работа отдела закупок не обеспечивает стабильных улучшений
или же вообще не приносит никаких результатов.
Все может быть иначе. Если директор по закупкам совместно
с другими руководителями высшего звена ставит такие цели
по оптимизации, которые распространяются на различные
подразделения компании и охватывают несколько продуктовых
линеек, это не только увеличивает потенциал экономии средств,
но и способствует улучшению имиджа отдела закупок внутри
организации. Благодаря успешным мероприятиям по сокращению
затрат отдел закупок может завоевать доверие других бизнес-единиц.
Именно по этому пути пошел крупный европейский производитель,
о котором мы уже говорили выше. Руководство этой компании
поставило задачу сократить затраты на приобретение товаров
на 13%. Для ее решения был предложен хорошо проработанный
план мероприятий, предполагавший совместную работу различных
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подразделений компании. Через некоторое время директор
по закупкам обнаружил, что отношения между отделом закупок
и другими бизнес-единицами улучшились; кроме того, инициатива
специалистов по закупкам нашла отклик в коллективе предприятия
в целом. По мере реализации плана по сокращению затрат также
стали очевидны преимущества более тесного сотрудничества
с поставщиками на ранних этапах разработки и производства
продуктов. Главные инженеры компании, которые раньше
сопротивлялись введению подобной практики, постепенно начали
ее применять. В результате уже меньше чем через год после запуска
программы по сокращению затрат директор по снабжению узнал,
что несколько высокопоставленных инженеров из основных бизнесединиц выразили желание войти в состав новой группы по закупкам.
В одной компании мобильной связи новый директор по снабжению
также поставил масштабные цели по оптимизации затрат. При этом
он публично взял на себя ответственность за сокращение львиной
доли затрат, оптимизация которых была признана возможной
в рамках новой программы реструктуризации. После того как
поставленные цели были достигнуты, подразделение по снабжению
направило усилия на расширение своей роли внутри компании,
стремясь превратиться из простого закупщика в полноправного
партнера других бизнес-единиц. Со временем это подразделение
приобрело такие полномочия, о которых всего четыре года назад
не могло и мечтать, — например, возможность участия в принятии
решений об ассортименте мобильных телефонов, производимых
компанией.

Корректируйте работу отдела закупок в соответствии
со стратегическими целями компании
Опыт телекоммуникационной компании, упомянутой выше,
свидетельствует о следующем: после того как подразделение
по закупкам сумеет обеспечить создание новой стоимости и наладит
равноправное сотрудничество с другими подразделениями
предприятия, оно сможет перейти к решению более масштабных
задач на стратегическом уровне. Директор по закупкам и другие
руководители высшего звена должны официально закрепить
новую, возросшую роль отдела закупок и сообщить об этом всем
подразделениям компании. Это необходимо для того, чтобы
руководители и сотрудники бизнес-единиц понимали и уважали
обязанности специалистов по закупкам, а также их права, связанные
с принятием решений. Конечно, в различных компаниях рамки
ответственности подразделений по снабжению будут неодинаковы —
это будет зависеть от стратегических целей данного конкретного
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предприятия. Компания ориентирована на обеспечение роста
за счет инноваций? Руководство отдает на аутсорсинг ряд производственных процессов, чтобы успешно соперничать с конкурентами, добившимися низкого уровня затрат? Ответы на подобные
вопросы как раз и определят те приоритеты, в соответствии
с которыми специалисты по закупкам будут осуществлять поиск
поставщиков и управлять отношениями с ними.
Когда компетенция подразделения по закупкам четко определена,
директор по закупкам может присоединиться к работе по стратегическому планированию уже на ранних этапах, чтобы совместно
с другими руководителями высшего звена скоординировать
приоритеты блока закупок со стратегическими целями
компании. Кроме того, накопленный опыт в области
управления закупками может оказаться весьма полезным
в различных ситуациях. Так, благодаря проведению
масштабной программы оптимизации закупок одна
американская компания, занимающаяся розничной
торговлей, смогла обеспечить финансирование для
осуществления комплексного плана реструктуризации,
который предусматривал изменение внешнего вида
магазинов компании и совершенствование ее маркетинговой
политики. Другой пример: подразделение по закупкам одной
из аэрокосмических компаний сыграло важную роль в процессе
выхода одного из дивизионов из состава компании. При этом
отдел закупок сумел решить ряд сложных вопросов, касающихся
юридического оформления условий выхода, и обеспечить
реализацию синергетических возможностей, открывшихся
благодаря сотрудничеству с вновь образованной организацией
как с поставщиком.
Наконец, высокоэффективный блок закупок, наделенный ролью
«связующего звена» между различными подразделениями
компании, может даже повлиять на изменения в ее организационной структуре. Например, один европейский производитель
понес серьезные убытки в своей отрасли из-за кризиса интернеткомпаний. Чтобы снизить затраты, руководству было необходимо
выработать у технических специалистов новый образ мышления,
в большей степени ориентированный на получение прибыли.
Впоследствии генеральный директор компании отметил,
что межфункциональные рабочие группы, возглавляемые
специалистами по закупкам, смогли не только успешно донести
новую позицию руководства до сотрудников всех подразделений,
но и подготовить предприятие к конкурентной борьбе в новых
условиях.
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Лишь немногие организации делают по-настоящему серьезные шаги
в направлении оптимизации закупок. Перенимая их передовой опыт,
другие компании могут постепенно превратить свои отделы закупок
из простого инструмента закупок в мощное оружие конкурентной
борьбы, наличие которого открывает широчайшие возможности для
создания стоимости, отнюдь не ограничивающиеся традиционным
снижением затрат.
Авторы благодарят за помощь при работе над статьей Дина
Цуму, Майкла Столля и Дрю Ангермана.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, № 4, 2007
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500 дней
после слияния

Труди Белл, Джек Демпси, Гленн Рамсделл, Тим Чэпмэн
На закупках можно сэкономить средства в объеме, эквивалентном
половине премии, которая выплачивается приобретаемой компании
в ходе слияния или поглощения. Многие сделки по слиянию
и поглощению обладают мощным потенциалом создания
акционерной стоимости, который можно реализовать за счет
оптимизации управления закупками и снабжением (УЗС). Наш опыт
показывает, что тщательная работа по совершенствованию
УЗС позволяет снизить общую стоимость товаров и услуг,
потребляемых объединенными компаниями, на 10—15%.
отенциал снижения затрат путем оптимизации УЗС1 настолько
велик, что может стать одним из решающих аргументов в пользу
слияния. Так, в ходе одного из недавних слияний между двумя
энергетическими компаниями США одобрению сделки со стороны
регулирующих органов штата и федеральных властей во многом
способствовал тот факт, что объем средств, который планировалось

П

1

В основе нашего исследования лежит допущение о том, что эффективность УЗС в приобретенной
компании находится на среднем или более низком уровне, чем в компании-приобретателе.
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сэкономить в течение первых десяти лет после слияния, составлял около
1 млрд долл. США, причем почти половину этой суммы предполагалось
высвободить за счет усовершенствований в сфере УЗС. Другой пример:
руководители одной из компаний по производству электроники
полностью убедились в целесообразности предстоящего слияния,
только когда оценили объем средств, который планировалось
сэкономить за счет оптимизации УЗС. В результате реальная экономия
компании, обеспеченная благодаря слиянию, составила порядка двух
третей от размера премии, выплаченной приобретаемой организации.
Однако президенты многих компаний, в которых отделы закупок
занимаются исключительно поточным оформлением заказов,
по-прежнему не замечают потенциала, связанного с оптимизацией
УЗС. «Насколько это сложно? — с сомнением спросил один
из руководителей в ходе недавнего слияния. — Нет, давайте просто
сравним цены и выберем наилучший вариант».
Следует отметить, что использование скрытых возможностей увеличения
акционерной стоимости, доступных благодаря оптимизации УЗС,
на самом деле представляет собой сложную задачу. В действительности
эти возможности часто недооцениваются, поскольку, для того чтобы
эффективно использовать их, необходимо приложить существенные
усилия и тщательно продумать все действия. Тем не менее результат определенно будет стоить затраченных усилий. В большинстве компаний доля
расходов на оплату услуг сторонних подрядчиков и на закупку у поставщиков самых разных товаров — от офисной мебели до сырья — может
достигать 75% совокупного объема затрат2. Фактически эта цифра
может и превышать указанный уровень, поскольку компании все
чаще отдают на аутсорсинг вспомогательные виды деятельности,
такие как организация оплаты труда, управление колл-центрами,
взыскание задолженности по кредитам, управление запасами
и даже сборка и доставка продукции.
Таким образом, УЗС может стать источником значительного снижения
затрат для любой компании — независимо от того, создана она
в результате слияния или нет. Вместе с тем следует отметить, что
оптимизация УЗС как инструмент снижения затрат особенно эффективна
в течение первых недель и месяцев совместной работы объединенных
компаний. Это обусловлено тем, что процесс слияния или поглощения
создает в компаниях атмосферу цейтнота и неопределенности.
На начальном этапе слияний и поглощений потенциал сокращения
затрат выше, а реализовать его проще, чем на последующих этапах.
2

Timothy L. Chapman, Jack J. Dempsey, Glenn Ramsdell, and Michael R. Reopel. Purchasing: No time
for lone rangers // The McKinsey Quarterly, 1997, No 2, P. 30—40.
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Перед всеми подразделениями и отделами встают одни и те же задачи:
интегрировать персонал и процессы нескольких компаний в рамках
одной объединенной и в максимально сжатые сроки достичь
масштабных целей по повышению эффективности.
В результате предложения по оптимизации УЗС, реализация которых
ранее планировалась лишь в весьма неопределенном будущем,
оказываются в числе наиболее значимых приоритетов. Столкнувшись
с необходимостью срочно решать множество проблем, подразделения,
ранее не занимавшиеся УЗС, могут сосредоточить усилия на оптимизации этого процесса, чтобы найти такие способы снижения затрат,
которые не потребуют сокращения персонала. Таким образом, УЗС,
традиционно играющее лишь незначительную роль, может стать
для новой компании, создаваемой в ходе слияния, приоритетным
направлением деятельности.
В ходе слияния двух финансовых организаций специалисты
по банковскому обслуживанию розничных и корпоративных клиентов
провели с рабочей группой по УЗС ряд совместных мероприятий,
чтобы выявить возможности для снижения затрат в самых разных
областях деятельности, таких как составление кредитных отчетов,
печать чеков, обслуживание банкоматов и изготовление рекламных
буклетов. Причем ранее эти виды деятельности не относились
к компетенции подразделений по УЗС. Для снижения затрат рабочая
группа приняла следующие меры: консолидация «разрозненных
закупок» (под «разрозненными закупками» понимается ситуация,
когда закупка товаров и заказ услуг осуществляются с участием
слишком большого количества поставщиков и заказчиков), разработка
оригинальных стратегий заключения договоров с поставщиками,
поиск новых поставщиков, изменение структуры спроса (например,
корректировка объема материалов и услуг, которые заказываются
и используются в каждый период времени). Благодаря этим мерам
в течение первого года после слияния рабочей группе удалось сократить
затраты в вышеперечисленных областях на 8—20% (минимальная
экономия — 8% — отмечена в области обслуживания банкоматов,
а максимальная — 20% — в области составления кредитных отчетов
и печати рекламной продукции).
Слияние и его последствия актуальны не только для новой объединенной
компании. Слияние становится фактором неопределенности для
поставщиков обеих участвующих в слиянии компаний — особенно
если в результате слияния поставщикам приходится вступать в конкурентную борьбу друг с другом. В то время как одни поставщики могут
с уверенностью ожидать заключения новых сделок, другие рискуют
лишиться клиента. Именно поэтому многие поставщики предлагают
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новым компаниям более выгодные цены и новые условия сотрудничества,
таким образом предоставляя им больше возможностей для внесения
в договоры необходимых изменений. Даже самое незначительное
снижение затрат на все товары или услуги, приобретаемые компанией,
может высвободить существенный объем денежных средств. В то же
время предложения поставщиков, желающих удержать своих клиентов,
зачастую существенно превышают все их ожидания.
Например, одна из компаний по производству электроники, созданная
в результате недавнего слияния, попросила поставщика о 10-процентной
скидке на сборку печатных плат. Поставщик же выдвинул ответное
предложение, по условиям которого клиент мог удвоить свою экономию.
Это стало возможным благодаря тому, что сотрудничество с новой
компанией открывало перед поставщиком широкие перспективы: он мог
сократить свои затраты за счет увеличения объема производства, а также
наладить с новой компанией более тесное сотрудничество в таких
областях, как оптимизация производства и составление технических
спецификаций для отдельных деталей.
Таким образом, слияния дают высшему руководству отличную
возможность усовершенствовать навыки в области закупок, что
не только позволит добиться значительного снижения затрат, но и,
возможно, станет конкурентным преимуществом новой компании,
созданной в результате слияния.

Первые 30 дней после слияния
В первые недели после слияния перед генеральными директорами
и высшим руководством новых компаний встает вопрос о том,
с чего начать оптимизацию закупочной деятельности. По-настоящему
эффективная стратегия оптимизации должна охватывать как
краткосрочную, так и долгосрочную перспективу. Для успешной
реализации стратегии необходимо сначала выявить возможности
сокращения затрат, доступные на текущий момент, а затем — оценить
прибыль, которую можно получить в долгосрочной перспективе.
Чтобы с максимальной выгодой использовать атмосферу цейтнота
и неопределенности, которая складывается на начальном этапе
существования новой организации, высшие руководители должны
принять шесть перечисленных ниже мер — желательно в течение
первого месяца после слияния.
1. Восстановить стабильность. Неопределенность, возникающая после
слияния, побуждает поставщиков ставить новые цели и достигать их,
однако она может и парализовать работу новой организации, если
работники сильно обеспокоены своим будущим. Высшему руководству
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необходимо как можно скорее успокоить сотрудников, озабоченных
тремя вопросами: зачем проводится слияние (цель), кто отвечает за его
проведение (ответственность) и что будет с работниками (перспективы).
Восстановить стабильность крайне важно — лишь после того как будут
сняты вопросы о будущей судьбе компании, новая организация сможет
направить все усилия на проведение мероприятий по повышению
эффективности. В рамках УЗС основным инструментом оптимизации
является существенное снижение затрат, позволяющее избежать
сокращения персонала.
Известие о том, что ситуация внутри новой компании стабилизировалась, а ее руководство сосредоточило усилия на создании
стоимости, необходимо сообщить поставщикам. Также поставщики должны узнать о том, что новая компания, вероятно, изменит
существующую базу поставщиков. Все это подготовит поставщиков к последующей работе и побудит их к активным действиям.
2. Рассказать сотрудникам о том, что оптимизация УЗС — самое
эффективное средство экономии, которое позволяет скомпенсировать
премию, выплаченную приобретенной компании. Во многих корпорациях
отделы закупок страдают от недостатка дисциплины, обусловленного
непривлекательным имиджем этого функционального направления,
а также низким уровнем требований со стороны руководства.
Традиционно управление закупками не считается «колыбелью»
талантливых руководителей. Закупки чаще рассматриваются лишь как
одно из направлений административной деятельности, а вовсе не как
«полигон для развития навыков», активно работая на котором компания
может добиваться непрерывного повышения эффективности.
Чтобы разрушить сложившиеся стереотипы о системе закупок, компании
должны четко разъяснить своим сотрудникам, что УЗС имеет решающее
значение для достижения успеха после слияния. Необходимо обратить
внимание сотрудников на то, как именно затраты на закупку товаров
и оплату услуг влияют на все общие финансовые показатели компании,
а также на совокупный объем создаваемой для акционеров стоимости.
Наконец, следует ознакомить сотрудников с предстоящей работой
по оптимизации УЗС, в ходе которой все затраты компании будут
подвергнуты тщательному анализу.
3. Поставить труднодостижимые цели по сокращению затрат на закупки
и снабжение. Генеральные директора, которым приходится решать
возникающие после слияния проблемы, смогут добиться успеха, если
будут ставить перед всеми функциональными подразделениями компании
труднодостижимые цели. Для подразделения по УЗС масштабной,
но все же выполнимой задачей будет сокращение затрат как минимум
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на 10—15% в течение первого года после слияния. Приведем пример.
Генеральный директор диверсифицированной энергетической компании,
созданной в результате слияния двух компаний среднего размера,
поставил цель по снижению затрат на 100 млн долл. США без сокращения персонала, при этом 20 млн долл. необходимо было сэкономить
уже в течение первых шести месяцев после слияния. Компании удалось
достичь поставленной цели, причем снижение затрат составило
более трети от общей суммы, которую планировалось сэкономить
благодаря слиянию. Кроме того, объем сэкономленных средств
составил почти 75% от общего объема выплат акционерам,
которые планировалось произвести в течение первого года.
Наилучшее решение — поставить цели по сокращению затрат
в рамках УЗС еще до завершения слияния, чтобы начать работу
в этом направлении сразу после создания новой организации.
4. Назначить опытного авторитетного руководителя для управления
закупками и снабжением. С одной стороны, УЗС играет очень
важную роль в обеспечении надлежащего уровня экономии затрат;
с другой стороны, при оптимизации системы закупок необходимо
преодолевать организационные барьеры, такие как низкий статус
подразделений УЗС внутри компании и необходимость налаживать
взаимодействие с другими подразделениями. Именно поэтому
управление закупками и снабжением следует доверять авторитетным
руководителям высшего звена. Наиболее успешные компании чаще
всего назначают руководителем службы снабжения топ-менеджера
из другого отдела. Вступив в должность, он оперативно разрабатывает план активных мероприятий в области УЗС, определяет
приоритетные направления работы и при необходимости набирает
новых сотрудников для работы в таких сферах, как управление
портфелем закупок, управление запасами, финансовый анализ
и закупка отдельных категорий товаров. При этом мероприятия,
проводимые в области УЗС, должны охватывать весь спектр товаров
и услуг, потребляемых новой компанией.
Некоторые компании ищут опытных сложившихся специалистов
по УЗС за пределами организации, однако результаты нашего
исследования говорят о том, что подобный подход может быть
ошибочным. Когда на первое место выходит оперативность работы,
лучше всего привлечь компетентного специалиста из штата компании.
Штатный специалист хорошо знаком с деятельностью по крайней мере
одной из объединяющихся компаний, может немедленно вступить
в новую должность и сразу начать работу по сокращению затрат. К тому
же в мире не так много компетентных специалистов по УЗС, и поиск
таких работников за пределами организации весьма затруднителен.
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Иногда компаниям-приобретателям везет, и благодаря слиянию
они получают не только другую компанию, но и опытного директора
по снабжению. В общем и целом оценка сторонних кандидатов должна
проводиться в рамках предшествующей слиянию комплексной
проверки приобретаемой компании.
5. Побудить сотрудников внедрить и использовать новую модель УЗС.
Новая организационная модель УЗС имеет две отличительные
особенности, которые крайне важны для полной реализации
потенциала УЗС, но при этом могут оказаться непривычными
для сотрудников компании.
Во-первых, новая модель УЗС распространяет компетенцию отдела
закупок на все затраты компании. Удивительно часто в компаниях
создается ситуация, при которой подразделение УЗС контролирует
лишь половину затрат компании на закупку товаров и оплату
услуг. В одной из крупных страховых компаний отдел закупок
контролировал всего 30% этих расходов, тогда как приобретение
всех новых технологий и оплата услуг большинства подрядчиков
осуществлялись другими подразделениями. Когда закупки ведутся
сразу несколькими отделами, компания не может заключать
договоры с поставщиками на максимально выгодных для себя
условиях. Кроме того, подобная ситуация затрудняет поиск и оценку
новых поставщиков, а также делает невозможным строгий контроль
над всеми внешними расходами.
Во-вторых, новая модель УЗС предполагает, что в ходе принятия
решений необходимо учитывать не только стоимость отдельных позиций,
но и общую стоимость владения в рамках новой компании. Общая
стоимость владения включает в себя внутренние эксплуатационные
затраты и потери (в том числе затраты на перемещение запасов,
потери в выпуске продукции и потери, обусловленные снижением
производительности, нормы расхода запасов), а также неразделяемые
затраты на ведение бизнеса и работу с подрядчиками (в том числе
затраты на оформление и выполнение заказов, затраты на экспедиционное обслуживание, транспортные расходы, а также затраты
на составление спецификаций и стандартизацию).
В некоторых компаниях меры по сокращению затрат на снабжение
ограничиваются проведением переговоров с поставщиками, в ходе
которых компании добиваются снижения цен за счет увеличения
объема закупок. Однако при подобном подходе можно упустить
до двух третей потенциала экономии, поскольку в целом удается
добиться лишь незначительного снижения затрат — не более чем
на 2—3%. Приведем еще один пример: в ходе одного из слияний
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подразделение УЗС выявило возможность получить пятипроцентную
скидку за объем при закупке новых персональных компьютеров.
Однако в ходе совместной работы с отделом ИТ были выявлены
следующие дополнительные возможности для экономии: сократить
количество используемых программ и снизить требования к аппаратному обеспечению; отдать обслуживание и ремонт компьютеров
на аутсорсинг; выяснить, какие пользователи могут полноценно
работать на предположительно устаревших компьютерах. Использование этих возможностей позволило втрое увеличить экономию
на закупке новых компьютеров.
Анализ общей стоимости владения открывает новые перспективы для
снижения затрат: выбор наиболее выгодных конкурсных предложений
становится уже не единственным источником экономии. С учетом
общей стоимости владения можно не только определить желаемый
уровень цен, но и сформулировать требования, далеко не всегда
включаемые в типовые договоры, в частности требования в отношении
таких параметров, как вес, объем и качество товара, а также величина
затрат, связанных с его жизненным циклом.
В ходе слияния двух банков одна из ведущих компаний,
специализирующихся на выпуске печатной продукции, решила
отвоевать контракты на печать бланков у поставщиков,
обслуживавших эти банки в течение долгого времени. Компания
не только предложила более низкие, чем у конкурентов, цены
на печать бланков, но и изъявила готовность предоставить четыре
возможности для снижения общей стоимости владения: выкуп старых
бланков у обоих объединяющихся банков; помощь в создании
электронных версий наиболее часто используемых бланков;
хранение наименее востребованных бланков на своем складе,
а не у клиента; содействие в разработке автоматизированной минитипографии для печати бланков (предлагалась следующая система:
компьютер автоматически отправляет данные на высокоскоростной
принтер, затем специальный станок упаковывает бланки в конверты,
а франкировальная машина ставит на конвертах штампы).
Приведенный пример показывает, что УЗС может быть не только
инструментом снижения затрат, но и конкурентным преимуществом,
особенно для тех компаний, которые способны постоянно
оптимизировать работу с поставщиками, а не просто получать
единовременную выгоду от сделок с ними. Сокращение затрат лишь
путем снижения закупочных цен и отказ от других возможностей
экономии лишают компании преимуществ, которые дает новая
модель отношений клиента с поставщиком. А поставщики, в свою
очередь, лишаются стимулов к повышению эффективности работы.
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6. Разработать и провести мероприятия, дающие немедленный эффект.
Как правило, эффективно работающие организации, созданные
в результате слияния, оперативно составляют специальную базу данных
своих затрат, чтобы выявить 20 наиболее дорогих товаров и услуг.
Затем компании составляют перечень поставщиков этих товаров
и услуг, уточняют действующие цены, текущий объем запасов, условия
поставки и дистрибуции, информацию об автоматической системе
регистрации заказов, а также даты заключения последних договоров
на поставку. Получив всю необходимую информацию о важнейших
товарах и услугах, подразделение по УЗС в составе новой организации
может формировать межфункциональные рабочие группы по снабжению. Основная задача этих групп, в которые почти всегда входят
представители поставщиков, — находить возможности для сокращения
затрат и эффективно использовать их. Оптимизация УЗС должна быть
направлена на достижение следующей цели: за два года сократить все
затраты компании, а не только расходы на приобретение товаров
и услуг, на 10—15%, причем половину запланированной экономии
обеспечить в течение первых шести месяцев или первого года.
Наиболее существенную экономию нередко можно обеспечить
при закупке тех товаров и услуг, поставщики (или даже целые рынки)
которых испытывают трудности в связи с избытком мощностей,
глобализацией и появлением новых технологий. Расходы на закупку
подобных ресурсов — к которым относятся, в частности, товары
для офиса, услуги связи, труд временных работников, обслуживание
компьютерной техники, услуги в сфере ИТ, организация поездок
и досуга сотрудников — обычно относятся на счет косвенных затрат.
Приведем пример. Ежегодный объем косвенных затрат одной из уже
упомянутых нами компаний составлял около 100 млн долл. США.
Чтобы сократить эти затраты, компетентные рабочие группы
по снабжению провели целый ряд мероприятий: определили
совокупный объем потребления, нашли новых поставщиков,
стандартизировали спецификации и сократили их количество,
по некоторым позициям перешли на более дешевые аналоги,
оптимизировали спрос, назначили ответственного руководителя
для контроля за соблюдением новой политики в сфере снабжения.
В результате за шесть месяцев удалось выявить и использовать
возможности снижения затрат более чем на 20 млн долл. США.
Опыт показывает, что для полной оценки одной из основных статей
расходов рабочей группе по УЗС требуется всего восемь недель после
слияния. Поэтому начинать проведение программы по снижению
затрат можно уже в течение первых трех месяцев существования новой
компании. Одна компания по производству электроники сформировала
несколько рабочих групп для оценки 12 основных статей расходов.
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Для выполнения этой задачи специалистам потребовалось всего
180 дней. Благодаря этому компания смогла ускорить проведение
мероприятий по снижению затрат (запланированный объем экономии
составлял 10—15%).

Первый год и далее
Оптимизация закупок не должна ограничиваться поиском возможностей
для скорейшего снижения затрат. Высшему руководству новой компании
следует приложить все усилия к тому, чтобы система закупок не утратила
своей эффективности и в долгосрочной перспективе. Этого можно
достичь благодаря перечисленным ниже мерам.
1. Разработать критерии оценки эффективности, позволяющие отслеживать, как именно экономия, обеспечиваемая за счет УЗС, отражается
на прибыли компании. Половина потенциальной экономии за счет
УЗС может остаться нереализованной, если у компании отсутствует
специальная система оценки, помогающая проследить превращение
экономии в прибыль. Так, экономия, обеспечиваемая благодаря
замене одного товара на другой — например, замене дорогого
насоса со множеством ненужных функций на дешевый маломощный насос, — может превратиться в дополнительную прибыль
конкретной бизнес-единицы. Однако на самом деле руководители
бизнес-единиц, как правило, не обеспечивают повышения прибыли,
попросту растрачивая сэкономленные средства.
Следует указать на целый ряд факторов, затрудняющих оценку
эффективности УЗС. Во-первых, корпоративные системы финансовой
отчетности зачастую плохо согласованы с основными статьями
расходов. Во-вторых, при слиянии двух компаний формирование
общей системы бухгалтерской отчетности чаще всего оказывается
трудной задачей, поскольку номера центров затрат и коды товаров,
принятые в каждой из организаций, не совпадают. Кроме того,
компании могут совершенно по-разному отражать расходы
на конкретные товары и услуги, а также по-разному решать вопрос
о том, какие затраты должны относиться на счет инвестиций, а какие —
на счет текущих расходов. Наконец, наиболее серьезная проблема
состоит в том, что большинство систем финансовой отчетности
основаны на учете себестоимости реализованной продукции (включающей, в частности, затраты на сырье), тогда как расходы на закупку
отдельных товаров и услуг (например, затраты на приобретение
компьютеров или оплату услуг подрядчиков, затраты на эксплуатацию,
обслуживание и ремонт оборудования и т.д.) не получают должного
внимания. Поэтому компаниям нужны такие системы, с помощью
которых можно отслеживать и оценивать сокращение затрат за счет
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оптимизации УЗС, а также определять источники экономии (важно,
чтобы экономия достигалась путем оптимизации бюджета объединенной компании).
В то же время компании не должны прекращать или замедлять
реализацию мероприятий по снижению затрат из-за отсутствия или
несовершенства информационных систем. Решение важных проблем
в сфере ИТ, требующих существенных затрат времени, можно отложить
до тех пор, пока не завершится процесс слияния. В краткосрочной
перспективе всю необходимую информацию можно получать с использованием простой и практичной компьютерной базы данных, в которую
заносятся все сведения о затратах компании.
Творческий подход к использованию ИТ-систем позволяет снизить
трансакционные издержки; кроме того, с помощью ИТ-систем
можно отслеживать и контролировать затраты, возникающие после
слияния. Недавно одна компания, созданная в результате слияния,
совместно с одним из своих поставщиков разработала и разместила
во внутрикорпоративной сети специальную электронную страницу,
с помощью которой сотрудники компании смогли самостоятельно
заказывать необходимые им канцтовары. Благодаря этому удалось
освободить отдел закупок от выполнения ряда рутинных задач, что
позволило специалистам по снабжению уделять больше времени
мероприятиям, направленным на создание стоимости (например,
управлению отношениями с поставщиками). Компания провела
вертикальную интеграцию с одним-единственным партнером
и теперь закупает у него основную часть канцтоваров, имея
при этом значительную скидку за объем. Таким образом ей удалось
избавиться от необходимости сотрудничать с сотнями мелких
поставщиков. Кроме того, сегодня компания может отслеживать
динамику потребления канцтоваров с такой точностью, которой
раньше нельзя было и представить.
2. Сосредоточить усилия на создании подразделения УЗС,
соответствующего уровню мировых стандартов. После слияния
отделу закупок, скорее всего, потребуется привлечение новых
специалистов из других, не связанных с УЗС подразделений.
Это необходимо для того, чтобы обеспечить соответствие резко
возросшим требованиям руководства и повысить уровень
компетентности сотрудников, которым предстоит управлять всеми
затратами компании. Для решения этих задач может потребоваться
заменить как минимум половину специалистов по снабжению.
Однако выполнение подобного решения может занять слишком
много времени, что едва ли допустимо в ходе слияния — в период,
когда первостепенное значение имеет снижение затрат. Поиск и наем
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квалифицированных специалистов по снабжению может оказаться
весьма непростым делом, которое, возможно, займет больше
времени и потребует более существенных затрат, чем ожидают
генеральные директора.
3. Закрепить за УЗС статус самостоятельного направления
деятельности. В ведущих мировых компаниях подразделения по УЗС
совместно с основными внутренними клиентами (в число которых
входят бизнес-единицы, ответственные за основные виды деятельности,
а также отдельные подразделения, такие как производственный отдел
и отдел разработки новых продуктов) разрабатывают и реализуют
предложения по постоянному снижению затрат, не предполагающие
сокращения персонала. Эффективная работа подразделения по УЗС
может значительно улучшить все финансовые показатели компании.
Генеральный директор одной из компаний, предоставляющих услуги
в области электроэнергетики, заявил, что у него закупочная деятельность
является «направлением с самой высокой рентабельностью инвестиций».
Уже сейчас многие из ведущих мировых компаний воспринимают УЗС
подобным образом, закрепляя за ним статус самостоятельного
направления деятельности с собственным виртуальным отчетом
о прибылях и убытках и собственным бухгалтерским балансом.
При этом доходы, отражаемые в отчете о прибылях и убытках,
должны складываться из средств, сэкономленных подразделением УЗС,
а расходы — из прямых затрат на УЗС, таких как затраты на оплату
труда. В бухгалтерском балансе должны учитываться стоимость запасов
и кредиторская задолженность — это необходимо для того, чтобы
отразить воздействие УЗС на эти показатели в рамках всей компании
в целом (см. схему). Таким образом, выделение УЗС в самостоятельное
направление деятельности позволяет сосредоточить внимание
на экономии, которую может обеспечить это подразделение.

Ошибки, которых следует избегать
В первые месяцы после слияния оптимизация УЗС привлекает внимание
руководителей не только из-за существенного потенциала экономии,
но и благодаря тому, что она позволяет быстро снизить затраты
и за счет этого обеспечить акционерам быстрый доход. В то же время
руководителям необходимо знать о пяти факторах, которые могут
стать препятствием для успешной оптимизации.
1. Чрезмерная демократичность. Пытаясь в ходе принятия решений
угодить всем заинтересованным сторонам внутри компании,
руководители могут свести на нет все усилия по оптимизации затрат.
Достижение согласия между всеми сторонами важно в тех случаях,
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когда речь идет о прямых затратах, снижение которых может отразиться на качестве продукции. Когда же дело касается сокращения
косвенных затрат, получать согласие всех отделов и подразделений,
как правило, не требуется.
Одна компания, работающая в отрасли высоких технологий, наделила
небольшую группу специалистов полномочиями по заключению
контрактов на закупку тех товаров и услуг, расходы на которые
относились к косвенным затратам компании. Таким образом
компания избавилась от необходимости согласовывать все закупки
с многочисленными отделами, ранее осуществлявшими закупки
самостоятельно. Директор другой компании описал свой новый
подход к закупкам следующим образом: «В новой компании решения
будут приниматься не на основе вашего или моего опыта; они будут
приниматься исходя из передового опыта, полученного нашей
компанией или другими участниками рынка».
2. Низкий уровень навыков. Мероприятия, позволяющие эффективно
использовать возникающие после слияния возможности для экономии
средств, могут отложиться на неопределенный срок, если в обеих
объединившихся компаниях отделы снабжения занимались исключительно поточным оформлением заказов, не искали возможностей для
постоянного снижения общей стоимости владения и не вели с поставщиками переговоров, направленных на согласование более выгодных
условий сотрудничества. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы
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привлечь к мероприятиям по оптимизации закупок перспективных
сотрудников из различных отделов, выступающих в роли внутренних
потребителей. Благодаря этому компания сможет более эффективно
использовать возможности экономии, а также привлекать талантливых
специалистов к управлению снабжением после завершения интеграционных процессов.
3. Несогласованность процессов. Если объединяющиеся компании
используют разные подходы к УЗС, это может замедлить процесс
снижения затрат. Так, в ходе слияния двух телекоммуникационных
компаний стороны столкнулись с тем, что в одной компании закупки
осуществлялись централизованно, а в другой снабжением занимались
региональные подразделения. Различия между системами снабжения,
а также стремление новой компании согласовать решения со всеми
заинтересованными сторонами негативно сказались на УЗС. В результате к проведению мероприятий по сокращению затрат можно было
приступить лишь после того, как новая компания определила и согласовала планируемую организационную структуру подразделения УЗС,
а также утвердила новый подход к управлению снабжением. Этот
процесс занял больше девяти месяцев; таким образом, было упущено
бесценное время, которое можно было использовать для сокращения
затрат и создания межфункциональных рабочих групп по УЗС.
Вот почему усилия подразделений УЗС в обеих объединяющихся
организациях должны быть сосредоточены не на изучении или
реструктурировании процессов, а на выявлении потенциальных
возможностей для экономии. Новые процессы УЗС станут более
понятными и доступными после того, как рабочие группы
по снабжению закончат детальный анализ отдельных статей расходов,
необходимый для снижения общей стоимости владения.
4. Недостаток фактической информации. Из-за отсутствия корректной
информации о затратах обеих компаний руководители могут уделять
мероприятиям по оптимизации снабжения недостаточно внимания,
особенно если системы учета закупок отражают менее половины
ежегодных затрат на закупку товаров и оплату услуг. Однако, если
из-за недостатка информации компания отказывается от проведения
конкретных мероприятий, ожидая запуска новой информационной
системы, УЗС не сможет обеспечить экономию в сжатые сроки. Залог
успеха заключается в том, чтобы проводить необходимые мероприятия,
несмотря на препятствия.
5. Привлечение неквалифицированных кадровых ресурсов. Слишком
часто компании, охваченные естественной после слияния суетой,
не уделяют управлению закупками и снабжением должного внимания
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или, хуже того, не заботятся о привлечении самых лучших специалистов
к участию в рабочих группах по УЗС. Наш опыт говорит о том, что,
допуская подобную недальновидность, руководители делают серьезную
ошибку, которая в конечном счете дорого им обходится. Программы
оптимизации УЗС, которые проводятся некомпетентными специалистами
и слабыми руководителями, быстро себя исчерпывают, и в результате
компании лишаются возможностей для экономии. Подразделения
по УЗС должны комплектоваться высокопрофессиональными сотрудниками, которые благодаря своим навыкам смогут не только добиться
поставленных целей, но и заслужить доверие других сотрудников
организации.

Компании, уделяющие должное внимание управлению закупками
и снабжением, могут сэкономить достаточно средств, чтобы окупить
большую часть затрат на слияние. Кроме того, высокоэффективное
УЗС может стать долгосрочным конкурентным преимуществом
новой компании. Сегодня, в условиях жесткой конкуренции на рынке
слияний и поглощений, разумные приобретатели, твердо намеренные
использовать возможности УЗС и обладающие необходимыми для
этого навыками, могут позволить себе вкладывать в осуществление
сделки больше средств и при этом сохранять уверенность в том, что
в результате слияния удастся создать высокую полезную стоимость.

Статья написана по материалам статей, опубликованных в The McKinsey Quarterly
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Джеймс Хекстер
Директор компании Lenovo по снабжению рассказывает о том, как
его работа помогла оптимизировать операционную деятельность
предприятия и тем самым создать условия для постепенного
превращения Lenovo из ведущей компании Китая в одну из самых
значимых корпораций мира.
2005 г. китайский производитель компьютеров Lenovo
приобрел у компании IBM ее подразделение по выпуску
персональных компьютеров. Эта сделка ознаменовала собой появление
нового мирового гиганта в области высоких технологий. При этом
перед Цяо Суном, старшим вице-президентом и директором Lenovo
по снабжению, была поставлена поистине грандиозная задача
по оптимизации процессов снабжения и закупок. В частности, этому
руководителю, работавшему в компании с 1991 г., было поручено
в сжатые сроки осуществить интеграцию двух подразделений
по закупкам, отличавшихся разными бизнес-процессами, системами
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управления и особенностями
организационной культуры. Более
того, за три месяца до заключения
сделки совет директоров Lenovo
поставил перед ним еще одну
масштабную цель: в течение
полутора лет обеспечить обеим
компаниям, осуществляющим
слияние, экономию средств
в размере 150 млн долл. США
за счет снижения прямых затрат.
Рабочей группе под руководством
Цяо Суна, созданной для
выполнения этих задач, удалось
не только достичь поставленных
целей, но и превысить целевые
показатели. Кроме того, Цяо Сун
курировал деятельность по организации службы в объединенной
компании, ответственной за управление непроизводственными
затратами (некоторое время после заключения сделки, пока новая
служба еще не была сформирована, эту функцию от имени Lenovo
выполняли специалисты компании IBM).
Цяо Сун дал интервью Джеймсу Хекстеру, старшему партнеру
McKinsey, работающему в Пекине. В ходе беседы директор Lenovo
по снабжению рассказал о том, с какими проблемами ему пришлось
столкнуться в процессе интеграции двух подразделений по закупкам,
о своем подходе к работе с персоналом в контексте управления
закупками, а также о том, какие перемены, по его мнению, ожидают
в ближайшем будущем систему закупок и снабжения в высокотехнологичных отраслях.

McKinsey: С какими проблемами в области закупок и снабжения
вы столкнулись после того, как компания Lenovo приобрела
подразделение IBM по производству персональных компьютеров?
Цяо Сун: Для обеих компаний закупки были одним из приоритетных
направлений. Все прекрасно понимали, что заключается очень
крупная сделка, в которую вложено огромное количество средств,
и если с нестыковками в других областях какое-то время еще можно
было мириться, то в случае с закупками это было неприемлемо.
Поэтому подразделение IBM по закупкам нужно было полностью
интегрировать в организационную структуру Lenovo в кратчайшие
сроки после объединения компаний. Однако блоки закупок,
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существовавшие в IBM и Lenovo до слияния, сильно различались
между собой. Отличия наблюдались практически во всех аспектах,
включая бизнес-процессы, информационно-технологическое
обеспечение, системы управления, ключевые показатели эффективности, особенности организационной культуры... К тому же за три
месяца до совершения сделки совет директоров Lenovo поставил
передо мной еще одну очень серьезную цель: за полтора года
сократить затраты на приобретение основных материалов
на 150 миллионов долларов и в целом обеспечить годовой объем
экономии в размере 300 миллионов долларов.
Вообще говоря, главная проблема состояла в том, что нам пришлось
вести работу сразу в двух направлениях. Во-первых, необходимо
было тщательно проанализировать производственные затраты
обеих компаний, чтобы выявить возможности экономии, которые
мы могли бы использовать сразу же после заключения сделки.
Во-вторых, мы должны были успешно осуществить интеграцию
двух подразделений по закупкам, наладить управление процессами
и так далее. Кроме того, мне поручили создать новую структурную
единицу — службу общих закупок, отвечающую за управление
непроизводственными затратами, такими как приобретение
авиабилетов и канцтоваров.

McKinsey: В каком направлении вы начали действовать, чтобы
выявить потенциал экономии?
Цяо Сун: Естественно, любые мероприятия, связанные с поглощением,
должны проводиться в строгом соответствии с законом. В частности,
существует множество нормативно-правовых ограничений на обмен
информацией с целью сопоставления затрат. Поэтому мы начали
с того, что создали «зону для конфиденциальных переговоров»,
то есть разрешили определенным специалистам из IBM и Lenovo
предоставить друг другу все сведения о затратах каждой компании
и тщательно проанализировать полученные данные.
Информация о затратах рассматривалась с трех позиций. Сначала
мы определили наиболее доступные возможности экономии в тех
категориях, в которых IBM и Lenovo сотрудничали с одними и теми
же поставщиками. Наличие общих поставщиков позволяло нам
без особого труда с выгодой для себя использовать разницу в ценах.
Затем мы проанализировали синергетические возможности,
возникавшие благодаря выходу Lenovo на новый, общемировой
уровень и касавшиеся категорий, в которых мы намеревались
существенно увеличить объем закупок. Обеспечить экономию
на этом участке также было сравнительно легко.
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Наконец, на третьем этапе анализа мы рассмотрели возможности
снижения затрат, связанные с оптимизацией использования основных
материалов. Суть нашей работы состояла в следующем: мы изучили
все продукты, которые планировала выпускать новая компания,
и с помощью определенного набора аналитических инструментов
исследовали структуру затрат на производство каждого компонента.
Затем совместно с разработчиками мы начали выяснять, можно ли
создать новые, более совершенные продукты для замены устаревших
моделей, а также отказаться от избыточных функций и характеристик, которые не имеют ценности для покупателей. В большинстве
случаев предполагалось незначительно изменить те параметры,
которые незаметны для покупателя или не играют для него особой
роли. Например, можно уменьшить толщину одной из внутренних
деталей, чтобы сократить затраты на производство. Помимо прочего,
в итоге нам удалось стандартизировать выпускаемую продукцию.
Благодаря этому мы смогли уменьшить количество поставщиков,
увеличив при этом объемы заказов для каждого из них, что, в свою
очередь, позволило нам добиться от поставщиков снижения цен.
Итак, были определены три возможных направления оптимизации.
После этого мы проанализировали все категории закупаемых нами
продуктов (таких, как материнские платы и жесткие диски), чтобы
выяснить, какой из трех подходов к оптимизации закупок наиболее
эффективен для каждой конкретной категории. В итоге вскоре после
заключения сделки мы получили очень четкое представление о том,
какие затраты необходимо оптимизировать, какие методы мы будем
использовать в своей работе и сколько времени нам потребуется.

McKinsey: А как вы приступили к интеграции двух подразделений
по закупкам?
Цяо Сун: Прежде всего нужно было подробно ознакомить сотрудников
одного подразделения со спецификой работы их коллег из другого.
Честно говоря, снабженцы Lenovo практически ничего не знали
о бизнес-процессах и особенностях организационной культуры,
характерных для службы закупок IBM, и наоборот. Нам всем предстояло многое узнать и многому научиться. Для этого мы должны
были обеспечить максимальную открытость и создать рабочую
обстановку, располагающую к откровенному обсуждению любых
проблем. Взаимодействуя в такой атмосфере, обе стороны
смогли перенять друг у друга наиболее ценный опыт.
Именно открытый обмен опытом стал основным принципом
нашей деятельности. Естественно, параллельно с этим
мы анализировали методы работы других компаний
из нашей отрасли, чтобы иметь ориентиры для сравнения.
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McKinsey: Чем отличались друг от друга подразделения по закупкам
с точки зрения организационной культуры?
Цяо Сун: Я думаю, различия в организационной культуре подразделений по закупкам отражали различия в корпоративной культуре
самих компаний. И у IBM, и у Lenovo были свои сильные стороны.
Обе компании добились немалого успеха, однако пришли к нему
разными путями. Например, в корпоративной культуре Lenovo
огромную роль играет дух предпринимательства. В то же время
мы, возможно, уделяли не столь много внимания всесторонней
проработке процессов и систем, как IBM. В целом IBM ставит
во главу угла аналитический подход и стремится действовать
очень последовательно; мы должны были перенять эти элементы
корпоративной культуры, чтобы вывести обновленную компанию
Lenovo на более высокий уровень.
McKinsey: Не могли бы вы привести какой-нибудь конкретный
пример?
Цяо Сун: Ну, возьмем хотя бы этап испытаний, на котором
определяются характеристики отдельных комплектующих.
В этом аспекте подход компании IBM являл собой, пожалуй, одну
из крайностей, когда на проведение любых испытаний отводится
очень много времени. На мой взгляд, слишком много. Например,
оценка характеристик жесткого диска занимала порядка девяти
месяцев, при том что жизненный цикл самого продукта составляет
около года. В Lenovo такие мероприятия проходили гораздо
быстрее — нам хватало трех или четырех недель. Однако наши
старые методы были эффективны лишь до тех пор, пока Lenovo
оставалась сравнительно небольшой компанией. Когда же мы
начали стремительно расширяться, все поняли, что нам необходимо
создать новые структуры и упорядочить бизнес-процессы, чтобы
справиться с растущим объемом производства. Организационная
расплывчатость в таких областях, как проведение испытаний,
стала для нас недопустимой.
Однако в ряде случаев наиболее эффективными оказывались
процедуры, аналогичные принятым в Lenovo. Например, в управлении затратами на приобретение основных производственных
материалов компания IBM применяла такой метод: один раз в год
устанавливался некий базовый уровень затрат, а затем, в течение
следующего года, компания добивалась от поставщиков снижения
цен, используя этот уровень как отправную точку. В Lenovo все
было по-другому. Мы корректировали целевые показатели затрат
гораздо чаще, чтобы обеспечить экономию за счет колебаний цен
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на комплектующие. В конце концов после слияния мы пришли
к выводу, что, если устанавливать базовый уровень затрат лишь
раз в год, это вряд ли позволит добиться наилучших результатов,
учитывая размер новой компании.
Практически во всех аспектах очень важно было найти золотую
середину, и, чтобы выбрать по-настоящему хорошие идеи,
необходимо было приложить немалые усилия. На начальном
этапе интеграции нам всем приходилось трудиться буквально
до изнеможения.

McKinsey: Как вам удалось наладить командную работу
специалистов по закупкам в таких напряженных условиях?
Цяо Сун: Мне кажется, ключом к успеху опять же был поиск
золотой середины. Я стремился дать новому коллективу
достаточно времени, чтобы сотрудники могли сформировать
общую организационную культуру и научиться друг у друга
полезным приемам. Очень часто в процессе слияний и поглощений
одна компания с ходу начинает внедрять совершенно новые методы
работы. Я считаю, что такие революционные перемены могут
оказаться очень опасными с точки зрения управления персоналом.
Агрессивно навязывая сотрудникам незнакомые для них методы
и процедуры, вы рискуете лишиться квалифицированных кадров
и упустить ценные идеи.
В определенном смысле вполне естественно, что при слиянии
одним из первых вопросов, возникающих у сторон, становится
вопрос о том, кого нужно уволить. Однако я считаю, что такой
подход в корне неверен. Мне кажется, лучше повременить
с принятием непростых решений, касающихся персонала. Поначалу
после объединения компаний нескольким нашим сотрудникам,
включая одного высокопоставленного руководителя, было сложно
адаптироваться к новой организационной культуре, из-за чего
они не могли работать достаточно эффективно. Однако мы решили
не принимать жестких мер в отношении этих специалистов и дали
им время, чтобы перестроиться на новый режим. Сегодня они
по-прежнему трудятся в нашей компании и прекрасно справляются
со своими обязанностями.
Вместе с тем мы придерживались поистине драконовской политики
в области контроля за показателями эффективности. После
заключения сделки мы стали раз в две недели проводить рабочие
совещания, на которых проверялись объемы закупок каждого
наименования товаров. Мы потребовали, чтобы специалисты
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единой службы закупок отчитывались о результатах мероприятий
по сокращению затрат, а также о ходе интеграционного процесса
внутри нового подразделения. Таким образом, мы нашли необходимый баланс между гибкой политикой управления персоналом
и строгим контролем эффективности. Я считаю, что именно
это во многом способствовало успешной интеграции двух
подразделений по закупкам. Вообще-то еще до
заключения сделки мы обнаружили, что для обеих этих
структур было характерно стремление идти к намеченной
цели до конца. Это помогло нам сформулировать общую
стратегическую концепцию. Ее разработка имела очень
большое значение, поскольку с самого первого дня
существования новой компании мы должны были сделать так, чтобы
она функционировала четко, слаженно, без перебоев.

McKinsey: Вы упомянули о том, что вам поручили создать новую
структурную единицу — службу общих закупок, отвечающую
за управление непроизводственными затратами. Как вы подошли
к решению этой задачи?
Цяо Сун: По условиям сделки компания IBM не передавала нам
свое подразделение общих закупок (группу по управлению
расходами, имеющими косвенное отношение к производству,
такими как покупка канцтоваров и авиабилетов). В рамках договора
о сотрудничестве с предпочтительным поставщиком IBM в течение
всего переходного периода оказывала нам соответствующие услуги.
Благодаря этому у нас появилось время для создания собственной
службы общих закупок, ориентированной на поддержку наших
международных операций.
Формирование новой структурной единицы было сопряжено
с серьезными трудностями. Начнем с того, что многие статьи
расходов в сфере общих закупок (например, покупка авиабилетов)
касаются сотрудников напрямую. Таким образом, неудивительно,
что любые перемены в этой области воспринимаются гораздо
более негативно, нежели мероприятия по сокращению затрат,
непосредственно связанных с производством. В то же время
с выходом Lenovo на мировой рынок структура таких статей
расходов, как покупка авиабилетов, сильно усложнилась. Кроме
того, затраты IBM на общие закупки были во много раз выше,
чем у Lenovo, и мы опасались, что из-за уменьшения объема
закупок нам не удастся добиться столь же выгодных условий
работы с поставщиками. Наконец, бюджет Lenovo в принципе
очень ограничен, поэтому наши ресурсы для создания нового
подразделения были довольно скудными. Например, в компании IBM
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вопросами общего снабжения занималось свыше 1000 специалистов,
тогда как в моем распоряжении находилось менее 30 сотрудников.
И конечно же, очень серьезная проблема заключалась в том,
что перед нами были поставлены поистине грандиозные цели:
от нас требовалось сэкономить 17 миллионов долларов в течение
первого года!

McKinsey: Как же вам удалось справиться с этими трудностями?
Цяо Сун: Мы выделили для этой работы наших собственных
штатных сотрудников — специалистов, которые пользовались
в компании заслуженным авторитетом. Мы могли бы пригласить
независимых экспертов, но я считаю, что опыт, накопленный
штатными сотрудниками, ценнее, чем знания людей со стороны.
В то же время мы стремились избежать возможной болезненной
реакции на изменения, наглядно подтверждая фактами, насколько
велик потенциал экономии в сфере непроизводственных затрат.
В общих чертах нашу схему работы можно описать следующим
образом: мы выбирали для оптимизации такие статьи расходов,
которые, с одной стороны, довольно щекотливы (как, например,
та же самая покупка авиабилетов), а с другой — весьма
значительны по объему. В рамках таких статей расходов мы
могли сравнительно быстро добиться экономии и благодаря
этому заручиться всесторонней поддержкой руководства.
Хотелось бы рассказать об одном показательном случае, произошедшем в самом начале нашей деятельности. Представители
рабочей группы, которую я возглавлял, связались по телефону
с одним из руководителей высшего звена, чтобы обсудить вопрос
о выборе нового авиаперевозчика. Мы были всерьез обеспокоены
тем, удастся ли нам добиться своего и не лишимся ли мы
поддержки, если будем действовать слишком настойчиво.
Выслушав точку зрения наших сотрудников, собеседник
сказал: «Давайте-ка сделаем проще — я прямо сейчас позвоню
генеральному директору». Меньше чем через час этот руководитель вновь связался с нашей рабочей группой и сообщил,
что генеральный директор полностью одобрил предложенные
мероприятия. Такая поддержка была жизненно необходима,
прежде всего потому, что в вопросах общего снабжения крайне
важно соблюдать установленные корпоративные нормы.
Ведь основной источник потерь — это действия сотрудников,
которые пренебрегают существующими правилами и поступают
по собственному усмотрению. Как выяснилось, совершенствование корпоративной политики в сфере организации деловых
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поездок позволило значительно сократить совокупные затраты
и обеспечило примерно треть от запланированного объема
экономии.
Конечно, существуют и коммерческие рычаги оптимизации.
Тщательно проанализировав структуру спроса и потребления
со стороны нашей компании, мы получили возможность
добиваться от поставщиков снижения цен. При этом, что
интересно, разница в объемах закупок между IBM и Lenovo
оказалась для поставщиков не столь важным фактором, как
мы предполагали. Во всяком случае, наши объемы были вполне
достаточны для того, чтобы мы могли использовать их как
мощные инструменты ведения переговоров.

McKinsey: Сумели ли вы выполнить поставленные перед вами
задачи?
Цяо Сун: Мы сумели не только выполнить поставленные задачи,
но и превысить целевые показатели. Если говорить об оптимизации системы общих закупок, то уже на восьмой месяц работы
мы заверили финансового директора в том, что сможем
перевыполнить план, хотя нам действительно понадобилось
еще четыре месяца, чтобы полностью реализовать потенциал
экономии. Что же касается оптимизации затрат на основные
производственные материалы, то в этой сфере мы также
превысили целевые показатели.
McKinsey: Удалось ли вам благодаря оптимизации получить
нематериальную выгоду?
Цяо Сун: Безусловно. Наиболее ощутимых результатов удалось
достичь в области использования основных производственных
материалов. Оглядываясь назад, я могу сказать, что в ходе нашей
работы мы существенно укрепили взаимодействие между подразделением по проектированию и подразделением по закупкам.
Благодаря этому произошли важные перемены в корпоративных процедурах принятия решений — перемены, которые
заметно повлияли на положение дел в компании. Честно говоря,
на ранних этапах работы все сотрудники сомневались в том, что
высшее руководство поддержит некоторые из запланированных
нами масштабных мероприятий. Однако фактические данные,
собранные подразделением по снабжению совместно с подразделением по проектированию, помогли нам добиться по-настоящему
серьезных преобразований, которые в значительной мере способствовали общему успеху нашей деятельности.
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McKinsey: Какими навыками должен обладать сотрудник, чтобы
достичь высоких результатов в службе снабжения Lenovo?
Цяо Сун: Специалисты по снабжению должны хорошо знать
специфику нашей отрасли и досконально разбираться в особенностях тех конкретных товаров, закупками которых они занимаются, будь то жидкокристаллические панели или пластмассовые
изделия. И разумеется, эти специалисты должны обладать очень
хорошими навыками ведения переговоров. Кроме того, им
необходимо иметь развитую интуицию. В таком секторе, как
производство персональных компьютеров, решения о закупках
порой приходится принимать очень быстро, когда времени
на глубокий анализ просто нет. Иногда нужно просто действовать.
Стремясь помочь персоналу в развитии этих навыков, мы всячески
стимулируем сотрудничество между специалистами по закупкам,
чтобы они могли чему-то научиться друг у друга. Например,
при разработке стратегий закупок мы не рассматриваем каждую
товарную позицию отдельно. Вместо этого мы организуем
совещания руководителей, ответственных за поставки тех или
иных товаров, чтобы дать участникам возможность обменяться
опытом и впоследствии применить полученные знания в своей
области поставок.

McKinsey: Как, на ваш взгляд, изменится система закупок
и снабжения в вашей отрасли в ближайшие несколько лет?
Цяо Сун: Во всем мире высокотехнологичные отрасли обладают
очень хорошим потенциалом роста. Я полагаю, что компаниям,
которые стремятся расширить свою клиентскую базу и выйти
на мировой рынок, необходимо будет разработать множество новых
продуктов. При этом предприятиям придется по-новому подходить
к дифференцированию продуктов. Основную роль будут играть
внешний вид и, так сказать, «обаяние» предлагаемых моделей, тогда
как по своему внутреннему содержанию продукты конкурирующих
производителей будут все меньше и меньше различаться между
собой. Соответственно, в ближайшие несколько лет важнейшим
приоритетом для системы снабжения в высокотехнологичных
отраслях станет необходимость адаптироваться к расширению
товарного ассортимента и дальнейшему усложнению его структуры.
Другой задачей станет повышение скорости, с которой товары
перемещаются по цепочке поставок. Клиенты хотят получать
свои продукты с минимальной задержкой, и потому становится
все сложнее обеспечивать стабильность поставок. Сейчас я
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работаю именно в этом направлении, стремясь еще более ускорить
осуществление международных операций Lenovo, которые, надо
заметить, и в настоящее время проводятся достаточно оперативно.
Скорость — одна из традиционных корпоративных ценностей
нашей компании. Если вы не способны работать быстрее, чем ваш
конкурент, вы обречены.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, май 2008 г.
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Все предприятия — независимо от вида деятельности — закупают
сырье, материалы, услуги. Функция закупок оказывает существенное,
а порой и решающее влияние на экономику производства. Как
оптимально выстроить работу подразделений закупок, как
наилучшим образом вписать их в оргструктуру предприятий —
об этом и многом другом шла речь на первом в России круглом
столе руководителей закупок крупнейших российских промышленных
компаний, который 3 марта 2011 г. провела McKinsey & Company.
Участники семинара — а это были представители таких компаний,
как СИБУР, ТНК-ВР, «Росатом», «Атомкомплект», «Сильвинит»,
«Мосэнерго», ТГК-1, Холдинг МРСК, «Северсталь-Ресурс», «Метинвест»,
«КЭС-Холдинг», «Фортум», «Газпром нефть» — обсудили доклад
McKinsey о лучших международных методах организации закупочной
деятельности, обменялись опытом управления закупками, рассказали
об интересных решениях, найденных их компаниями, а также заслушали
выступление директора по закупкам СИБУРа Федора Кирсанова.
На круглом столе большое внимание было уделено темам организации
функции закупок, КПЭ (ключевых показателей эффективности)
закупок, проблеме оценки экономии при закупках материалов,
работ и услуг. Перед началом дискуссии мы задали участникам
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несколько вопросов: Сколько КПЭ имеется у руководителей закупок
в вашей компании? Насколько регулярно ставятся цели по КПЭ
и оцениваются фактические показатели? До какого уровня
в компании каскадируются КПЭ? Наш блиц-опрос выявил
существенные различия в системах управления эффективностью
закупок в компаниях, представленных участниками круглого стола
(см. схему).
В целом дискуссия получилась откровенной, глубокой и полезной.
Собравшиеся познакомились друг с другом, обменялись контактами, чтобы
обращаться друг к другу за профессиональными советами напрямую,
обогатились новыми идеями, как совершенствовать сферу закупок в своих
компаниях. Пожалуй, это стало самым главным итогом встречи.

McKinsey: Какое место в организационной структуре компании
занимают закупочные подразделения?
Андрей Соколов: У нас долго и бурно обсуждалось, к какому блоку —
производственному или финансовому — должна относиться функция

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
Сергей Архипенко — директор по снабжению дивизиона стали и проката
ООО «Метинвест Холдинг»
Владимир Беззубов — заместитель генерального директора по снабжению
ОАО «Сильвинит»
Наталья Григорович — заместитель директора департамента, начальник отдела
методологии и ценообразования Госкорпорации «Росатом»
Константин Гусев — начальник управления инвестиционных закупок ОАО «Фортум»
Феликс Ицков — директор департамента закупок МТР и управления запасами,
БН «Переработка и торговля», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Федор Кирсанов — директор департамента обеспечения производства
ОАО «СИБУР Холдинг»
Игорь Ластовка — генеральный директор ОАО «Атомкомплект»
Павел Лежнев — директор по снабжению ЗАО «Северсталь-Ресурс»
Сергей Михайлов — вице-президент управления системой снабжения
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
Андрей Соколов — директор по логистике ОАО «ТГК-1»
Максим Степанов — начальник управления дирекции МТО и КС ОАО «Газпром нефть»
Марина Устинова — начальник управления снабжения и логистики «Мосэнерго»
Руслан Хальфин — вице-президент, руководитель департамента методологии
и организации закупочной деятельности ЗАО «КЭС»
Тарас Шевченко — начальник департамента по закупочной деятельности
ОАО «Холдинг МРСК»
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закупок. В конце концов ее подчинили непосредственно генеральному
директору. По этому принципу мы живем уже два года. Работать,
решать поставленные перед нами задачи теперь стало гораздо проще.

Игорь Ластовка: В Госкорпорации «Росатом» функция закупок тоже
подчиняется напрямую генеральному директору. И с учетом важности
данного направления деятельности, признанного даже государством,
считаем такое подчинение наиболее правильным. На местах, в управляемых организациях, эта функция чаще всего подчинена заместителю
руководителя организации.
McKinsey: Какие функции в ваших компаниях выполняют отделы
закупок и как контролируется их деятельность?
Руслан Хальфин: У нас закупки выстроены как бизнес-процесс, который
начинается с того момента, как возникает потребность в приобретении,
и заканчивается исполнением контрагентом своих обязательств перед
заказчиком. Бизнес-процесс закупки институционально разделен на три
направления: блок методологии и контроля за закупками устанавливает
правила и контролирует их исполнение; коммерческий блок непосредственно проводит переговоры с участниками и возглавляет конкурсные
комиссии; блок заказчика формирует заявки на закупку. Таким образом
в компании снимается конфликт интересов при проведении закупок.
Тарас Шевченко: В МРСК закупщики одновременно выстраивают
методологию всего процесса закупок и реализуют его. Начинается он
с планирования закупки и заканчивается выдачей протокола с решением
закупочной комиссии. Контролируют этот процесс наши аудиторы.
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Переменам быть*
Полтора года назад мы начали реформирование функции закупок. Изменили
организацию закупок и иначе выстроили весь процесс: от стратегий до поставки
на склад; кроме этого, реализовали целый ряд конкретных инициатив по повышению
как экономической, так и организационной эффективности. В помощь закупщикам
мы создали бэк-офис и аналитический отдел.
По важнейшим категориям закупок мы разрабатываем стратегии закупок и новые
подходы к контрактованию, и, хотя совет директоров формально их не утверждает,
мы руководствуемся ими в своей деятельности, что приносит значимые экономические результаты.
Мы стараемся подписывать «длинные» и рамочные соглашения с поставщиками
и выстраивать с ними стратегические отношения. Благодаря этому заметно
уменьшается ежегодный объем работ по проведению конкурентных процедур
и подписанию контрактов, а главное, обеспечивается более высокая надежность
поставок стратегически важного сырья и материалов на предприятия компании.
Наш департамент особенно гордится последним внедрением автоматизированной
заявочной кампании (на основе Oracle) — она позволила нам существенно сократить
внутренние трудоемкие процессы и обеспечить прозрачность операций. Мы разработали и применяем «калькулятор», который автоматически рассчитывает изменение
цены в зависимости от условий платежа (сроков отсрочки).
В последнее время мы предприняли несколько инициатив по повышению эффективности. Например, мы начали закупать насосы, следуя принципу общей стоимости
владения, то есть теперь смотрим не только на закупочную цену, но и на все факторы
затрат при эксплуатации насосов (энергопотребление, ремонты и др.). По некоторым
позициям мы у себя создали склады поставщиков, внедрили факторинг и сложные
формулы расчета справедливой цены по химии.
Безусловно, еще остались проблемы, и их решением мы сейчас занимаемся вместе
с другими подразделениями компании. Речь идет о повышении уровня автоматизации, управлении закупками предприятий, формировании единой базы поставщиков, определении четких правил для закупок по инвестиционным проектам и т.д.

*

Выдержки из доклада директора департамента обеспечения производства ЗАО «СИБУР Холдинг»
Федора Кирсанова.
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Константин Гусев: В «Фортум» департамент закупок разрабатывает
методологию и осуществляет закупки, а департамент внутреннего
аудита контролирует исполнение методологии. Закупщики участвуют
в формировании планов закупок оборудования, материалов и услуг
в части планирования сроков и бюджета для инвестиционных проектов
и текущих закупок.
Наталья Григорович: В Госкорпорации «Росатом» департамент методологии и организации закупок определяет отраслевую методологию
осуществления закупочной деятельности, обеспечивает организацию
и контролирует процессы планирования закупочной деятельности, проведения закупочных процедур. Для объективного выбора победителей
процедур закупок в обязательном порядке создаются смешанные
комиссии, в которые входят представители заказчика, потребителя
и организатора закупок. Соблюдение методологии при осуществлении
закупочной деятельности контролирует подразделение внутреннего
контроля и аудита, также напрямую подчиненное генеральному директору.
McKinsey: Какие задачи в ваших компаниях решают отделы
снабжения и закупок?
Павел Лежнев: Главная задача закупщиков — максимально снизить
производственные затраты, общую стоимость владения. Задача эта
прежде всего операционная — в нужное время обеспечить производство ресурсами, так как остановка производства приводит
к большим потерям.
Федор Кирсанов: Закупщики определяют эффективную стратегию
закупок по номенклатурам и осуществляют непосредственный выбор
поставщика под конкретную заявку; на всем пути их сопровождает
выделенный бэк-офис, который выполняет все несвойственные
закупщикам, но необходимые для закупки документарные операции.
Тем не менее за доставку материально-технических ресурсов до склада
заказчика отвечает закупщик.
Максим Степанов: В нашей компании закупки начинаются со сбора
и обработки заявок и заканчиваются передачей МТР в производство.
Отделы закупок разрабатывают методологию. Департамент закупки
услуг и МТР контролирует закупки в дочерних обществах, а весь
процесс контролирует внутренний аудит.
Сергей Архипенко: Отделы закупок помогают выстраивать методологию закупок, представляющую собой «свод законов и регламентов»,
и осуществляют закупки. Внутренний аудит раз в год проводит комплексную проверку закупочной деятельности.
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McKinsey: Многие считают, что оптимизировать закупочную
деятельность в промышленных холдингах лучше всего удается
при системе централизованного снабжения. Какого принципа
придерживаются ваши компании?
Федор Кирсанов: У нас определена четкая разделительная
ведомость по номенклатуре, закупаемой централизованно
и на предприятиях, которая в среднем по году дает примерно
60% централизации по МТР и 95% — по химическому
сырью. В ближайших планах — довести уровень централизации
по МТР до 90—95%.
Сергей Архипенко: Закупки в нашей компании характеризуются
высокой степенью централизации: 80% закупок контролируется
центральным подразделением.
Марина Устинова: Процесс закупок в «Мосэнерго» максимально
централизован. Сами станции ничего не покупают, они определяют
только потребность в ресурсах и сроки, то есть являются «внутренними
заказчиками». Непосредственно обеспечением поставок материальнотехнических ценностей, работ и услуг занимаются закупщики
генеральной дирекции. Они же разрабатывают методологию закупок.
Утверждает ее совет директоров.
Сергей Михайлов: Основные закупки в ТНК-ВР осуществляют
два бизнес-направления: «Разведка и добыча» и «Переработка
и торговля». Закупки МТР и услуги для бизнес-направления «Разведка
и добыча» в основном консолидированы: наиболее стоимостные
и критичные позиции (около 55% затрат в денежном выражении)
закупаются в Москве, среднестоимостные — в региональном центре
(около 30% затрат). На местах закупается порядка 10% МТР
и 20% услуг (около 15% затрат).
Феликс Ицков: Мы постепенно начинаем делегировать полномочия
конкретным сотрудникам. Закупочная комиссия может что-то
рекомендовать, но окончательное решение принимает конкретный
человек. На нем лежит вся ответственность за принятое решение.
McKinsey: Одна из приоритетных задач функции закупок —
снижение себестоимости производства. Как рассчитывать
экономию и какие КПЭ должны быть у закупочных подразделений?
Владимир Беззубов: Экономию по закупкам товарно-материальных
ценностей мы определяем довольно просто — от прошлых результатов.
Данные прошедшего периода по закупаемой номенклатуре индекси-
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руются по номенклатурным справочникам МЭРТ. Если мы обыгрываем
индексы роста, значит, мы эффективны. Так оценивать свою эффективность можно по пересекающейся между годами номенклатуре, а у нас
ее доля составляет около 80% общего объема закупаемых ТМЦ.
По некоторым важнейшим позициям мы корректируем цены
с помощью специальных коэффициентов. Например, мы заложили
индекс изменения цен меди на Лондонской бирже металлов в договор
с ежемесячным пересмотром.

Сергей Михайлов: В ТНК-ВР используется такой же подход —
уменьшение эффекта инфляции. На плановый год устанавливаются
целевые показатели инфляции, в пределах которых необходимо
удержать цены. Инфляция определяется по сопоставимым позициям.
Из года в год пересекается не менее 70% номенклатуры (вся операционная потребность и часть инвестиционной). При этом в капитальных
затратах существенная часть потребности является уникальной. В таком
случае для расчета инвестиционного проекта мы экспертно определяем
плановый уровень цен. После утверждения проекта осуществляется
контроль выполнения бюджета инвестиционного проекта. При этом
мы активно работаем над стандартизацией используемого оборудования, унификацией проектных решений и, следовательно, расценок
в капитальном строительстве, что в перспективе позволит нам
обеспечить практически полную сравнимость потребности.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Как наладить
плодотворное
сотрудничество

Карен Инь, Роберт Кэмпбелл, Джеймс Хекстер
Чтобы добиться успеха в сотрудничестве с китайскими
поставщиками, нужно решить три проблемы.
конце девяностых самолеты, летевшие в Китай из Европы,
Северной Америки и Японии, были заполнены менеджерами
по продажам, стремившимися найти в Китае новые рынки сбыта.
Сегодня же на китайских рейсах можно встретить специалистов
по снабжению и управлению поставками, которых на борту ничуть
не меньше, чем специалистов по продажам. Ведущие западноевропейские и японские компании стремятся наладить поставки
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готовой продукции и комплектующих из Китая на рынки развитых
стран, и деятельность в этом направлении становится для них
не менее приоритетной, чем поиск рынков сбыта в стране, которая
является одним из мировых лидеров по темпам экономического роста.
Китай стремительно развивается, став одним из мировых центров
низкозатратного производства. Именно это привлекает в Китай
специалистов по снабжению. Гиганты розничной торговли, такие
как Carrefour и Wal-Mart Stores, закупают в Китае все более
широкий ассортимент товаров — от телевизоров и инструментов
до одежды и посуды, при этом поставки из Китая обходятся таким
компаниям на 25—50% дешевле, чем закупка аналогичных товаров
в развитых странах. Автопроизводители по всему миру убеждают
своих ведущих поставщиков открыть новые производственные
подразделения в Китае или же пытаются самостоятельно наладить
сотрудничество с китайскими производителями деталей и комплектующих. Доля товаров, закупаемых в Китае, по-прежнему
составляет лишь малую часть от общего объема закупок — даже
у тех иностранных компаний, которые сотрудничают с китайскими
поставщиками уже более десяти лет. И тем не менее это сотрудничество стремительно развивается, особенно в таких отраслях,
как высокие технологии, бытовая электроника, розничная торговля
и производство некоторых товаров промышленного назначения.
Благодаря сотрудничеству с китайскими производителями наиболее
успешные иностранные компании, работающие в этих отраслях,
активно снижают затраты и за счет этого получают преимущество
перед своими конкурентами, которые закупают комплектующие
или готовую продукцию главным образом в развитых странах.
Несмотря на то что сотрудничество с китайскими партнерами
открывает весьма заманчивые перспективы, у иностранных
компаний могут возникнуть сложности при решении целого ряда
задач, связанных с организацией закупок в Китае. Опыт компаний,
которые десять лет назад наладили сотрудничество с поставщиками
из других стран с низкими производственными затратами, таких
как Бразилия и Мексика, не дает ответы на все вопросы. Компании,
стремящиеся найти партнеров в новых странах, всегда сталкивались
с такими проблемами, как поиск надежных поставщиков,
предлагающих высококачественные товары, и согласование
выгодных условий сотрудничества. Однако в ситуациях, когда
компании из Северной и Южной Америки налаживают отношения
с китайскими поставщиками, возникает дополнительная проблема:
значительная географическая удаленность китайских поставщиков
от головных офисов иностранных компаний. Другая проблема
состоит в том, что иностранным компаниям часто приходится
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прибегать к услугам агентов по снабжению. С одной стороны,
услуги агентов могут оказаться очень полезными, с другой — стать
для заказчиков обузой. Все зависит от целей и потребностей каждой
конкретной компании. Наконец, для успешного сотрудничества
с китайскими поставщиками нужно решить целый ряд задач,
с которыми иностранные компании редко сталкиваются на своих
внутренних рынках: необходимо организовать логистику, преодолеть
культурный и языковой барьер.
Компании, которым все же удается успешно организовать закупки
в Китае, сосредоточивают усилия на нескольких основополагающих
направлениях работы. Они проводят в головном офисе ряд
преобразований, чтобы преодолеть инертность руководителей
и рядовых сотрудников, которая может замедлить реализацию
программы по созданию и расширению базы китайских поставщиков. Эти компании уделяют пристальное внимание деталям
и оценивают поставщиков по всем возможным параметрам. Кроме
того, они ставят перед собой четкие цели по увеличению объемов
закупок в Китае и делают все возможное, чтобы добиться запланированных результатов. Например, одна западная компания
поставила перед собой следующую цель: в течение первого года
работы с китайскими поставщиками закупить у них товары на сумму
100 млн долл. США. Этой организации удалось не только достичь
поставленной цели, но и превысить целевые показатели. Наконец,
компании, успешно организующие закупки в Китае, способны
формировать и развивать особые навыки, необходимые для
успешной работы в местных условиях. Эти компании проводят
тщательный отбор сотрудников, а также привлекают сторонних
специалистов для решения важных задач, таких как контроль
качества и организация логистики.
Благодаря этим мерам успешные компании создают все необходимые
условия для того, чтобы перенести в Китай наиболее масштабные
и значимые операции, осуществляемые в рамках цепочки поставок.
Снижая затраты и улучшая операционную деятельность, эти компании
получают преимущества, которых нет у конкурентов, а также
формируют навыки, которые конкуренты не могут с легкостью
воспроизвести.

Возможности и препятствия
В течение последних десяти лет 60% роста китайского ВВП
пришлось на производственный сектор. Международные компании
открыли в Китае свои подразделения, а китайские фирмы увеличили
объемы производства, что позволило им начать выпуск товаров,
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предназначенных для экспорта, и активно сотрудничать в качестве
поставщиков и подрядчиков с работающими в Китае иностранными
компаниями. Однако это было лишь начало перемен.
В течение последних нескольких лет такие компании, как Ford Motor
и General Motors, значительно расширили каналы поставок
китайской продукции, однако комплектующие из Китая составляют
лишь малую долю от общего количества деталей, используемых
этими компаниями для сборки автомобилей. Если бы обе компании
закупали половину основных комплектующих в Китае (например,
коврики, литые детали, электронику, шины и электропроводку),
то им удалось бы сэкономить в общей сложности более 10 млрд
долл. США в год. Руководители обеих компаний говорят о том,
что они планируют значительно увеличить объемы закупок
китайских комплектующих.
Компании из других отраслей экономики также расширяют
сотрудничество с китайскими поставщиками. Например, общая
стоимость китайских товаров, закупленных компанией Wal-Mart
Stores в 2003 г., составила, по разным оценкам, от 10 до 15 млрд
долл. США. За четыре года Wal-Mart Stores планировал почти вдвое
увеличить объем закупаемых в Китае товаров. Другие розничные
сети (в частности, Best Buy, Carrefour и Tesco) ставят перед собой
не менее масштабные цели.
Возможности, открывающиеся благодаря сотрудничеству с китайскими поставщиками, действительно впечатляют, однако закупка
китайских товаров сопряжена с целым рядом проблем — от нарушения прав интеллектуальной собственности и задержек, связанных
с таможенным оформлением, до неэффективного обмена информацией между головным офисом и поставщиками. Например,
в 2003 г. компания Ford Motor поставила перед собой
следующую цель: увеличить совокупный объем
закупаемых в Китае комплектующих до 1 млрд долл.
США. Однако компании не удалось добиться
намеченного результата. Согласно официальным
сообщениям Ford Motor, главной причиной неудачи
стал тот факт, что для оценки поставщиков и налаживания новых связей в рамках цепочки поставок
потребовалось гораздо больше усилий, чем ожидали
руководители компании. Подобные трудности могут лишить
руководителей оптимизма, однако они вовсе не являются непреодолимыми. Наш опыт работы с компаниями, закупающими товары
в Китае, говорит о том, что на начальном этапе работы по формированию базы китайских поставщиков необходимо решить три

КАК НАЛАДИТЬ ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ключевые задачи: преодолеть инертность в головном офисе, развить
необходимые навыки и обеспечить должное внимание к деталям.
Все прочие задачи можно решить позднее.

Борьба с инертностью в головном офисе
Одно из наиболее серьезных препятствий, которые затрудняют
проведение программ, связанных с ведением закупок в Китае, —
это сопротивление со стороны руководителей среднего звена,
работающих в головном офисе. Проблема заключается в том,
что некоторые руководители, к сожалению, имеют весьма
ограниченный кругозор. Например, если эффективность работы
руководителя оценивается по оборачиваемости запасов, он будет
обеспокоен тем, что сотрудничество с китайскими поставщиками
приведет к необходимости осуществлять дальние перевозки и снизит
надежность каналов поставок — следовательно, руководителю
придется увеличить объем запасов, что, в свою очередь, приведет
к росту затрат и снижению уровня оборачиваемости запасов.
Аналогичным образом менеджеры по логистике, работа которых
оценивается в соответствии с критерием экономичности, будут
обеспокоены тем, что сотрудничество со столь удаленными
поставщиками приведет к резкому увеличению затрат. А специалисты по снабжению начнут бить тревогу по поводу качества
товаров. Возражения найдутся и у других сотрудников: специалистов
по разработке новых продуктов, руководителей производственных
подразделений и директоров заводов.
Со своей отдельно взятой точки зрения каждый из этих специалистов будет прав. Стоимость запасов и затраты на логистику
действительно возрастут. Кроме того, управление отношениями
с китайскими поставщиками сопряжено с новыми рисками, и, чтобы
снизить их воздействие, организациям понадобится перестроить
существующие схемы работы. Однако опыт компаний, которым
удалось наладить плодотворное сотрудничество с китайскими
производителями, наглядно показывает, что выгода от закупки более
дешевых товаров почти всегда компенсирует убытки, связанные
с увеличением операционных затрат и появлением новых рисков.
По данным одной компании, занимающейся розничной торговлей,
даже с учетом возросших затрат ее совокупная экономия на снабжении, достигнутая благодаря сотрудничеству с китайскими
поставщиками, составила более 20%.
В таких компаниях руководители смотрят на проблему гораздо
шире. Они не жалеют времени для того, чтобы обосновать необходимость преобразований и подробно разъяснить сотрудникам все
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соответствующие вопросы, а также внести изменения в организационную структуру, разработать новые стимулы и пересмотреть
существующие критерии оценки эффективности. Кроме того, как
свидетельствует опыт нашей работы, высшее руководство таких
компаний напрямую курирует реализацию предложенных программ.
Если не будет явной поддержки со стороны высших руководителей,
то программы, проводимые департаментами снабжения или руководителями операционных подразделений, попросту исчерпают себя.
Руководители могут преодолеть сопротивление переменам, убедительно продемонстрировав сотрудникам все выгоды и преимущества
нововведений. Некоторые руководители финансируют разработку
таких моделей общей стоимости владения, которые наглядно
показывают, может ли выгода от закупки китайских товаров
компенсировать негативные факторы, такие как увеличение затрат
на логистику, снижение оборачиваемости запасов и риск ухудшения
качества (см. схему). В одной компании, работающей в области
высоких технологий, подобная модель была разработана
руководителями различных функциональных подразделений,
в частности департаментом логистики и снабжения, совместно
с финансовым директором. Работа по созданию модели помогла
составить итоговый прогноз и оценить преимущества закупки
китайских товаров. Кроме того, руководители среднего звена выявили
ряд проблем в области снабжения, которые можно было решить
совместными усилиями различных функциональных подразделений.
Например, чтобы наладить эффективное управление более
протяженными цепочками поставок, необходимо было объединить
усилия подразделений по логистике, запасам и маркетингу.
Наконец, руководители должны добиться того, чтобы внедрение новых
процессов прошло максимально безболезненно и сотрудники быстро
привыкли к переменам. Рассмотрим следующий пример. Некоторые
компании начинают работу по формированию базы китайских
поставщиков с того, что создают специализированное подразделение,
члены которого наделяются особыми полномочиями, — причем
таким образом подрывается авторитет менеджеров по снабжению
и отдельным категориям продукции. Однако одна из производственных
компаний пошла другим путем и на начальном этапе работы
использовала устоявшиеся, хорошо знакомые сотрудникам процедуры
отбора и утверждения поставщиков, а также ведения переговоров
и управления отношениями с поставщиками. Лишь после того, как
компания наладила стабильное сотрудничество с новыми китайскими
поставщиками, руководители приступили к пересмотру процессов
и организационной модели в сфере закупок. Руководство компании
считает, что в ходе этого эксперимента менеджеры среднего звена
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смогли постепенно научиться новым приемам и методам работы
в области закупок, логистики, отбора поставщиков и ведения
переговоров, что в конечном итоге помогло разработать более
эффективную программу снабжения.
Чтобы добиться положительных результатов в краткосрочной
перспективе, компании могут разработать новые стимулы
к повышению эффективности, которые могли бы побудить
специалистов по закупкам более активно приобретать китайские
товары. Например, одна компания, занимающаяся розничной
торговлей, на первом этапе работы по стимулированию закупок
в Китае ввела для специалистов по снабжению систему «стимулов
переходного периода»: если специалисты закупали больше китайских
товаров, компания поощряла их специальными премиями.
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Развитие навыков
Компания, намеренная напрямую закупать товары у китайских
поставщиков, должна сформировать и развить комплекс базовых
навыков. К ним относятся навыки в таких областях, как контроль
качества и обеспечение соответствия требованиям (например, оценка
способности поставщиков удовлетворить потребности компании),
испытание опытных моделей и образцов, а также оценка эффективности упаковочных работ. Кроме того, важную роль играют навыки
в области логистики, связанные, например, с выполнением требований
таможенных органов, а также навыки организации перевозок.
Возможно, в течение переходного периода компания будет
сотрудничать с китайскими агентами по снабжению — торговыми
посредниками, которые занимаются закупкой и доставкой товаров.
Однако в будущем, по мере накопления опыта, компания может
отказаться от услуг агентов, если выявит среди штатных сотрудников
таких специалистов, которые обладают необходимым потенциалом
для налаживания прямых связей с китайскими поставщиками,
а также организует обучение этих специалистов. В первую
очередь следует отказаться от услуг посредников, которые
просто покупают и перепродают товары, поскольку
сотрудничество с такими агентами ограничивает
возможности создания стоимости до минимума.
Естественно, агенты будут изо всех сил пытаться
удержать выгодные позиции, заверяя клиентов, что
знают об особенностях ведения бизнеса в Китае гораздо
больше, чем иностранные руководители. Они будут
говорить, что выполняют за иностранных специалистов
львиную долю работы, поэтому зарубежным компаниям
не приходится тратить время на поиск поставщиков, переговоры
о заключении сделок, создание инфраструктуры и новых подразделений для управления поставками. Озвучив все эти доводы
в свою пользу, агенты будут утверждать, что могут «выполнить вашу
работу в Китае лучше, чем вы сами».
Наш опыт показывает, что иностранные компании вполне могут
наладить самостоятельную работу с китайскими поставщиками,
причем весьма успешно, несмотря на активные заверения агентов
в обратном. Прежде всего, компаниям необходимо решить, когда
и с какой целью обращаться к услугам третьих лиц. Если общая
стоимость товаров, закупаемых компанией в Китае, превышает
100 млн долл. США в год, такой компании стоит создать в Китае
специальное подразделение, которое будет заниматься прямыми
закупками у китайских поставщиков. Создание такого
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подразделения экономически целесообразно, поскольку расходы
на осуществление прямых закупок составляют не более трети
от совокупного размера комиссий, взимаемых агентами по снабжению. К услугам агентов необходимо прибегать как можно реже,
при этом четко определяя условия сотрудничества, но тем не менее
в отдельных случаях работа с посредниками может принести
компании определенную выгоду. Иногда агенты могут обладать
особыми преимуществами: например, некоторые посредники
имеют большой опыт работы с хрупкими материалами, хорошо
разбираются в сложных товарных категориях или же имеют
исключительные права на работу с конкретными производителями.
Наконец, систематическое сотрудничество с различными агентами
может побудить штатных специалистов по снабжению к разработке
инновационных подходов на основе актуальных рыночных
тенденций, а также стать для штатных сотрудников источником
полезной информации об изменениях, происходящих в базе
поставщиков.
Даже те компании, которые закупают китайские товары лишь
на 40 млн долл. США в год, могут обеспечить экономию затрат за счет
прямых закупок. Однако таким компаниям придется сотрудничать
с многочисленными сторонними специалистами, которые помогут
выявить надежных поставщиков, обеспечить контроль качества
и выполнение логистических задач. Благодаря собственным усилиям
в сочетании с поддержкой сторонних специалистов компании,
осуществляющие прямые закупки в сравнительно небольших объемах,
могут открыть в Китае подразделения по снабжению, что позволит им
постепенно ограничить сотрудничество с посредниками и в то же время
обеспечить значительную экономию.
Компании, которые планируют открыть в Китае отдельные офисы
для работы с местными поставщиками, должны сосредоточить
усилия на формировании эффективно работающей команды
руководителей. Необходимо назначить грамотных специалистов
на четыре ключевые должности: руководитель офиса, руководитель
по снабжению и мерчандайзингу, руководитель по контролю
качества и руководитель по логистике. Идеальный кандидат
на каждую из этих должностей должен хорошо знать деятельность
своей компании, специфику отрасли в целом и особенности ведения
бизнеса в Китае. Кроме того, кандидат должен свободно владеть
китайским языком. Однако многие компании уже успели на
собственном опыте убедиться в том, что идеальных кандидатов
практически не существует. Если в компании нет ни одного
человека, полностью соответствующего указанным требованиям,
то для руководства вышеперечисленными направлениями деятель-
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ности необходимо сформировать команду руководителей, которая
благодаря навыкам каждого из ее членов в совокупности будет
обладать всеми вышеперечисленными качествами.

Внимание к деталям
Прямые закупки — это сложный процесс, требующий кропотливой
работы, связанной, в частности, с принятием многочисленных решений
в различных областях — от выбора поставщиков и контроля качества
до управления производством, запасами и логистикой. Руководители
знают, что компании, формирующие базу поставщиков за рубежом,
могут столкнуться с серьезными проблемами в любой из этих областей.
Если речь идет о поиске поставщиков в Китае, руководители могут
прийти в изумление от того, какое количество потенциальных проблем
может возникнуть в самых разных областях, а также от того, какие
усилия необходимо приложить для эффективной реализации программы
закупок. В частности, компаниям приходится уделять гораздо больше
внимания контролю над технологическими процессами поставщиков.
Необходимо проконтролировать, вовремя ли поставщик получил сырье
и прошел ли он все последующие контрольные этапы вплоть до даты
поставки товара, после которой мероприятия по контролю можно
считать завершенными. Другими словами, компании должны всегда
быть в курсе текущей ситуации. Непосредственный контроль и принятие
оперативных мер, если в контрольную дату не достигнуты целевые
результаты, — только такой подход позволит избежать задержки
поставок. Руководство иностранных компаний должно самым
тщательным образом контролировать действия большинства китайских
поставщиков, в какой бы отрасли они ни работали.
Сотрудничество с китайскими поставщиками требует особенно
пристального внимания — даже по сравнению с другими развивающимися рынками. Одна из самых больших трудностей при работе
с китайскими партнерами — это их значительная удаленность.
Из-за больших расстояний специалистам приходится не только уделять
больше времени тактическим вопросам, но и преодолевать значительные
трудности, связанные с работой в нескольких часовых поясах:
сотрудники иностранных компаний вынуждены работать в ночное
время, чтобы быть на связи со своими коллегами, находящимися
на другом конце света. Эта проблема особенно остро стоит перед
компаниями из Северной и Южной Америки. Организации, которые
не уделяют достаточно внимания деталям, сталкиваются с задержкой
поставок и увеличением затрат. Более того, некоторые компании
приходят к выводу, что из-за постоянной необходимости решать
насущные проблемы в экстренном порядке расширять базу поставщиков
и увеличивать объем закупок в Китае становится слишком сложно.
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С чего начать
Сегодня компании, желающие наладить сотрудничество с китайскими поставщиками, должны решить две задачи: во-первых,
определить полномочия руководителей в головном офисе
и, во-вторых, обеспечить навыки и ресурсы, необходимые для
эффективной организации закупок в Китае. Компании, которым
удастся решить эти задачи, откроют для себя новый стабильный
источник конкурентных преимуществ. Чтобы использовать
открывающиеся возможности в полной мере, компании должны
вывести на новый уровень сотрудничество с китайскими
поставщиками, которое они налаживают сегодня.
Этого можно добиться несколькими путями. Один из них —
развивать в Китае дополнительные навыки, позволяющие
сократить продолжительность производственного цикла.
Некоторые работы, предшествующие запуску серийного
производства (например, утверждение опытных образцов),
можно осуществлять в Китае, непосредственно взаимодействуя
с производственными предприятиями поставщиков. Благодаря
этому можно устранить излишнюю зависимость от
руководителей из головного офиса. Внедрение и оптимизация
этого двунаправленного процесса позволит на треть
сократить сроки разработки и запуска в производство
новых продуктов. Сокращая сроки вывода новой
продукции на рынок, компания может существенно
улучшить свои финансовые показатели: ее специалисты
научатся лучше понимать предпочтения потребителей,
прогнозы станут точнее, а риск нехватки запасов и
снижения цен станет менее актуальным. Европейские
компании сегмента fast fashion, в частности H&M и Zara,
на своем примере продемонстрировали возможности таких
бизнес-моделей, применяя их в работе с европейскими поставщиками. Следующим шагом должно стать использование
аналогичных методов работы в Китае.
В качестве другой возможности можно отметить перенос в Китай
операций по предпродажной подготовке товаров. Многие виды
работ, которые сегодня осуществляются на складах в западных
странах, можно перенести в Китай и таким образом обеспечить
значительную экономию. К этим видам работ относятся,
например, прикрепление ценников, глажка и развешивание
одежды, упаковка комплектов бытовой электроники, а также
перераспределение и повторная упаковка товаров на паллетах
для доставки в места продажи.
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Передача ответственности за работу с китайскими поставщиками
созданным в Китае подразделениям по снабжению или даже
перенос в Китай работ, связанных с организацией складского
хранения, — это весьма серьезная задача. Важно понимать,
что компаниям, идущим по этому пути, придется формировать
в Китае отдельную команду специалистов, способных принимать
правильные решения. Компании будут вынуждены переводить
в Китай квалифицированных инженеров и специалистов
по проектированию из головного офиса или же искать и обучать
новых сотрудников непосредственно в Китае. Однако более
серьезная проблема заключается в том, что сотрудники
головного офиса должны будут пожертвовать некоторыми
полномочиями по принятию решений, передав их своим
коллегам, работающим в Китае. Также придется реструктурировать процессы и ИТ-системы, чтобы сотрудники головного
офиса и китайского подразделения могли обмениваться
информацией и графическими файлами (например, эскизами,
чертежами и фотографиями). Кроме того, необходимо
будет доверять решениям, принимаемым в рамках новой
организационной модели.

Снабжение вполне может стать источником конкурентных
преимуществ. Благодаря совместной работе с китайскими
поставщиками компании, установившие с ними прочные
отношения, могут внедрять передовые методы снижения
операционных расходов и оптимизации производственного
цикла — именно так на протяжении последних лет действует
корпорация Toyota Motor. Производителям, которые уже знают,
как наладить эффективную работу производственных
предприятий, будет легче освоить этот подход, чем компаниям
из сектора розничной торговли. И хотя розничным сетям
придется осваивать новые навыки, эта задача все же не станет
для них невыполнимой. Кроме того, компании могут
использовать сложные инструменты управления закупками,
такие как оценка затрат «с чистого листа». Использование
этого инструмента поможет еще более существенно сократить
затраты на закупку товаров, а также наметить дальнейшие
планы по оптимизации затрат, которая даст преимущества
не только заказчикам, но и поставщикам.
Думая о завтрашнем дне, компании должны принимать необходимые меры уже сегодня. В течение трех-пяти лет практика
активного ведения закупок в Китае откроет иностранным
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компаниям доступ к существенным конкурентным преимуществам
в области операционной деятельности, однако эти возможности
будут доступны лишь тем компаниям, которые уже сейчас создают
прочный фундамент для будущей работы в Китае.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, Special Issue on China, 2004 г.
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Оптимизация
закупок в государственном секторе

Николас Райнеке, Кристиан Хастед
Для достижения максимальной эффективности закупок государственным учреждениям следует обобщать и систематизировать
информацию о затратах на закупки, стимулировать стремление
к переменам, оптимизировать процедуры закупок и совершенствовать соответствующую организационную модель.
государственном секторе оптимизация закупок является
важнейшим рычагом повышения эффективности. В большинстве
стран — участниц Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) затраты на приобретение товаров и услуг
составляют треть всех государственных расходов, то есть от 5 до 8%
ВВП. При столь значительных объемах оптимизация закупок может
существенно сократить расходы бюджета и высвободить ресурсы
для достижения других приоритетных целей (см. схему 1 на с. 110).
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Потенциал снижения затрат, открывающийся благодаря оптимизации
закупок, огромен. За последние пять лет при содействии McKinsey
реализовано более 500 соответствующих проектов как в частном,
так и в государственном секторе. По итогам осуществления этих
проектов выяснилось, что в целом благодаря оптимизации закупок
удалось сократить затраты на 15%, при этом наилучшие результаты
были достигнуты в государственном секторе, где снижение расходов
составило в среднем 28%. Так, в рамках сотрудничества с правительством одной из европейских стран только за первые восемь месяцев
с начала реализации проекта мы помогли клиенту сократить затраты
на 65 млн евро, то есть более чем на 40% от исходного уровня.
Однако даже 15-процентное снижение расходов может сыграть
весьма значительную роль для типичного бюджета государственного
учреждения.
Хотя совершенствование системы закупок порой сопряжено
с определенными трудностями, в целом использование этого рычага
дается проще и занимает меньше времени, чем проведение других
мероприятий по оптимизации бюджета, таких как программы,
предусматривающие сокращение штатов или повышение налогов.
Эффект оптимизации закупок не ограничивается экономией денежных
средств. Этот инструмент способен обеспечить государственным
учреждениям целый ряд нематериальных преимуществ, одним из которых
является прозрачность. Обладая точной информацией о том, где
и в каком объеме тратятся денежные средства, а также используя простые
стандартизированные процедуры управления бюджетными расходами,
руководители могут принимать более рациональные решения и более
эффективно разрабатывать планы на будущее. Кроме того, оптимизация
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закупок позволяет повысить уровень соответствия нормативно-правовым
требованиям, которые, в частности, предусматривают, что все закупки
учреждение должно осуществлять в рамках установленного механизма
проведения тендеров. Наконец, благодаря этому инструменту удается
более эффективно предотвращать мошенничество.

Проблемы, требующие решения
Чтобы в полной мере реализовать потенциал оптимизации закупок,
государственным учреждениям необходимо решить несколько проблем.
Во-первых, эти учреждения зачастую не имеют обобщенного
представления обо всех своих затратах, поскольку закупки
осуществляются множеством подразделений независимо друг от друга
и вне рамок какой-либо единой процедуры. Контроль за соблюдением
бюджета раздроблен между различными уровнями управления,
что препятствует централизованному контролю. В результате
государственным учреждениям с трудом удается отслеживать объемы
собственных расходов и количество своих поставщиков. На фоне
такого отсутствия прозрачности организациям в целом, а иногда
и их подразделениям становится все сложнее придерживаться
стратегических целей и приоритетов. Безусловно, в подобных условиях
практически невозможно создать централизованную систему
управления эффективностью, которая позволила бы отслеживать
все расходы учреждения, контролировать эффективность работы
сотрудников и оценивать качество потребляемых товаров и услуг.
Во-вторых, управление бюджетом государственных закупок служит
мощным средством для достижения различных политических целей.
В этой связи возникают ситуации, когда стремление к сокращению
затрат уступает место совершенно иным приоритетам. В результате
полномочия тех учреждений, которые осуществляют закупки, нередко
оказываются весьма ограниченными; порой даже доходит до того, что
сокращение затрат и вовсе не приветствуется. Характерный пример —
поддержка отечественных производителей за счет приобретения
государством их продукции. Таким образом правительство стремится
укрепить экономику в целом либо усилить позиции отдельных
регионов, отраслей или компаний. В последнем случае часто говорится
о необходимости создания «национальных компаний-лидеров».
Обеспечение национальной безопасности — еще один аргумент
в пользу сотрудничества с отечественными поставщиками, выдвигаемый
даже при наличии более выгодных предложений от иностранных
производителей. В качестве других примеров можно назвать ситуации,
когда государство закупает более дорогие, но экологически чистые
продукты, приобретает товары и услуги у мелких компаний с целью
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развития инноваций и предпринимательства, а также сотрудничает
с предприятиями, принадлежащими представителям национальных
меньшинств, поддерживая таким образом этническое и культурное
многообразие. Наконец, государственные бюджеты часто предусматривают наличие фиксированных ассигнований на проведение
тех или иных мероприятий (например, 0,5% ВВП планируется
направить на оказание помощи другим странам, а 3% ВВП —
на научно-исследовательскую деятельность), и в этих случаях
государственные учреждения вынуждены планировать закупки исходя
из того, что деньги «все равно придется куда-то потратить».
В-третьих, экономическая деятельность в государственном секторе
регулируется сложной системой законов о государственных закупках.
Эти законы, накладывающие определенные ограничения, призваны
обеспечить равноправие всех потенциальных подрядчиков и поставщиков, а также воспрепятствовать мошеннической и дискриминационной практике в целом. Чтобы провести тендер с соблюдением
требований, которые разработаны соответствующими структурами
(Европейский союз, Всемирная торговая организация и т.д.) и закреплены в соответствующих документах (таких, как федеральные
законы и законы штатов США), государственное учреждение должно
рассмотреть конкурсные предложения множества поставщиков,
предоставить подробные характеристики необходимых товаров
и услуг, а также уложиться в установленный график проведения
тендера. Подобные нормативно-правовые требования часто ограничивают возможности государственных учреждений, не позволяя
им использовать инструменты управления закупками, доступные
частным игрокам. В результате государственные структуры оказываются неспособны добиться той же экономии средств, что и частные
компании.
Наконец, еще одна проблема связана с эффективностью закупок
в государственном секторе в целом. Как показало соответствующее
исследование, проведенное McKinsey более чем в 300 организациях
из различных отраслей, государственные учреждения в этом аспекте
отстают от частных компаний по целому ряду параметров, включая
эффективность механизмов и процедур закупок, уровень навыков
персонала и качество управления эффективностью (см. схему 2).
Государственные учреждения проигрывают частным компаниям
почти по всем параметрам. При этом наиболее заметное отставание
наблюдается в тех аспектах, которые связаны с социальными навыками
(менталитет и устремления, управление персоналом). Почему так
происходит? Можно выделить две основные причины. Во-первых,
карьера специалиста по закупкам, как правило, менее престижна,

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

чем карьера чиновника, поэтому соответствующим подразделениям
довольно сложно привлекать и удерживать перспективных сотрудников. Во-вторых, организационная культура, ориентированная
на недопущение каких бы то ни было ошибок (например, направленная на «защиту авторитета руководителя»), тяготеет к сохранению
существующих процессов и функциональных обязанностей, не предусматривая серьезных стимулов для постановки и достижения более
масштабных целей.

Создание стоимости
Каждую из описанных выше проблем можно решить. Как показывает
наш опыт, для повышения эффективности закупок государственным
учреждениям следует обобщать и систематизировать информацию
о затратах на закупки, стимулировать стремление к переменам,
оптимизировать процедуры закупок и совершенствовать соответст-
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вующую организационную модель. При осуществлении этих
мероприятий государственные учреждения могут действовать
поэтапно, начав с нескольких основных категорий приобретаемых
товаров и услуг.

Обобщение и систематизация данных о закупках
Чтобы управлять бюджетом закупок более эффективно, руководители
государственных учреждений должны обладать систематизированной информацией о затратах на закупки по категориям,
а также иметь полную картину сотрудничества с поставщиками.
К решению этой задачи следует подходить с практических позиций,
поначалу сосредоточив усилия на нескольких основных категориях.
Не нужно ставить перед собой цель в обязательном порядке
подробно изучить ситуацию по всем категориям и лишь потом
приступать к поиску и использованию возможностей для снижения
затрат. Как правило, внутренние структуры организации не могут
по первому требованию представить данные, которые нужны
для создания полной картины закупок. Во многих государственных
учреждениях системы учета закупок содержат лишь самую общую
информацию, необходимую для формирования и контроля
бюджета (например, сведения о том, какие виды товаров и услуг
потребляются внутри организации), а также перечни всех продуктов,
закупленных у каждого поставщика. Поэтому задача руководителей,
ответственных за оптимизацию закупок, состоит в том, чтобы
распределить все потребляемые товары и услуги по однородным
категориям. При этом следует ограничить количество таких
категорий настолько, насколько это необходимо для эффективного
управления (как правило, оптимальное количество категорий —
около 30). Чтобы оценить объем и состав каждой из категорий,
руководителям требуется информация из различных источников.
В частности, нужно проанализировать выставленные счета, бюджеты
подразделений организации, а также данные от существующих
поставщиков.

Стимулирование стремления к переменам
Выше мы говорили о том, что государственным учреждениям порой
приходится жертвовать снижением затрат в угоду другим целям,
стоящим перед подразделениями закупок (таким, как приобретение
продукции у отечественных производителей). Как же найти
оптимальный баланс в этой ситуации? Для этого необходимо, чтобы
решения в области закупок принимались на гораздо более высоком
уровне, чем это обычно происходит. Дело в том, что если на местном
или региональном уровне отказ от оптимизации закупок в пользу
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других целей еще может иметь определенный смысл, то с позиций
центрального руководства создание эффективной системы закупок
почти всегда будет считаться одной из важнейших задач. Это
объясняется тем, что благодаря эффективному управлению закупками
высвобождаются дополнительные ресурсы, которые могут быть направлены на решение других приоритетных задач, повышается конкуренция в частном секторе, являющаяся основным фактором долгосрочного экономического роста, а также формируется мощная база
поставщиков, способная успешно функционировать в условиях
открытой конкуренции. Правительство одной из европейских
стран возложило ответственность за осуществление программы по
оптимизации закупок на финансовый комитет — группу из шести
авторитетных министров во главе с министром финансов. В ходе
реализации программы финансовый комитет направлял соответствующие предписания в другие министерства. Если с их стороны возникало
какое-либо противодействие, комитет разъяснял, что проводимые преобразования действительно нужны для финансирования различных приоритетных государственных программ.

Оптимизация процедур закупок
Для каждой категории закупок необходимо разработать отдельную
схему закупок и индивидуальную стратегию проведения тендеров.
Наш опыт показывает, что государственные учреждения могут
использовать те же методы и инструменты, которые применяют частные
компании, и при этом организовывать тендеры в полном соответствии
с существующими законодательными требованиями и ограничениями
(см. схему 3 на с. 116).
Подразделение, осуществляющее закупки, должно разработать для
каждой категории индивидуальную стратегию снабжения с учетом
определенных факторов, таких как сложность продуктов и уровень
конкуренции на рынке поставщиков. Так, правительство одной
из европейских стран сумело сократить затраты на канцтовары более
чем на 30% благодаря предварительному квалификационному отбору
поставщиков в сочетании с проведением электронных аукционов.
Обычно правила организации тендера допускают возможность
семинаров-совещаний с поставщиками, при условии что они
проводятся в подходящий момент и в соответствии с принципом
равноправия всех претендентов. Очевидно, что в государственном
секторе предварительная аналитическая работа (например, анализ
факторов, определяющих величину затрат, или прогнозирование
общей стоимости владения) не менее важна, чем в частном. В то же
время некоторые исследования, касающиеся будущего тендера,
государственным учреждениям следует проводить на более раннем
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этапе. Это необходимо для того, чтобы выполнить все нормативноправовые требования, касающиеся включения в тендерную документацию подробного описания товаров и услуг, а также условий работы
с будущими поставщиками.
Если компанию интересуют не столько технические параметры
продукта, сколько его функциональные характеристики и ожидаемые
преимущества, то соответствующий тендер лучше всего проводить
по категориям, охватывающим неоднородные товары. При этом
потенциальные поставщики получают широкую свободу в поиске
оптимальных решений. Выбирая наиболее подходящий для себя канал
закупок, компания обеспечивает разумный баланс между качеством
продукта, его ценой и ресурсами, необходимыми для организации
поставок этого продукта.
Кроме того, следует определенным образом регламентировать участие
заинтересованных сторон в процессе закупок. Для этого необходимо
создавать официальные каналы информационного взаимодействия,
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по которым поставщики или другие структуры смогут отправлять
запросы и получать необходимые данные. Процесс обмена
информацией позволит более эффективно координировать интересы
вовлеченных сторон. Заинтересованные лица всегда будут искать
рычаги политического давления везде, где только возможно, однако
им будет гораздо сложнее это делать, если государственные учреждения
разработают прозрачные и надежные процедуры оценки запросов
по таким критериям, как соответствие потребностям, бюджету
и ведомственным приоритетам. Ужесточение правил проведения
тендеров также позволит более эффективно выявлять нарушения
(как преднамеренные, так и непреднамеренные), что, в свою очередь,
снизит риск предъявления претензий и судебных исков.

Совершенствование организационной модели подразделения,
осуществляющего закупки
Как правило, при создании организационной платформы для описанных
выше преобразований лучше всего начать с формирования небольшой
группы компетентных специалистов, которые будут проводить
намеченные мероприятия централизованно. Когда процессы
оптимизации будут апробированы на основных категориях, эта рабочая
группа сможет использовать методы, оказавшиеся действенными
на предыдущих этапах, для оптимизации затрат применительно к другим
категориям. В частности, рабочая группа может обучать сотрудников
учреждения использованию этих методов и таким образом постепенно
формировать необходимые навыки на уровне организации. При этом
будет весьма неплохо, если руководители сумеют предложить
сотрудникам новые возможности карьерного роста и потребуют от них
разработать индивидуальные планы по развитию профессиональных
навыков, составленные с учетом приоритетных направлений
деятельности учреждения и в соответствии с существующей системой
оценки эффективности. Для дальнейшего развития навыков
специалистов по закупкам руководство государственных учреждений
может разработать официальные учебные программы, касающиеся
отдельных аспектов закупок, таких как ведение переговоров о заключении контрактов и получение знаний об отдельных категориях
(например, технических знаний, необходимых для управления закупками
ИТ-услуг). Также возможна разработка программ по развитию
организационных навыков, таких как обучение и наставничество.
Осуществляя эти нововведения, необходимо со всей тщательностью
подойти к решению одной весьма актуальной проблемы. Централизация
процесса закупок может привести к тому, что эффективность решений
о закупках снизится, если эти решения будут принимать специалисты,
не имеющие четкого представления о назначении и использовании
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закупаемых продуктов. Руководство государственных учреждений должно
всячески стремиться к тому, чтобы специалисты по закупкам тесно
взаимодействовали с представителями других подразделений и были
способны понимать и удовлетворять потребности этих подразделений.

Как достичь поставленных целей
При реализации подобных программ важнейшее значение имеет
последовательность действий. Многие учреждения начинают
с крупномасштабных мероприятий: создают совершенно новую
организационную структуру, пересматривают схемы и процедуры
представления отчетности. Наш опыт показывает, что лучше всего
выбрать противоположную стратегию и начать с оптимизации затрат
в рамках нескольких отдельных категорий, а затем использовать
полученные результаты как основу для проведения аналогичных
преобразований в других областях (см. схему 4).
Начав с демонстрации возможностей, открывающихся благодаря
преобразованиям, руководители государственных учреждений смогут
с большей уверенностью рассчитывать на поддержку заинтересованных
лиц и подчиненных. Первая волна преобразований должна охватывать
лишь те категории, на примере которых можно легче всего продемонстрировать возможность создания стоимости; этих категорий не должно
быть много (обычно их количество не превышает четыре-пять).
В большинстве случаев лучше всего начинать с таких категорий,
как компьютерное оборудование, мебель, канцтовары и оргтехника —
именно здесь оптимизация затрат осуществляется сравнительно легко.
Добившись успеха на начальном этапе работы, руководители могут
поставить масштабные цели по снижению затрат применительно
к другим категориям, а также в рамках программы оптимизации
в целом. Для обеспечения прогресса на этом этапе необходимо
заручиться реальной поддержкой со стороны высшего руководства.
С течением времени первоначальный сугубо практический подход
нужно будет дополнить проведением более широкого комплекса
мероприятий, чтобы создать основу для полноценной реализации
потенциала экономии во всех категориях и для закрепления
достигнутых улучшений. Как уже говорилось выше, для этого
необходимо, чтобы представители основной рабочей группы
по оптимизации закупок передали полученные ими навыки всем
специалистам соответствующего профиля. Лучшие методы, процессы
и инструменты, разработанные и апробированные на ранних этапах
программы, должны быть официально признаны в качестве стандарта,
а сотрудники организации должны пройти соответствующее обучение.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Чтобы создать подразделение по закупкам, отвечающее всем мировым
стандартам, необходимо время, однако руководство государственных
учреждений вполне может начать с небольших преобразований
и при этом добиться значительной экономии. Благодаря оптимизации
закупок государственные учреждения способны реализовать
значительный потенциал создания новой стоимости, которую можно
будет направить на решение других приоритетных задач. Для этого,
в частности, следует детально проанализировать структуру закупок
товаров и услуг; создать необходимые стимулы, поощряющие
стремление к переменам; оптимизировать процедуры закупок;
усовершенствовать соответствующую организационную модель, уделяя
больше внимания работе со специалистами по закупкам и оказывая
им необходимую поддержку; последовательно осуществить поэтапную
программу оптимизации.

Статья была опубликована в McKinsey on Government, № 4, 2009 г.
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

Как правило, производители готовы поставлять какой-либо массовый
товар до тех пор, пока устанавливаемая ими цена превышает затраты
на единицу продукции. Но как они определяют, какие цены на продукцию
бизнес-подразделений остаются конкурентоспособными и в каких
сегментах рынка сохраняется их конкурентоспособность? Одним
из основополагающих методов, позволяющих проанализировать
динамику ценообразования, является построение кривой отраслевых
затрат — широко используемого в микроэкономике вида графиков,
на которых схематично отображается доступный объем мощностей
для производства того или иного продукта с определенным шагом
увеличения затрат.
Во многих случаях цена на конкретный продукт определяется двумя
факторами: уровнем спроса на него и объемом затрат следующего
доступного поставщика. В теории использование кривой отраслевых
затрат позволяет компаниям предсказать, как повлияют на рыночную
цену объем доступных мощностей, изменение спроса и стоимость
факторов производства. Однако на практике из-за целого ряда
обстоятельств картина оказывается далеко не такой четкой и ясной,
как хотелось бы. Есть ли у конкурентов выход на те или иные рынки?
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Повлияет ли реинвестирование прибыли в разработку продукта
на экономические характеристики рынка? Различается ли реальная
или предполагаемая полезная стоимость продукта в зависимости
от потребительского сегмента? Сталкиваясь с такими сложностями,
многие компании до 1980-х годов полагались в вопросах ценообразования исключительно на «интуицию».
В начале 1980-х годов консультанты компании McKinsey стали искать
пути решения этих проблем. Они определили важные переменные,
используемые для построения кривой отраслевых затрат, а также
методы ее применения для анализа реальной конкурентной среды.
С помощью линейного программирования удалось разработать
несколько вариантов анализа для отдельных продуктов, потребителей
и регионов, что позволило выделить ряд упрощенных рыночных
ситуаций, для которых можно было построить кривую отраслевых
затрат. Путем сравнительной оценки компромиссных решений
любая компания может при разработке стратегии исходить из таких
параметров, как прогнозный уровень рыночной цены, факторы,
влияющие на прибыль, и действия конкурентов.
Построение кривой отраслевых затрат позволяет анализировать
вопросы ценообразования при помощи строго научных методов
микроэкономики, но при этом для получения наиболее важных
выводов по-прежнему требуется виртуозное мастерство. Кривая
отраслевых затрат лучше всего подходит для анализа цен на массовые
товары, но при этом ее также можно использовать в тех областях,
в которых существуют количественно измеримые различия в полезной
стоимости — например, различия, зависящие от продолжительности
морской транспортировки. Опыт построения кривой отраслевых затрат
для решения проблем, связанных с изменением климата, показывает,
что этот метод по сей день остается эффективным и актуальным.
Схематическое отображение затрат на проведение различных
мероприятий по сокращению выбросов CO2 облегчает выбор наиболее
рентабельных вариантов.
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ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Виталий Клинцов — старший партнер. Руководит проектами
для организаций государственного сектора и предприятий
нефтегазовой отрасли в области разработки стратегии,
организационного развития и финансов. Реализовал
проекты для компаний нефтегазовой, металлургической
и телекоммуникационной отраслей, учреждений
финансового сектора и государственных структур.
Ермолай Солженицын — старший партнер, управляющий
директор московского офиса. Реализовал проекты для
предприятий металлургической, нефтегазовой и авиастроительной отраслей в области разработки стратегии, производственной деятельности, организационных вопросов
и сбыта. Один из руководителей Международной экспертной
группы McKinsey по сырьевым отраслям.
Ирина Швакман — старший партнер. Имеет большой
опыт реализации проектов для компаний финансового,
потребительского, а также для электроэнергетического
сектора. Член Международной экспертной группы McKinsey
по финансовому сектору, Европейской экспертной группы
по электроэнергетике и Европейской экспертной группы
по розничному бизнесу.
Пол Эрик Шотиль — старший партнер, управляющий директор
по России, СНГ и Центральной Европе. Руководит проектами
в области разработки стратегии, оптимизации операционной
деятельности для телекоммуникационных компаний и компаний
высокотехнологичных отраслей Европы. Входит в руководство
отраслевых экспертных групп McKinsey по телекоммуникациям
и по высокотехнологичным отраслям, а также функциональной
Экспертной группы по вопросам стратегического развития.
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Руслан Алиханов — партнер. Реализовал проекты
в энергетическом и сырьевом секторах, активно работает
с компаниями высокотехнологичных отраслей. Входит
в состав Международных экспертных групп McKinsey по вопросам сырьевых материалов и стратегического развития;
руководит восточноевропейским отделением Международной
экспертной группы McKinsey по организационным системам
и моделям управления.
Йохен Бербнер — партнер. Один из руководителей Экспертной
группы McKinsey по сырьевым и основным промышленным
материалам и Экспертной группы по повышению эффективности операционной деятельности. Входит в руководство международной группы, занимающейся вопросами обеспечения
эффективности оборудования и оптимизации техобслуживания
и ремонтов; возглавляет Экспертную группу по автомобилестроительной отрасли и сборочному производству в Москве.
Дарья Борисова — партнер. Реализовала ряд крупных
программ преобразований в российских компаниях
нефтегазового сектора и химической промышленности.
Руководит проектами в сфере стратегического планирования,
повышения эффективности коммерческой деятельности,
оценки и оптимизации инвестиций, организационного
развития. Входит в Международную экспертную группу
McKinsey по энергетике и химической промышленности.
Георгий Кобулия — партнер. Специализируется на работе
с компаниями, осуществляющими деятельность в металлургической и горнодобывающей отраслях, а также
компаниями энергетического сектора. Реализовал проекты
в области разработки стратегии, производственной
деятельности, снабжения, организации слияний
и поглощений.
Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B, имеет большой опыт
реализации проектов для ведущих нефтяных и газовых
компаний Восточной Европы, в основном в сфере
нефтепереработки и сбыта. Активно работает с компаниями
металлургической отрасли.
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Степан Солженицын — партнер. Реализовал ряд крупных
проектов в сфере стратегического планирования,
организационного развития, управления эффективностью
и обеспечения роста бизнеса в электроэнергетическом
секторе. Входит в состав Экспертной группы McKinsey
по энергетике и сырьевым материалам.
Ольга Стерхова — партнер. Входит в руководство московского Экспертного центра McKinsey по информационным
технологиям. Работает с клиентами в телекоммуникационной
отрасли, консультирует компании других секторов по различным вопросам операционной деятельности и информационных технологий, таким как снабжение, управление
эффективностью, ИТ-архитектура, стратегия ИТ и т.д.
Александр Сухаревский — партнер. Один из руководителей
Европейской экспертной группы McKinsey по розничной
торговле и потребительским товарам. Руководит проектами,
связанными с разработкой форматов магазинов, повышением
эффективности операционной деятельности, цепочки поставок,
закупок, а также слияниями и поглощениями.
Олег Тимченко — партнер. Участвовал в проектах
для компаний телекоммуникационной, металлургической,
транспортной, банковской отраслей сектора розничной
торговли. Специализируется на разработке стратегии,
проектах слияния и поглощения, новых подходах
и усовершенствовании деятельности предприятий.
Аветик Чалабян — партнер. Руководит проектами
для крупнейших российских компаний нефтяной, металлургической, горнорудной и авиационной отраслей в области
разработки стратегии, организации и операционной
деятельности. В последнее время активно сотрудничает
с частными инвестиционными фондами, развивающими
свою деятельность в России.
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