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Благодаря эффективному планированию
и реализации крупных
капитальных инвестиций можно сэкономить
сотни миллионов долларов. Проведенное нами
исследование конкретных примеров в России
показало, что для многих компаний, работающих в капиталоемких
отраслях, программа
оптимизации инвестиций — это важнейший
элемент повышения
рентабельности акционерного капитала,
и эффект от реализации
этой программы оправдывает затраченные
на нее усилия.

28
В России наступил
период широкомасштабной модернизации
и нового строительства
в большинстве отраслей:
предположительный
объем капитальных
инвестиций в течение
следующих 10 лет
достигнет 2 трлн долл.
Этим компаниям предстоит пройти долгий
путь, к которому нужно
как следует подготовиться и взять в дорогу
все необходимое —
а для этого учесть опыт
тех, кто уже прошел той
же дорогой и сталкивался с присущими ей
рисками и проблемами.
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44
Во всем мире компании
испытывают недостаток
ресурсов, необходимых
для реализации крупных
новых инвестиционных
проектов, начиная
от сырья (листовая
сталь, цемент и т.д.)
и заканчивая специалистами в области
проектирования, снабжения и строительства.
Использование методов
ведущих азиатских
компаний позволит
повысить рентабельность
капиталовложений
по новым проектам
и будет более эффективно конкурировать
с лидирующими азиатскими игроками.

56
В настоящее время
в России, как и во многих других быстро
развивающихся странах,
осуществляются колоссальные инвестиции
в различные сферы,
включая сектор инфраструктуры, нефтегазовую
отрасль и горнодобывающую промышленность.
Искусство выбора
подрядчиков и взаимодействия с ними обеспечивает важное конкурентное преимущество,
которое нередко упускается из виду, хотя именно
оно позволяет реализовывать проекты своевременно, в рамках
установленного бюджета
и с необходимым
качеством.

74
Недостаточность
и несовершенство
объектов инфраструктуры, а также связанные
с этим последствия —
перегруженность, отключения электричества,
дефицит чистой воды
и автомобильных
дорог — уже стали
проблемой мирового
значения. Учитывая, что
при бюджетных ограничениях спрос на услуги
объектов инфраструктуры растет, крайне
важно, чтобы органы
власти смогли обеспечить доступ к более
широкой и качественной
инфраструктуре при
меньших расходах.
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Во всем мире представители частного сектора
привлекают огромные
средства для финансовой поддержки проектов в области развития
инфраструктуры.
Однако фонды, управляющие этими средствами, сталкиваются
с проблемой поиска
выгодных возможностей
для инвестирования.
Чтобы добиться успеха,
фондам необходимо
сосредоточить усилия
на создании полезной
стоимости за счет развития навыков в сфере
операционной деятельности и использования
более совершенных
методов оценки рисков.

104
Дорожные агентства
по всему миру сталкиваются с целым рядом
серьезных проблем:
недостатком финансирования, растущей
потребностью в обслуживании существующей
сети дорог и, опятьтаки, с необходимостью
увеличивать объемы
доступных ресурсов.
Сегодня эти проблемы
ощущаются гораздо
более остро, чем прежде.

114
Заместитель министра
энергетики Павел
Федоров рассказывает
о вызовах, стоящих
перед российской нефтегазовой отраслью,
о необходимости повышения эффективности
реализации крупномасштабных проектов,
о планах интеграции
российского нефтегазового сектора в мировую
отрасль.
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Россия вступает в новую эпоху инвестиций и строительства. Инфраструктуры прошлого века уже недостаточно, чтобы поддерживать
современную экономику. Масштабные инвестиционные планы разрабатываются в добывающей и обрабатывающей промышленности,
в энергетике, в области транспортной, жилищной и другой инфраструктуры. По подсчетам наших экспертов, объем капитальных инвестиций в России в течение следующих 10 лет составит 2 триллиона долл.
Это в два с лишним раза больше, чем за предыдущие десять лет.
Задачи масштабны, рынки и ресурсы ограниченны, и получение необходимой отдачи от инвестиций требует максимально эффективной
работы на всех этапах капитальных инвестиций — от выявления
возможностей до планирования и реализации проекта. Такая работа
предполагает использование новых методик оценки рисков и доходности, а также применение передового опыта в области проектирования, стандартизации, управления отношениями с подрядчиками,
бережливого строительства, управления рисками.
В связи с этим в новом номере журнала мы решили поговорить
о современных подходах к управлению крупными инвестиционными
проектами и о факторах, от которых зависит эффективность капитальных инвестиций. Российским компаниям пока еще не хватает соответствующего опыта и знаний, и практика показывает, что они обладают
значительным потенциалом совершенствования своей деятельности
в этой области, а самое главное, что реализация этого потенциала —
вполне достижимая цель.
Самые важные инвестиции в капитальном строительстве осуществляются до его начала — это вложения в развитие системы знаний,
управленческих навыков и кадров. В статьях этого выпуска мы рассказываем о нескольких надежных рычагах, позволяющих добиться максимальной отдачи от крупных и сложных инвестиционных проектов.
Среди них — умение собрать квалифицированную команду по управлению проектом, системный подход к выбору подрядчика и умение
правильно выстроить отношения и разделить с ним риски, целенаправленные усилия по оптимизации дизайна, бюджета и критического пути
проекта, анализ рисков, поэтапный контроль и мониторинг. Мы знакомим читателей с опытом ведущих компаний из разных отраслей,
которым в результате комплексной оптимизации проекта удалось
сократить затраты и сроки выполнения работ на 20—40% при достижении необходимых показателей проекта.
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Изучая примеры эффективного управления капитальным строительством, мы обратили внимание на компании из Индии и других стран
азиатского региона. Они, как показала практика, способны реализовывать проекты мирового уровня заметно быстрее западных компаний
при значительно меньшем объеме затрат. В чем их секрет? Руководители
этих компаний — настоящие мастера в области «искусства возможного».
Они умеют ставить масштабные задачи, выдерживая оптимальный
баланс между сроками, затратами и уровнем риска. Они инвестируют
в оборудование и персонал, что позволяет им достигать высоких показателей эффективности и в течение длительного времени их удерживать;
они целенаправленно проводят оптимизацию проектов и используют
соответствующие резервы, умея при этом не допускать излишеств.
Возможно, именно такое сочетание бережливости и способности играть
по-крупному станет определяющим фактором успешной реализации
строительных проектов в предстоящие годы.
Строительный бум ближайшего десятилетия открывает большие возможности для вложений в инфраструктуру. Реконструкция существующих
объектов, строительство автомобильных и железных дорог, строительство
и эксплуатация мостов, портов, аэропортов — в этих и других сферах
существует неудовлетворенный спрос, благодаря которому круг потенциальных проектов расширяется. Чтобы поддерживать прогнозные темпы
роста ВВП в период до 2030 г., мировой экономике потребуются инвестиции в размере 5—7 триллионов долл. В условиях ограниченного финансирования значительные резервы можно высвободить за счет повышения
производительности инвестиций. На наш взгляд, существует набор практических мер, который способен на 40% снизить общую потребность в инвестициях, направленных на создание необходимой инфраструктуры, что
позволит экономить 1 триллион долл. ежегодно. В этом номере мы рассказываем о таких практических мерах и приводим примеры повышения
эффективности инвестиций в инфраструктуру.

Дарья Борисова
Партнер
McKinsey, Москва

Алексей Федоренко
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Повышение
отдачи от крупных
инвестиционных
проектов

Дарья Борисова, Сергей Соколов
Благодаря эффективному планированию и реализации крупных капитальных инвестиций можно сэкономить сотни миллионов долларов.
В процессе работы необходимо уделять пристальное внимание
не только выполнению бюджета и графика реализации проекта,
но и инициировать целенаправленную работу по повышению рентабельности инвестиций по проекту. Такая работа может повысить
чистую приведенную стоимость проекта на 30—100%, но потребует от проектных команд и руководства принципиально новых
стандартов, инструментов и процессов работы.
есколько лет назад руководство одной из ведущих промышленных компаний мира рассматривало план реализации проекта
по строительству дополнительных производственных мощностей.

Н

Дарья Борисова — партнер McKinsey, Москва
Сергей Соколов — младший партнер McKinsey, Москва
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Совокупный объем затрат на осуществление проекта составлял
более 500 млн долл. Экономические показатели проекта не удовлетворили высшее руководство и совет директоров, поэтому было
принято решение кардинально пересмотреть структуру инвестиций.
Через два года новый завод был пущен в эксплуатацию; при этом
объем вложенных в проект средств составил 350 млн долл., то есть
на 30% меньше первоначальной суммы. Хотя мощность завода
по сравнению с изначально запланированным уровнем осталась
прежней, показатель затрат на единицу продукции оказался на 30%
ниже, чем на других предприятиях компании, а контроль качества —
ключевой процесс, позволяющий обеспечивать высокий уровень
удовлетворенности заказчиков, — был значительно более эффективным, чем на других предприятиях. Кроме того, по сравнению
с первоначальным проектом завод стал компактнее, упростились
эксплуатация и обслуживание заводского оборудования.
Этих результатов удалось добиться без использования революционных технологий производства или строительства. Важнейшими
факторами успеха стали новый подход руководства к разработке
инвестиционных проектов и реализация специальной программы
по повышению рентабельности инвестиций. Цель такой программы
проста: в процессе разработки и осуществления проекта создать
максимально высокую экономическую стоимость. Иногда для описания философии таких программ используют термин «планирование инвестиций “с чистого листа”», так как достижение прорывных результатов часто требует радикального пересмотра
предложений по реализации проекта, что, в свою очередь, диктует
необходимость серьезной реорганизации процессов управления.

Ставки очень высоки
Руководители компаний, работающих в капиталоемких отраслях,
признают, что рентабельность инвестиций является важнейшим
фактором роста прибыли. Тем не менее в тех секторах, где хозяйственная деятельность носит циклический характер, или в тех,
где важную роль играет долгосрочное планирование, потенциал
крупных капиталовложений редко удается реализовать в полной
мере. С удручающим постоянством срываются сроки осуществления
проектов, их бюджеты оказываются превышенными, непредвиденные обстоятельства негативно сказываются на ценах, а рентабельность инвестиций падает (см. схему 1).
Даже если затраты на реализацию проекта не выходят за рамки
бюджета, результаты ретроспективного анализа нередко свидетельствуют об упущенных возможностях, благодаря использованию
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которых можно было бы получить дополнительные доходы
в размере сотен миллионов долларов. После завершения проекта
вносить корректировки крайне сложно: даже самый талантливый
директор завода, повышая производительность труда, не сможет
компенсировать затраты и потери, обусловленные неудачным расположением оборудования и нерациональным проектированием площадей.
Вместе с тем руководители компаний не всегда уделяют должное
внимание вопросам, связанным с целенаправленным повышением
рентабельности инвестиций в проекты. И это объяснимо: крупные
проекты разрабатываются сравнительно редко; ни один новый
проект не похож на предыдущие; и наконец, самой важной причиной
является, по всей видимости, тот факт, что руководство компаний,
как правило, уделяет основное внимание результатам операционной
деятельности, а не эффективности инвестиций.
Недооценивая фактор рентабельности инвестиций, руководители
компаний, работающих в капиталоемких отраслях, упускают множество благоприятных возможностей. Если эти компании будут более
серьезно подходить к разработке инвестиционных проектов, они
смогут добиться существенного повышения рентабельности инвестиций. Достигаемый при этом эффект сопоставим с эффектом
от применения революционных методов контроля качества в сфере
производства или от реструктурирования основных процессов
в сфере услуг (см. схему 2 на с. 10).
Как показало исследование конкретных проектов, реализованных
в России и в мире в различных секторах, с помощью программы
оптимизации инвестиций компаниям удавалось сократить объем
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капиталовложений на 15—45%. Также был выявлен потенциал
увеличения дохода и снижения операционных затрат. В итоге
предприятия добивались увеличения чистой приведенной стоимости
на 30—100% от первоначально заявленного объема инвестиций
в проект. Применение лучших практик в планировании и управлении
реализацией проекта позволило сократить сроки на критическом
пути на 10—35%.
Однако программа оптимизации инвестиций охватывает не только
процесс создания стоимости в рамках отдельного проекта — она также
позволяет находить дополнительные возможности для роста. Некоторые
компании не решаются на новые инвестиции потому, что на начальной
стадии лишь немногие проекты выглядят перспективными с точки
зрения рентабельности. Еще хуже, если проекты представляются жизнеспособными на бумаге, но их реальные показатели оказываются ниже
заявленных. Однако компании, уделяющие должное внимание рентабельности инвестиций, гораздо более уверены в успехе своих проектов.
Это дает им возможность осуществлять больше проектов и тем самым
создавать более высокую добавленную стоимость. Для таких компаний
разработка новых проектов — основная движущая сила роста.
Чтобы максимально повысить рентабельность инвестиций, компании
должны целенаправленно проводить программы по оптимизации
параметров проектов на ключевых этапах их разработки и реализации. Программа оптимизации инвестиционных проектов — это
комплекс взаимодополняющих мероприятий, разделяемых на четыре
категории в зависимости от этапа проекта, а именно:
• оптимизация бизнес-кейса и экономической модели;
• оптимизация дизайна и производственного процесса на макроуровне;
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Рабочая ситуация
Во время совместного проекта с клиентом, занимавшимся строительством
парогазового блока электростанции, выяснилось, что задержка ввода объекта
на три месяца приведет к снижению чистой приведенной стоимости проекта
на 13 млн долл. В этой связи руководителям проекта с самого начала его
реализации пришлось делать все возможное, чтобы не допустить увеличения
заявленных сроков строительства.
Основными рисками увеличения сроков строительства на начальной стадии проекта были факторы, связанные с работой внешних подрядчиков: своевременность
выдачи рабочей документации и доставки крупногабаритного основного оборудования, наличие достаточных мощностей по изготовлению металлоконструкций,
а также возможные задержки в сроках строительства. Для снижения указанных
рисков были предприняты определенные шаги.
Во-первых, совместно с проектным институтом заказчик составил подробный
график выдачи рабочей документации и организовал постоянное присутствие
своих представителей в проектном институте. Эти представители своевременно
выявляли потенциальные задержки и обеспечивали оперативное взаимодействие
между инженерами и собственной проектной командой.
Во-вторых, заказчик расширил круг поставщиков металлоконструкций,
провел аудит их производственных мощностей, совместно с поставщиками
разработал подробный план производства и утвердил механизмы контроля
за его исполнением.
В-третьих, была оптимизирована последовательность выполнения строительных
работ, лежащих на критическом пути. Например, объективная оценка длительности
работ по Главному корпусу выявила риск срыва сроков более чем на шесть
месяцев, который был устранен за счет оптимизации последовательности
монтажно-сборочных работ и проекта организации строительства.

• оптимизация инженерно-конструкторских решений;
• оптимизация сроков строительства и выхода на рабочий режим.

Оптимизация бизнес-кейса и экономической модели
Как правило, при анализе инвестиционных возможностей руководители компаний проявляют склонность к излишнему оптимизму
и не учитывают в полном объеме возникающие риски и финансовые

11

12

Вестник McKinsey

последствия неблагоприятного развития ситуации. Из-за этого
зачастую руководство утверждает инвестиционные проекты
в таком виде, который лишь позволяет выполнить минимальные
требования по возврату на инвестиции, но не обеспечивает максимально возможного финансового результата. Принятие таких
недостаточно амбициозных показателей проекта не создает
достаточно стимулов для дальнейшей оптимизации проектных
решений и хода реализации.
Оптимизация бизнес-кейса и экономической модели проводится до принятия окончательного инвестиционного решения
(при подготовке технико-экономического обоснования или
в ходе базового проектирования) и характеризуется максимальным потенциалом повышения экономической привлекательности проекта. Это связано с тем, что на более поздних
этапах возможности для оптимизации будут значительно
ограничены уже принятыми решениями и проведенными
проектными работами.
Цель оптимизации бизнес-кейса и экономической модели заключается в том, чтобы всесторонне оценить риски проекта, проанализировать его чувствительность к различным факторам
окупаемости и принять решение по основным рыночным
и техническим аспектам. Эта деятельность приносит
наилучшие результаты в том случае, если процесс принятия ключевых решений по проекту предусматривает
активное участие со стороны руководства или специально создаваемой для этого рабочей группы, ориентированных на максимальное повышение экономической
привлекательности проекта, а не на одобрение проекта любой
ценой с целью его дальнейшей реализации.
Вот некоторые типичные ошибки, приводящие к существенному
снижению экономической привлекательности:
• шаблонное применение прошлых технических наработок
без учета того, почему было принято то или иное решение.
В условиях непрерывного развития технологий и методов
управления, если автоматически брать за основу решения
в рамках последнего проекта, не учитывая их причин и предпосылок, можно совершить серьезные ошибки (например,
строительство стандартного комплекса необходимых установок
вместо тщательного анализа существующей конфигурации
и поиска возможностей использования существующих модернизированных установок);
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• нереалистичные (или излишне оптимистичные) предположения
по основным параметрам (например, по геологии в нефтегазовых
месторождениях и в горнодобывающей отрасли, по операционным
параметрам работы основных установок, по качеству и параметрам основного сырья);
• недостаточно четкое определение необходимой гибкости
(например, игнорируется возможность переключения установки
на выпуск более привлекательных видов продукции или работы
на другом виде сырья). Также часто недооцениваются возможности сокращения собственных затрат за счет развития партнерских отношений с другими компаниями (для балансировки
мощностей и загрузки);
• недостаточная проработка основных показателей затрат по проекту
(применение высокоуровневых аналогов без детального бенчмаркинга
и сбора всей доступной фактической информации);
• отсутствие комплексной оценки рисков проекта и вероятности
их реализации.
Компании часто доверяют выбор оптимальной технологии
и конфигурации производства проектным институтам и/или
специалистам по технологиям, не углубляясь в анализ параметров
моделирования и расчетов. В результате могут быть упущены интересные перспективы, требующие всесторонней оценки проектных
параметров и рисков. Например, проектный институт может
не предусмотреть выделения фракций, максимально повышающих
ценность последующих производственных переделов, рассматривая
проект как отдельную единицу и не учитывая синергетический
эффект с действующим производством. Кроме того, исходные
предположения могут оказаться чересчур оптимистичными. Так,
на одном из нефтеперерабатывающих заводов фактическая мощность сливоналивных железнодорожных эстакад достигла лишь
60% от запланированной — это произошло из-за нереалистичных
предположений о времени такта операций, что впоследствии могло
привести к ограничению загрузки перерабатывающих мощностей.
Помимо выбора наилучших технологических решений целенаправленная оптимизация бизнес-кейса включает комплексную проверку
всех его параметров, а также разработку и оценку альтернатив,
позволяющих максимально повысить привлекательность проекта.
• Предположения относительно спроса, цен и прибыльности:
насколько при расчете данных параметров принимались
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во внимание история и цикличность развития отрасли за последние 20 лет, а также факторы дальнейшего развития отрасли?
Не основаны ли эти расчеты лишь на динамике последних двухтрех лет, учтены ли возможные изменения рыночной динамики?
Например, при реализации одного из проектов по обогащению
параметры бизнес-кейса сильно поменялись после детального
анализа спроса на уголь в предполагаемых регионах сбыта.
• Оптимизация объема и конфигурации новых мощностей.
Балансировка мощностей по ключевым установкам основного
и вспомогательного оборудования с учетом возможностей
модернизации и повышения эффективности использования
текущих установок может привести к существенной экономии
капитальных затрат.
• Проведение комплексного бенчмаркинга (сравнительной оценки)
по основным параметрам, включая стоимость основных установок
и параметры их работы (производительность, выход продукции
и т.д.), параметры операционных затрат. Так, в ходе проведения
такого анализа для базового проекта одного из нефтегазовых
клиентов были выявлены как области, где параметры проекта
соответствовали лучшим мировым показателям, так и области,
где было заложено существенное превышение затрат над показателями аналогов, которые в итоге были приоритизированы для
дальнейшей проработки.
• Привлечение технических экспертов (в идеале — нескольких)
для активной разработки и анализа вариантов конфигурации
(технологических решений) основных установок и схем
разработки месторождения. Например, насколько мы можем
быть уверены, что рассмотрели все возможности и передовые
технологии (а не только те, которые известны одному проектному институту)?
• Анализ других существенных предположений: роль государства
и режим регулирования, необходимость дополнительных инвестиций в непрофильную инфраструктуру в связи с ее перегрузкой, схема финансирования и т.д.
В результате успешной оптимизации экономической модели
должен появиться ряд предложений по повышению экономической привлекательности проекта: альтернативные технологические решения, изменение ассортимента продуктов или
сырья, мероприятия по повышению гибкости и снижению
рисков и т.п. (см. схему 3).
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Оптимизация дизайна и производственного процесса
на макроуровне
Цель оптимизации дизайна и производственного процесса
заключается в том, чтобы максимально эффективно согласовать
объем работ по проекту с оптимизированной экономической
моделью, принимая решения, наиболее эффективные с точки
зрения полной стоимости владения. Обычно в состав проектных
групп входят главным образом инженеры, и решения на данном
этапе принимаются, как правило, исходя в основном из технических, а не экономических соображений. Оптимизация дизайна
и производственного процесса должна осуществляться силами
небольшой группы инженеров, тесно взаимодействующих
со специалистами в области коммерческой деятельности и представителями других областей, входящих в сферу охвата проекта.
На этом этапе обычно разрабатывается целый ряд важных
мероприятий по оптимизации дизайна и производственного
процесса и обеспечивается как экономия капиталовложений
в размере до 15% от их изначально запланированного объема,
так и оптимизация чистой приведенной стоимости проекта.
Данная работа обычно проводится на этапе подготовки базового
или расширенного базового проекта. Она включает подробную
корректировку отдельных элементов карты технологических
процессов, а также поиск возможностей для оптимизации всей
системы производства в целом, с учетом особенностей взаимодействия между компонентами производственного процесса. В ходе
работ необходимо систематически рассматривать альтернативы
и принимать решения с учетом взвешенной оценки возможных выгод
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и рисков. На данном этапе рабочие группы не должны строить
предположений о том, что планируемые решения будут эффективными, — они должны убедительно доказывать это, прежде чем
соответствующие решения будут приняты.
Решения по оптимизации, рассматриваемые на данном уровне,
можно разделить на четыре группы: а) комплексное рассмотрение
альтернативных технических решений с учетом затрат, потенциальной выгоды и возможных рисков; б) балансировка производственных мощностей и устранение узких мест; в) оптимизация
расположения установок и оборудования; г) оптимизация будущей
конфигурации производства с точки зрения вспомогательных служб.
Комплексное рассмотрение альтернативных технических
решений с учетом затрат, потенциальной выгоды и возможных
рисков. На этапе принятия ключевых технических решений, влияющих на общую эффективность проекта, сохраняется целый ряд
факторов неопределенности, связанных с конъюнктурой рынка
и обеспечением поставок сырья. Проектные группы порой стремятся устранить эти факторы за счет дополнительных капиталовложений, а также путем разработки усовершенствованной
карты технологических процессов, в которой предусмотрены
все варианты развития событий. На этом этапе руководителям высшего звена редко удается проанализировать решения проектных групп с экономической
точки зрения. Обычно руководству предоставляются
карта технологических процессов и смета соответствующих расходов без какого-либо обоснования преимуществ одних решений перед другими. Однако существует более
эффективный подход, позволяющий принимать взвешенные
решения, — одновременное управление затратами и рисками.
Тогда как проектные группы чаще отдают предпочтение вариантам
с низким уровнем рисков и высоким уровнем затрат, руководители
при комплексном рассмотрении могут выбирать альтернативы
с оптимальным сочетанием уровня затрат и соответствующих рисков.
Одна из двух рассмотренных нами рабочих групп, разрабатывавших проект строительства шахты, проанализировала преимущества и недостатки установки двух или трех комплексов
дробления в обогатительном цехе. Традиционный подход предполагал установку трех комплексов, однако такие факторы, как
тип обрабатываемой руды и появление новых, более производительных моделей дробилок, говорили в пользу установки двух.
На бумаге проект с двумя дробильными комплексами выглядел
более привлекательным для акционеров, однако в этом случае
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качество готовой продукции проектируемого завода внушало
некоторые опасения — были основания усомниться в том, что оно
устроит заказчиков. Проектная группа сумела решить эту технологическую задачу, разработав проект с двумя комплексами и возможностью установки третьего по мере необходимости. К настоящему
времени шахта уже введена в эксплуатацию и функционирует,
а два дробильных комплекса прекрасно справляются с нагрузкой.
Балансировка производственных мощностей и устранение
узких мест. Производственные мощности — это главный фактор,
определяющий объем капитальных затрат; за счет устранения
узких мест и максимального использования всех производственных
мощностей можно существенно уменьшить объем капиталовложений. Конечно, ни одно производственное предприятие не способно полностью исключить возникновение узких мест: расширение
мощностей, развитие технологий и непредвиденные производственные проблемы могут нарушить равновесие на любом этапе
работы завода. В то же время комплексный анализ узких мест
на данном этапе помогает существенно снизить долю избыточных
капитальных затрат. Проектировщики часто закладывают дополнительный резерв мощностей «на всякий случай» — детальный
анализ производственного процесса может сократить излишний
резерв, не увеличивая операционных рисков проекта. Технические
специалисты, работавшие над проектом химического завода,
были уверены, что опыт, накопленный ими за десять лет проектирования, позволил им оптимизировать производственный цикл
в максимально возможной степени. Однако проектная группа
усомнилась в этом и использовала динамическую модель для
моделирования производственных процессов с учетом различных
факторов неопределенности, таких как внеплановое техническое
обслуживание. Временной горизонт модели составлял несколько
лет. Проектная группа проанализировала различные комбинации
таких факторов, как объем производственных мощностей, наличие
и количество резервного оборудования и ресурсов для обеспечения
производства в условиях пиковых нагрузок, график технического
обслуживания. По результатам анализа в проект были внесены
многочисленные изменения, большинство из которых было направлено на снижение мощностей до оптимального уровня. Благодаря
этому удалось отказаться от избыточных ресурсов для эксплуатации
оборудования в условиях пиковых нагрузок. Затраты на реализацию проекта, разработанного на основе базового сценария,
снизились на 30 млн долл.; при этом уровень операционных
рисков не изменился. Кроме того, динамическое моделирование
производственного процесса позволило лучше подготовиться
к проведению пусконаладочных работ в будущем.
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Другим направлением оптимизации на данном этапе является комплексное рассмотрение потоков и расположения оборудования
для оптимизации капитальных затрат. Данная работа проводится по двум направлениям — определение минимально необходимой площади и дополнительной инфраструктуры для работы
всего комплекса установок. Так, одна компания после оптимизации
потоков и расположения установок смогла сократить необходимую
для объекта площадь на 20%, что, с одной стороны, создало дополнительные возможности для дальнейшего расширения мощностей,
а с другой стороны, позволило сократить потребность во вспомогательном оборудовании (трубопроводы, подъемные краны и т.д.).
Рассмотрение расположения оборудования с точки зрения максимально эффективной организации производственного процесса
позволило этой компании сократить потребность в производственном персонале на 12%.
Другим примером может быть работа, проведенная крупной
нефтяной компанией, которая смогла добиться снижения площади
новой установки на 40% от первоначального проекта благодаря
целенаправленной работе инженерной команды. Снижение площади
потребовало серьезного пересмотра многих традиционных решений,
например устройства системы пожаротушения, но зато позволило
значительно снизить капитальные затраты и повысить операционную
эффективность установки.
Четвертым направлением оптимизации является рассмотрение
возможностей сокращения собственных инвестиций, рабочего
капитала и операционных затрат за счет аутсорсинга. Возможно,
к моменту запуска проекта рынок необходимых вспомогательных услуг
(например, транспорт, выполнение определенных ремонтных работ)
будет достаточно развит для возможностей эффективного аутсорсинга.
Постановка задачи проектным группам обязательна уже на данном
этапе — иначе необходимая подготовка не будет проведена заблаговременно, в проект будут заложены излишние инвестиционные затраты.
Одна горнодобывающая компания вовремя заметила тенденцию
и возможность аутсорсинга перевозки руды, избежала дополнительных инвестиций в карьерные тягачи и самосвалы и повысила
чистую приведенную стоимость одной шахты на 10 млн долл.

Оптимизация инженерно-конструкторских решений
Основная цель данного этапа — сокращение нецелесообразных
затрат, которые часто возникают в процессе выработки инженернотехнических решений, когда проектной группе приходится обеспе-
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чивать необходимые эксплуатационные характеристики проекта
и его реализацию в соответствии с намеченным графиком.
Данная оптимизация может проводиться на этапе/по окончании
расширенного базового проектирования и на этапе формирования
проектной документации. При этом может быть выдвинуто много
детальных предложений по оптимизации, где каждое из них не очень
существенно, но суммарный эффект достигает от 2 до 15%.
На данном этапе реализации проекта принимаются тысячи решений.
Какого размера должен быть насос? Сколько нужно предохранительных клапанов? Какой толщины должен быть слой изоляционного материала? Под каким углом должна быть наклонена лента
конвейера? Когда приходится решать такое множество задач, специалисты нередко сосредоточивают все усилия на обеспечении необходимых эксплуатационных характеристик проекта. Безусловно,
эта цель важна и правомерна, равно как и вопросы безопасности,
простоты обслуживания и гибкости. Но конечная цель всей работы
остается неизменной — создание полезной стоимости и максимальное повышение отдачи от инвестиций.
Для оптимизации инженерно-конструкторских решений проектные
группы используют следующие инструменты: а) комплексный анализ
параметров оборудования на предмет их целесообразности и экономической эффективности; б) рассмотрение альтернатив по оборудованию и техническим решениям с учетом полной стоимости
владения оборудованием или установкой (с учетом как капитальных затрат, так и операционных затрат и показателей);
в) рассмотрение возможностей стандартизации или модульного дизайна; г) целенаправленный бенчмаркинг и рассмотрение опыта других проектов, компаний или отраслей.
Комплексный анализ параметров оборудования на предмет
их целесообразности и экономической эффективности. Корректность
параметров, используемых при проектировании, зачастую воспринимается как нечто само собой разумеющееся; большинство специалистов уверены в том, что в разработанных ими проектах по определению заложены оптимальные параметры. Однако эта уверенность
нередко оказывается неоправданной по двум причинам. Во-первых,
специалисты склонны «на всякий случай» закладывать при проектировании избыточные параметры. Во-вторых, в основе многих
проектов лежит использование неподтвержденной информации
или традиционное следование сложившейся практике. Например,
зачем оснащать консоли управления дополнительными функциями,
которыми операторы не будут пользоваться? Зачем проектировать
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проходы с обеих сторон транспортной ленты, если проход,
расположенный только с одной стороны, обеспечивает достаточный уровень безопасности и функциональности?
Чтобы выяснить, отвечают ли параметры проекта требованиям
целесообразности, необходимо тщательно проанализировать
функциональные требования к объекту и факторы, влияющие
на уровень затрат. Рассмотрим в качестве примера строительство
дорог для внутреннего сообщения на территории одного
из предприятий. В данном случае при полученных оценках
объемов движения основными факторами, определяющими
величину затрат на строительство, являлись протяженность,
ширина дорог, а также используемые строительные
материалы. По итогам анализа соответствующих затрат
проектная группа приняла следующие решения: сократить
длину дорог, срезать углы, сузить дорогу на участках
с менее интенсивным движением и использовать более
дешевые материалы там, где это возможно. Благодаря предложениям по оптимизации затрат удалось сократить данную
статью проектного бюджета примерно на 30% при соблюдении
требований к пропускной способности дороги.
Эта работа часто проводится с привлечением поставщиков
оборудования, которые обладают глубокими техническими
знаниями и хорошо представляют себе различные практики
в других компаниях и отраслях. Целенаправленный дизайн
элементов оборудования с целью сокращения затрат (при сохранении требуемых параметров) может обеспечить существенную
экономию затрат на единицу оборудования. Так, одна нефтегазовая компания поставила задачу достичь экономии затрат
на водные резервуары с учетом всей цепочки затрат (производство,
логистика, установка, эксплуатация и ремонт). В результате
совместной работы производителей и проектной группы удалось
достичь экономии в размере 40% от первоначального уровня
затрат за счет большого количества технических идей (стандартизация и уменьшение размера резервуаров для снижения
затрат на производство и доставку, снижение толщины «юбки»,
снижение требований к специальным элементам, внутренней
облицовке и т.д.).
Проектировщики нацелены на достижение целевых показателей
капитальных затрат и без специально отстроенных механизмов
редко проводят оптимизацию полной стоимости владения
оборудованием или установкой (с учетом как капитальных
затрат, так и операционных показателей). Эта работа иниции-
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руется заказчиком и нередко приводит к изменению принятых
технических решений и обеспечивает оптимизацию общей стоимости владения оборудованием. Так, при выборе насосного
оборудования одна компания провела оценку общей стоимости
владения с учетом затрат на электроэнергию в период работы,
а также оценку затрат на обслуживание. В результате были
выбраны более дорогостоящие, но значительно более энергоэффективные насосы. В другом случае компания изменила выбор
технологии теплообмена после анализа общей стоимости владения.
Мощным инструментом сокращения затрат и времени на строительство и обслуживание является стандартизация элементов
дизайна. Для повторяющихся элементов (участки цехов, элементы
инфраструктуры, оборудование) проектные группы разрабатывают
блоки (модули) с целью стандартизации, и для каждого блока
определяется целевой уровень стандартизации. Одна компания
при проектировании цеха холодного проката существенно
повысила уровень стандартизации элементов производственной
цепочки, инфраструктуры и оборудования, что позволило обеспечить экономию затрат на 20% и сокращение продолжительности
проекта на 15%.
При проведении оптимизации на данном этапе проектные
команды часто сталкиваются со случаями недостаточно полной
оценки возможностей — в целях экономии времени специалистыпроектировщики часто применяют использованные ими ранее
параметры оборудования или установок. Поэтому поиск возможностей, связанных с новыми или более предпочтительными
решениями, должен быть инициирован руководством проекта.
Эффективным инструментом является сравнительная оценка
практик и результатов работы других компаний. Благодаря
последовательному и тщательному сравнительному анализу проектные группы могут перенять наиболее эффективные способы
оптимизации у других компаний и даже у представителей других
отраслей. Так, в рамках одного проекта разрабатывался склад,
предназначенный для хранения взрывоопасных материалов
в течение 60 дней, однако проектная группа проанализировала
передовой опыт других компаний в области логистики и управления цепочкой поставок и пришла к выводу, что срок хранения
этих материалов на складе может быть уменьшен до 10 дней.
Другой пример эффективного использования сравнительного
анализа был продемонстрирован одной нефтегазовой компанией,
которая, приступая к реализации нового проекта и поставив
масштабные цели по стоимости и срокам реализации, решила
стимулировать проектную команду к использованию инноваци-

21

22

Вестник McKinsey

онных подходов, организовав совместно с передовыми компаниями других отраслей (аэрокосмической и машиностроительной)
обмен опытом по вопросам стандартизации и применения модульного подхода для оптимизации дизайна и сроков строительства.

Оптимизация сроков строительства и выхода
на рабочий режим
Из исследованных нами рычагов повышения чистой приведенной
стоимости проекта весьма значимым во многих случаях является
оптимизация сроков. Как правило, задержка осуществления
проекта может значительно снизить его привлекательность для
акционеров, а в ситуации, когда речь идет о строительстве технологически связанных объектов (например, завод и электростанция
или завод и железнодорожный путь для отгрузки продукции),
задержка ввода одного из объектов может привести к задержке
всего проекта.
Оптимизация сроков строительства (и снижение рисков их
увеличения) должна начинаться уже на стадии подготовки
экономической модели. В этом случае оптимизация заключается
в определении критического пути и четком разделении проекта
на взаимосвязанные этапы. Данная работа продолжается вплоть
до окончания строительства, когда происходит ежедневная
приоритизация мероприятий, входящих в состав критической
цепочки строительства.
Инструментарий оптимизации сроков реализации проекта
и выхода на рабочий режим содержит ряд подходов — это
детальное планирование, управление подрядчиками по проектированию и строительству, управление поставками оборудования,
применение принципов бережливого строительства для оптимизации критического пути, оптимизация пусконаладочных работ
и выхода на рабочий режим.

Планирование
Чтобы оптимизировать сроки осуществления проекта, необходим
тщательно продуманный график реализации, в котором учтены
основные логические связи между работами и достаточно точно
оценена их длительность. Продолжительность работ в графике
реализации проекта может варьироваться от нескольких месяцев
в плане первого уровня, который подготавливается на стадии
разработки экономической модели, до 1—2 дней в плане третьегочетвертого уровня, необходимом на этапе строительства.
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Как показывает наш опыт, наиболее типичными ошибками планирования в России являются недостаточная полнота и детальность
планов, а также отсутствие тесной связи планов с реальной ситуацией на строительной площадке и на складе. Эффективный план
реализации проекта перед распределением работ между подрядчиками и поставщиками оборудования включает план третьего уровня
с подробным графиком для каждого объекта и подрядчика, а также
с указанием основных взаимосвязей и оценкой требуемых ресурсов.
Этот план составляется заказчиком (проектным офисом) и является
важным инструментом контроля и координации работ.
Заказчики, ориентированные на повышение отдачи от инвестиций,
часто инициируют работу по оптимизации критического пути проекта еще перед принятием окончательного инвестиционного решения.
Такая работа проводится межфункциональной группой с привлечением технических экспертов и специалистов по капитальному
строительству (возможно привлечение специалистов подрядчиков
и поставщиков оборудования). Заблаговременный заказ
оборудования с учетом срока изготовления, стандартизация и модульность оборудования для облегчения сборки
на площадке, бенчмаркинг и постановка целей по достижению лучших показателей работ могут обеспечить
сокращение критического пути на 15—25%.

Управление подрядчиками, поставки и комплектация
Часто оптимальный график, составленный проектным офисом,
существует в отрыве от текущей ситуации с проектированием
или от реального состояния дел на строительной площадке.
Даже эффективные генеральные подрядчики часто не имеют
прозрачной системы и инструментов трансляции планов проектного
офиса в еженедельные или дневные задания бригадам, а проектные
офисы — механизмов регулярного отслеживания показателей
работы (на уровне физических целевых показателей, таких как
количество сваренных металлоконструкций, а не стоимости
сданных работ). Проектные офисы часто излишне полагаются
на генерального подрядчика по строительным работам и не обеспечивают необходимого уровня прозрачности в отношении текущей
ситуации с проектированием, поставками и строительством.
В подобных условиях возникает значительный риск потерь времени
из-за недостаточной координации работы с другими подрядчиками — это касается, например, поставки необходимого оборудования и материалов, подготовки площадки, устранения помех
и ограничений для работы и движения, подготовки необходимых
разрешений и документации и т.д.
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Выделяют четыре главных инструмента управления подрядчиками
и взаимодействия с ними: а) составление реалистичного подробного плана; б) четкий процесс отслеживания эффективности
работ на базе ключевых показателей по затратам, физическим
параметрам, качеству работ; в) совместная работа по решению
возникающих проблем (оптимизация критического пути, выявление и устранение первопричин задержек строительства и т.д.);
г) специальная система оплаты и бонусов, призванная мотивировать проектный офис и подрядчиков к оптимизации затрат
и сроков реализации проекта.
При реализации проекта по строительству новой установки
на одном российском НПЗ настройка и применение данных
инструментов на начальной стадии строительных работ позволили
обеспечить прозрачность в отношении текущего состояния дел
со строительством и поставками, а также правильную приоритизацию усилий проектной команды и, как следствие, значительное
сокращение сроков строительства.
Срыв сроков строительства часто происходит из-за задержек
в поставке оборудования и материалов. Для управления этим
процессом разделяют крупное оборудование с длительными
сроками изготовления и более мелкое оборудование и материалы.
Закупка крупного оборудования стоит на критическом пути
многих проектов, и разработку планов по закупке и доставке
такого оборудования, а также формирование механизмов
для контроля рисков следует начинать уже на ранних этапах
проекта. Для контроля рисков компании определяют не только
конечные даты поставки, но и промежуточные
контрольные точки производства оборудования
(например, закупка основных материалов,
готовность чертежей, изготовление крупных
элементов), обеспечивают присутствие собственных
специалистов или сотрудников специальной компании, занимающейся контролем производства,
на предприятии поставщика для оценки хода процесса
и качества изготавливаемого оборудования. Для обеспечения своевременной поставки более мелких единиц
оборудования и материалов необходимо гарантировать
прозрачность (тщательно отслеживать ход выполнения заказа
и даты поставки всех деталей арматуры, металлоконструкций,
электрооборудования и т.д.), четкую пообъектную комплектацию, привязанную к срокам проведения работ, а также создать
оперативный механизм взаимодействия со строительными
подрядчиками и принятия корректирующих мер.
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Применение принципов бережливого строительства в ходе
строительных работ
Применение принципов бережливого строительства и устранение
всех видов потерь в ходе выполнения работ является весьма действенным инструментом повышения производительности и сокращения затрат подрядчиков. Причем выигрывают обе стороны —
и заказчик (благодаря скорейшему завершению объекта), и подрядчик (благодаря сокращению собственных затрат). Подрядчики,
владеющие инструментарием бережливого строительства, могут
иметь значительное конкурентное преимущество по срокам
и затратам на выполнение работ, так как до сих пор методы бережливого строительства не получили столь широкого распространения, как методы бережливого производства. Как показывает
наш опыт, на строительных площадках России самыми актуальными следует признать следующие инструменты бережливого
строительства: а) детальное составление графиков до уровня
ежедневных или еженедельных заданий бригадам, регулярное
отслеживание достижения показателей, рассмотрение первопричин
задержек и принятие корректирующих мер; б) устранение всех
видов непроизводительных потерь за счет более качественного
планирования и более четкой организации работ (своевременная
подготовка рабочего места, включая необходимые материалы,
порядок на рабочем месте для сокращения потерь времени
на поиск необходимых материалов и инструментов, устранение
излишних перемещений и т.д.); в) стандартизация повторяющихся
операций, предварительная сборка или подготовка оборудования
и конструкций вне площадки; г) оптимизация отдельных операций
на критическом пути за счет технических мероприятий; д) комплексное планирование загрузки для предотвращения пиковых
нагрузок и простоев.
Так, при строительстве одной электростанции комплексное применение рычагов снижения длительности критического пути позволило
сократить продолжительность строительства на 39% в основном
за счет применения принципов бережливого производства и изменения последовательности проведения работ (сборка вне территории
площадки, параллельное проведение работ и др.).

Пусконаладочные работы
Продолжительность проведения пусконаладочных работ и выхода
на целевой режим может сильно варьироваться: лучшие показатели
в отрасли могут отличаться от средних на 50% и более. Поэтому
первым шагом в проведении успешных пусконаладочных работ
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должны быть постановка амбициозных целей, ориентированных
на лучшие (а не средние) показатели, и мотивация специалистов
к достижению этих целей. Одна из проблем состоит в том, что
наиболее удачные решения по оптимизации начального этапа
производства практически нигде не зафиксированы подробно,
поэтому при проведении пусконаладки оборудования очередного
завода специалистам каждый раз приходится изобретать велосипед. Однако целенаправленный анализ опыта работы в этой
области помогает избежать многочисленных сложностей. Факторы
успеха при прохождении этапа пусконаладочных работ можно
разделить на две группы: качество планирования и подготовки
необходимых процедур и организация процесса.
Качественное планирование и тщательная подготовка к проведению пусконаладочных работ предполагают определение всех
необходимых процедур взаимодействия между подразделениями
и участниками, описание необходимых тестов и испытаний,
а также их последовательности, определение рабочих процедур,
формирование и подготовку «команд быстрого реагирования»
для решения проблем.
На данном этапе проекта осуществляется передача ответственности за объект между подрядчиком и заказчиком, поэтому
очень важно разграничить обязанности и сферы ответственности
заказчика и подрядчиков на всех стадиях пусконаладочных
работ, четко определить правила приемки и передачи работ
на каждой из стадий.
Учитывая значимость процесса пусконаладки в достижении
целевых показателей по проектам, некоторые компании привлекают профессионалов, обладающих специальными техническими
знаниями, для планирования и обеспечения контроля качества
ключевых испытаний.

Целенаправленное проведение программы оптимизации инвестиций позволяет вывести на принципиально новый уровень
навыки компании в сфере управления крупными инвестиционными
проектами. С одной стороны, она позволяет достичь конкретного
экономического эффекта по тем проектам, где запускается такая
работа, а с другой стороны, создает основу для формирования
команды специалистов, которые владеют принципиально новыми
подходами к управлению инвестиционными проектами. Владение
этими навыками и применение передовых подходов — важнейший
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источник конкурентных преимуществ для российских компаний,
работающих в капиталоемких отраслях. Эффект от программ
оптимизации инвестиций и развития необходимых навыков
с избытком окупает усилия и средства, затраченные на реализацию таких программ.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Крупные проекты:
ключевые факторы
успеха

Вадим Дружина, Гийом Кивиже
В России наступил период широкомасштабной модернизации и нового
строительства в большинстве отраслей: предположительный объем
капитальных инвестиций в течение следующих 10 лет достигнет
2 трлн долл., что более чем вдвое превышает показатель предыдущего
десятилетия и в два раза превосходит размер инвестиций в Западной
Европе или США за аналогичный период.
рупные капиталовложения планируются в нефтегазовой отрасли
(более 500 млрд долл. в секторе «апстрим», более 150 млрд —
в «мидстрим», более 100 млрд — в «даунстрим»), в металлургической
и горнодобывающей отраслях (более 50 млрд), в электроэнергетике
(более 200 млрд — в генерирующие активы), а также в инфраструктурных
отраслях (более 400 млрд долл.) — см. схему 1 на с. 30.

К

Эффективная реализация крупных инвестиционных проектов — это
сложная комплексная задача. Большинство крупных проектов реализуются со значительным превышением бюджета и задержками, а стоимость,
создаваемая благодаря им, зачастую оказывается существенно ниже

Вадим Дружина — младший партнер McKinsey, Москва
Гийом Кивиже (Guillaume Quiviger) — партнер McKinsey, Дубай
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запланированной или даже отрицательной. В ряде случаев можно
наблюдать схожие неудачные результаты и у ведущих международных
компаний, обладающих многолетним опытом и реализовавших десятки
крупных проектов. Следует отметить, что в среднем в нефтегазовом
секторе реализация крупномасштабных проектов («мегапроектов»)
проходит гораздо менее эффективно, чем во многих других отраслях.
За последние 15—20 лет российские компании реализовали лишь
несколько крупномасштабных инвестиционных проектов. Это привело
к потере навыков эффективного управления проектами и их реализации как на уровне компаний (институциональные навыки),
так и на уровне отдельных специалистов. В результате сегодня
многие российские компании реализуют практически все крупномасштабные проекты со значительным перерасходом средств
и отставанием от намеченных сроков.
С точки зрения системы управления низкая эффективность реализации
крупных проектов объясняется одними и теми же факторами, которые
можно условно разделить на три категории:
• Организационная структура, процессы и навыки: недостаточно
четкое определение сфер ответственности и ролей, нехватка персонала
в рабочих группах по реализации проектов, отсутствие четких
алгоритмов в рамках процесса принятия решений, некачественная
предварительная проработка проектов, слабые навыки планирования
и оценки рисков.
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• Управленческая инфраструктура: недостаточная прозрачность и отсутствие эффективных механизмов мониторинга и контроля в ходе реализации (включая контроль над деятельностью подрядчиков), что значительно ограничивает возможность предвидеть изменения и адекватно
реагировать на них, а также эффективно управлять проектом.
• Технические навыки и лидерские качества: нехватка опыта управления
крупными проектами, а также отсутствие культуры ответственности,
что приводит к тенденции ограничивать прозрачность и препятствует
межфункциональному сотрудничеству.
Все перечисленные факторы характерны для многих регионов мира,
но в России ситуация усугубляется недостаточной развитостью рынков
инженерно-технических и строительных услуг, а также дефицитом
опытных специалистов по управлению проектами.
В этой статье мы хотели бы осветить два ключевых рычага, с помощью
которых можно избежать перечисленных широко распространенных
ошибок и повысить стоимость, создаваемую в результате реализации
крупномасштабных инвестиционных проектов. Первый — это
процесс реализации проекта, основанный на прохождении строго
определенных этапов и контрольных точек (Stage-Gate Process).
Второй рычаг — комплексная система мониторинга ведения проекта
(Control Tower). Наш обширный опыт работы в самых разных
отраслях подтверждает, что у большинства компаний в России
и СНГ есть значительные возможности совершенствования своей
деятельности в обоих указанных направлениях.
Во-первых, в то время как практически все западные компании строго
следуют хорошо обкатанному процессу поэтапной реализации проекта
с четко определенными контрольными точками, в России все еще
встречаются крупные компании, где масштабные проекты обсуждаются
только на ежегодных совещаниях по распределению капитальных
вложений и лишь изредка выносятся на повторное рассмотрение.
Некоторые российские компании уже внедрили процесс поэтапной
реализации, однако во многих случаях это не привело к желаемым
результатам из-за неэффективного использования этого инструмента —
процесс соблюдается только формально, этапы и контрольные точки
определяются в очень общих чертах; аналогичным образом дело обстоит
с распределением ролей и сфер ответственности между сторонами,
принимающими участие в реализации проекта.
Во-вторых, многие компании могли бы значительно повысить эффективность реализации крупных проектов, создав более четкую и комплексную
систему мониторинга, контроля и отчетности, направленную не только
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на оценку уже достигнутых результатов, а прежде всего на прогнозирование дальнейшего хода реализации. Во многих российских компаниях
уровень освоения запланированных капитальных затрат остается ключевым и зачастую единственным рассматриваемым параметром, в то время
как управление проектами предполагает детальное планирование и мониторинг целого ряда показателей, позволяющих прогнозировать, предвидеть и заблаговременно оценивать предстоящие сложности, чтобы
эффективно управлять ходом реализации проектов и влиять на него.

Поэтапный процесс реализации (Stage-Gate Process)
Поэтапный процесс реализации — важнейший элемент модели управления проектами, позволяющий избежать описанных выше факторов
неэффективности. Он заключается в разделении каждого проекта на стандартные этапы (Stages) с четко установленными результатами, по завершении каждого из которых проект должен пройти через контрольную
точку (Gate) — официальное совещание для оценки ситуации и принятия
решений. К концу каждого этапа проект должен соответствовать целевым
техническим и экономическим показателям и удовлетворять требованиям
по управлению рисками. В противном случае на совещании принимается
решение о приостановлении проекта или его возвращении к началу соответствующего этапа. Такое решение принимается на основе актуальной
информации и заранее определенного пакета документов.
Перед проведением совещаний в критически важных контрольных
точках обычно привлекаются сторонние эксперты, которые проводят
независимую и непредвзятую оценку результатов этапа. Состав участников совещаний практически не меняется и включает руководителя
проекта, заказчика проекта (руководитель высшего звена из операционного подразделения) и независимых экспертов, которые по мере
необходимости содействуют руководству в проведении оценки. Такая
практика обеспечивает своевременное принятие оптимальных решений
и прозрачность хода реализации.
Она позволяет получать полное и четкое представление о статусе проекта
и рисках, контролировать реализацию проекта и управлять ею благодаря
своевременно принимаемым принципиально важным решениям.
Кроме того, такой процесс обеспечивает поэтапное принятие инвестиционных решений (перейти на следующий этап и утвердить следующую
«порцию» инвестиций, приостановить проект или повторно пройти предыдущий этап) исходя из внутренних и внешних факторов и на основе
наиболее актуальной информации. Это особенно важно с учетом того,
что реализация проектов продолжается длительное время, а волатильность всех факторов имеет свойство возрастать. Поэтапный контроль
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дает возможность принимать решения, подкрепленные фактическими
данными, уже на ранних этапах проекта, когда все обязательства еще
можно отозвать (как правило, когда освоено не более 10% бюджета,
но уже определены основные концептуальные решения). Это позволяет
провести более точную оценку важнейших показателей — бюджета,
сроков реализации, целевой чистой приведенной стоимости.
Наконец, поэтапный процесс реализации позволяет определять приоритеты проектной группы на разных этапах проекта. Так, например,
на ранних этапах проекта (в ходе его предварительной проработки)
он обеспечивает тщательное изучение всех возможных альтернатив,
выбор оптимальных вариантов и создание подробного плана реализации. Многие проектные группы недооценивают важность качественной предварительной проработки проекта и стремятся как
можно быстрее перейти к этапу закупок и строительства.

Четко определенные мероприятия, результаты работ и строгий
контроль стандартных этапов проекта
Каждый проект разрабатывается и реализуется этап за этапом,
начиная с формулировки концепции и разработки технико-экономического обоснования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию
и выходом на запланированную мощность. Стандартный поэтапный
процесс реализации включает пять этапов и практически не меняется
в зависимости от отрасли. Часто первому этапу предшествует предварительная проработка концепции (см. схему 2).
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Каждый этап состоит из ряда заранее определенных мероприятий, проводимых параллельно специалистами из разных функциональных подразделений, отвечающими за разработку и реализацию проекта, или под их
руководством. Этапы имеют стандартную структуру, и по итогам каждого
из них должен быть получен строго определенный комплекс результатов,
которые необходимы для прохождения контрольной точки и которые
будут использоваться в качестве входных данных для следующего этапа.
Чтобы процесс был эффективным, необходимо четко и подробно
сформулировать все ключевые мероприятия, входные и выходные
данные, а также результаты работ для каждого этапа.

Четкое разделение ролей и полномочий между всеми участниками
Кроме этого, необходимо четко распределить функции и обязанности
между всеми участниками реализации проекта, а также определить
взаимосвязи между ними на разных стадиях жизненного цикла этого
проекта. Это особенно важно в ситуациях, когда заказчик играет
ведущую роль в реализации проекта и сам интегрирует работу разных
подрядчиков — такая модель характерна для многих российских ком1
паний . Ясность в отношении обязанностей и взаимосвязей обеспечивает
выполнение всех ключевых мероприятий и получение необходимых
результатов, помогает избежать недоразумений и четко распределить
ответственность за итоги работы. К участникам проекта обычно относятся: производственный персонал, сотрудники функциональных служб
(планирование, снабжение и т.п.), выделенный персонал для работы
над проектом (рабочая группа по проекту), а также подрядчики. Важно
также назначить одного ответственного за успешное выполнение
каждого этапа — обычно это руководитель или директор проекта.
Таким образом обеспечивается «единый центр ответственности».
Передовой опыт показывает, что необходимо как можно более
детально описать распределение ролей и полномочий между участниками проекта и соответствующие взаимосвязи.

Контрольные точки и ключевые решения
При достижении контрольных точек в ходе реализации проекта рассматриваемый нами процесс предполагает принятие ключевых решений:
- этап завершен, все мероприятия проработаны и результаты
получены, можно переходить на следующий этап;
1

Подробнее о схемах реализации проектов см. статью «Повышение отдачи от крупных
инвестиционных проектов» в этом номере «Вестника McKinsey».
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- требуется дополнительное время на проработку и завершение
текущего этапа;
- проект следует прекратить или приостановить — например,
в случае несоответствия минимальным критериям инвестиционной привлекательности.
Обычно такие решения принимаются при переходе от одного этапа
к другому либо в других заранее определенных контрольных точках.
Следующий этап проекта не может стартовать без такого официального
решения. Во многих компаниях финансирование проекта полностью зависит от решений, принимаемых в контрольных точках,
что гарантирует строгое следование процессу поэтапной реализации проекта. Это означает, что проектные группы не могут
продолжить работу, не выполнив все необходимые мероприятия
и не предоставив результаты работ в полном объеме и в соответствии с высокими требованиями к качеству.
Контрольные точки — это не просто точки подведения промежуточных итогов и предоставления отчета о состоянии проекта
на основе обновленной информации. В контрольных точках принимаются ключевые решения о дальнейшей судьбе проекта, утверждаются мероприятия и планы, происходит расстановка приоритетов.
Таким образом обеспечивается строгий контроль эффективности
реализации проекта, который позволяет убедиться в том, что
компания реализует нужные проекты и делает это оптимальным
образом (см. схему 3 на с. 36).
Существует ряд элементов, которые обеспечивают эффективность
совещаний, проводимых в контрольных точках.
Во-первых, решения принимаются управляющим комитетом,
который возглавляет куратор проекта — топ-менеджер, ответственный за соответствующий бизнес-блок (Gate Keeper — «страж»).
Важно, чтобы этот руководитель подходил со всей серьезностью
к совещаниям в контрольных точках, уделял достаточно времени
и внимания проекту, следил за ходом реализации, основными показателями эффективности, возникающими сложностями и альтернативными вариантами для принятия оптимальных решений относительно дальнейшей судьбы проекта. Мы не раз наблюдали, как
сильно менялись отношение к проекту, дисциплина и мотивация
проектной группы, когда председатель управляющего комитета
принимал обоснованно строгие решения в контрольных точках —
не давал разрешение на переход к следующему этапу проекта, ставил
задачу доделать или переделать работу в рамках предыдущего этапа,
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рассмотреть альтернативные варианты, повысить показатели эффектив2
ности проекта за счет дополнительной оптимизации стоимости и т.д.
Во-вторых, в контрольных точках должны использоваться критерии
оценки, которые позволяют принимать объективные и обоснованные
решения. Очень важно четко определить, какие результаты должны
быть достигнуты на каждом этапе проекта. Необходимо определить
и утвердить подробный стандартный список необходимых параметров
для каждой контрольной точки, так называемый «информационный
пакет» для обоснования решений: перечень отчетов и документов,
которые должны быть подготовлены, включая все ключевые показатели,
сценарии, альтернативные варианты и т.д. По мере реализации проекта
в каждой последующей контрольной точке должна повышаться точность
оценки основных параметров проекта — графика, бюджета и чистой
приведенной стоимости. Так, точность расчетных показателей
бюджета должна увеличиться приблизительно с ±50% в начале
2

Подробнее об оптимизации стоимости см. статью «Повышение отдачи от крупных
инвестиционных проектов» в этом номере «Вестника McKinsey».
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проекта до ±10—15% к моменту принятия окончательного инвестиционного решения — обычно такой момент соответствует контрольной точке,
в которой утверждается основная часть бюджета по проекту (например,
контрольная точка перед заказом оборудования с длительным сроком
изготовления). К моменту принятия окончательного инвестиционного
решения, как правило, только 5—10% бюджета уже израсходовано —
на технико-экономическое обоснование, разработку базового проекта
и т.д. Кроме того, с каждым новым этапом должен все более подробно
прорабатываться план реализации проекта, равно как и перечень рисков
с планом соответствующих профилактических мер (см. схему 4).

В-третьих, существует еще один важный элемент — независимая оценка
проекта. Подобные оценки, проводимые группой экспертов, обеспечивают наличие в контрольной точке дополнительной объективной
информации, необходимой для принятия обоснованных и взвешенных
решений. Цель независимой оценки состоит не в критике и выискивании
недочетов в ходе работ и достигнутых результатов, а в предоставлении
экспертной поддержки и объективных рекомендаций, призванных повысить общую эффективность реализации проекта. Обычно отчет, составленный по итогам такой оценки, включает заключение экспертов относи-
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тельно готовности проекта к переходу на следующий этап. Это
заключение основывается на результатах комплексного анализа
информационного пакета для принятия решений в контрольных точках.
Для проведения оценки формируется межфункциональная группа
независимых экспертов (собственных и сторонних), которая
проводит глубокий анализ наиболее важных для проекта решений
и результатов, проверяет, насколько полным был список рассмотренных
вариантов, оптимально ли выбранное решение и т.д. В ходе оценки
анализируются основные данные результатов работы, документы
и процессы, связанные с проектом, а также проводятся интервью
и встречи с основными участниками проекта. По итогам оценки
готовится отчет с рекомендациями для управляющего комитета
и рабочей группы по проекту (см. схему 5).
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Комплексная система контроля и мониторинга (Control Tower)
Чтобы обеспечить успешную реализацию крупных проектов, важно дополнить поэтапный процесс реализации системой отчетности и механизмами
мониторинга эффективности, который ведется непрерывно, а не только
в контрольных точках. Эффективная комплексная система мониторинга
и контроля — один из главных факторов успеха крупномасштабных
проектов, реализация которых характеризуется значительными рисками,
высоким уровнем сложности и большим объемом инвестиций. Такая
система призвана обеспечить максимальную прозрачность статуса проекта,
результатов и рисков в режиме реального времени (внутри рабочей группы
по проекту и для руководства) с учетом прогноза их влияния на дальнейший ход проекта (прогнозная оценка). Это позволяет предвидеть сложности, своевременно концентрировать усилия участников проекта на областях, требующих вмешательства, и принимать меры для предотвращения
неудачного развития событий или смягчения негативных последствий.
Система мониторинга и контроля предназначена для решения
следующих задач:
• обеспечение «общего знаменателя» и единого источника данных
(показателей), отражающих состояние реализации проекта
и прогноз — для проектных команд, руководителей, подрядчиков
и прочих участников (чтобы каждый раз не тратить время и силы
на обсуждение того, чья информация более достоверна);
• определение взаимосвязей и взаимозависимостей между разными
участками работ уже на ранних этапах реализации проекта;
• количественная оценка основных рисков, влияющих на реализацию
проекта, и активное управление ими;
• регулярное проведение совещаний с использованием стандартных
регламентов и отчетов для своевременного выявления и решения
проблем в ходе реализации проекта.
Комплексная система мониторинга и контроля обеспечивает возможность
совместных конструктивных обсуждений и решения разного рода проблем в ходе работы над проектом, включая технические, коммерческие
и прочие вопросы, что позволяет максимально эффективно использовать
возможности по созданию стоимости.
Чтобы выполнять свою функцию, эта система должна обеспечивать
прозрачность за счет независимой и стандартизированной системы
сбора данных, позволяющей отслеживать ключевые показатели.
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Важно контролировать показатели эффективности и риски как на уровне
проекта в целом, так и на уровне отдельных комплексов работ. Выбор
оптимальных показателей эффективности — это непростая задача. Так,
на одном крупном проекте в нефтеперерабатывающей отрасли замерялся
объем заливаемого бетона, в то время как более подходящим показателем
было количество сооруженных бетонных эстакад. В итоге в отчетах динамика работы соответствовала плану, а в действительности подрядчик
не успевал вовремя построить все необходимые эстакады и использовал
бетон неэффективно.
Кроме этого, важно также выделить те области, где чаще всего появляются проблемы — особенно в точках сопряжения комплексов работ,
при взаимодействии между разными службами, рабочими группами
по реализации, подрядчиками, — и определить оптимальные показатели
для мониторинга эффективности в этих областях.
Для сбора данных в режиме реального времени, анализа и создания
отчетов для совместных обсуждений и принятия решений используются
ИТ-инструменты. Чтобы оправдать задержки в создании комплексной
системы мониторинга и контроля, компании иногда ссылаются
на сложность и масштаб задачи, стоящей перед информационнотехнической службой. Однако речь в данном случае не идет о крупномасштабных ИТ-системах — нам встречались компании, которые
обходились простейшими ИТ-инструментами (например, работали
с базами данных в программе Microsoft Access) и вполне успешно
обеспечивали эффективную работу системы мониторинга и контроля.
Как правило, такая комплексная система для крупных инвестиционных
проектов состоит из нескольких модулей. Ниже перечислены наиболее
важные из них.
• Комплексная модель факторов затрат — единая модель для мониторинга
динамики затрат (фактических и прогнозируемых) в рамках проекта.
• Комплексная система управления рисками:
- стандартизированная классификация для определения рисков,
их оценки и расстановки приоритетов: общие группы и категории
рисков, вероятность и последствия реализации рисков и т.д.;
- инструменты управления проектными рисками: реестр рисков
для сбора данных, мониторинга и оценки рисков; матрица приоритизации рисков для выбора областей, требующих пристального
внимания и контроля; таблица показателей для мониторинга
мероприятий по снижению уровня рисков;
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- процессы управления рисками: сбор, анализ и представление
данных; функции и обязанности; процесс принятия решений.
• Модель мониторинга критического пути проекта (см. схему 6):
- единая модель, позволяющая руководителям отслеживать изменения и риски на критическом пути проекта, от текущего момента
до ввода объекта в эксплуатацию, в том числе в рамках отдельных
комплексов работ.
• Таблицы показателей эффективности, благодаря которым система
обеспечивает процесс принятия решений (см. схему 7 на с. 42):
- таблицы показателей эффективности на уровне проекта в целом
и по отдельным комплексам работ, обеспечивающие важную
Модель учета рисков и графика выполнения работ,
составляющих критический путь

СХЕМАТИЧНО
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управленческую информацию по бюджету и факторам затрат;
сводный перечень рисков; модель учета рисков и графика работ
на критическом пути; другие важные показатели (например,
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, контролю качества, управлению персоналом);
- комплексный план-график с выделенным критическим путем
реализации проекта, необходимый для поддержки информационных потоков, позволяющих обеспечить своевременное реагирование, вмешательство, а также совместную разработку мероприятий по решению возникающих и ожидаемых проблем;
- рекомендации по оптимальному использованию таблиц показателей эффективности, в том числе: процессы для внедрения
таблиц с показателями эффективности в систему организации;
четкое определение функций и обязанностей, связанных с подготовкой таблиц показателей; инструкция по использованию
таблиц на совещаниях по обсуждению эффективности;
описание всех КПЭ.
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Крайне важно разработать четкий структурированный регламент
для анализа, обсуждения и решения наиболее актуальных вопросов,
связанных с реализацией проекта, на основе потоков информации,
обеспечиваемых комплексной системой мониторинга и контроля. Для
этого необходимо запланировать регулярные межфункциональные совещания по эффективности реализации проекта на разных уровнях управления. В ходе совещаний внимание участников привлекается к наиболее
актуальным вопросам (чаще всего актуальность определяется отклонением значений прогнозных показателей от запланированных). Такие
совещания должны быть ориентированы на совместное и эффективное
решение проблем в практической плоскости. К сожалению, нам довольно
часто приходилось встречаться с ситуациями, когда совещания по проектам в основном посвящены обсуждению проблем и поиску виновных,
а не разработке конструктивных решений.

Многие российские компании приступают или уже приступили к реализации крупномасштабных проектов, связанных с модернизацией имеющихся активов, а также разработкой и строительством новых объектов.
Им предстоит пройти долгий путь, к которому нужно как следует
подготовиться и взять в дорогу все необходимое — а для этого учесть
опыт тех, кто уже прошел той же дорогой и сталкивался с присущими
ей рисками и проблемами. Нехватка опыта и правильного снаряжения
увеличивает вероятность возникновения сложностей. Мы уверены,
что внедрение поэтапного процесса реализации, а также комплексной
системы мониторинга и контроля — ключевой фактор успеха в реализации крупномасштабных проектов. Разработка и внедрение полноценных, действенных процессов и систем требуют внимания, концентрации усилий, упорства, времени и ресурсов, но это тот случай, когда
игра, безусловно, стоит свеч.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Опыт азиатских
компаний

Навтез Сингх Бал, Суббу Нарайянсвами, Анил Сикка
Некоторые азиатские компании гораздо успешнее реализуют
инвестиционные проекты по сравнению с конкурентами из других
регионов. Какие уроки можно извлечь из их опыта?
о всем мире компании испытывают недостаток ресурсов,
необходимых для реализации крупных новых инвестиционных
проектов. Дефицит ощущается практически во всем, начиная от сырья
(листовая сталь, цемент и т.д.) и заканчивая специалистами в области
проектирования, снабжения и строительства. Из-за этого существенно
затягиваются сроки реализации проектов и превышаются бюджеты
при строительстве новых фабрик, нефтеперерабатывающих заводов
и прокатных станов.

В

Навтез Сингх Бал (Navtez Singh Bal) — младший партнер McKinsey, Дели
Суббу Нарайянсвами (Subbu Narayanswamy) — партнер McKinsey, Мумбаи
Анил Сикка (Anil Sikka) — консультант McKinsey, Дели
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Проблема нехватки ресурсов особенно актуальна для азиатского
региона, на долю которого, согласно прогнозам, в ближайшие семь лет
будет приходиться свыше 50% общемирового объема капиталовло1
жений . Многие западные компании, стремящиеся выйти на быстрорастущие азиатские рынки, обнаруживают, что успехи передовых
региональных компаний обусловлены отнюдь не только «преимуществом
игры на своем поле». Эти грозные конкуренты опережают не только
своих соперников из Азии, но и международных «тяжеловесов» — как
по эффективности затрат, так и по срокам строительства масштабных
промышленных объектов. Например, крупнейшая частная
компания Индии Reliance Industries построила в Джамнагаре
нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс
мирового уровня, затратив при этом на 20% меньше средств
и на 30% меньше времени, чем требуется для реализации
аналогичных проектов в других регионах мира. Все чаще
азиатским компаниям удается достигать таких результатов, обеспечивая
при этом соответствие стандартам качества и безопасности, принятым
в развитых странах. Безусловно, такие впечатляющие успехи значительно
повышают конкурентоспособность этих компаний, когда они вступают
в борьбу за получение инвестиционных контрактов на Западе.
Каким же образом некоторым азиатским игрокам удается осуществлять
проекты в столь сжатые сроки и с минимальными затратами? Чтобы
лучше понять это, мы проанализировали десять проектов, относящихся
к весьма показательной отрасли — строительству нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Шесть из этих проектов были реализованы
с нуля, а остальные четыре предусматривали реконструкцию уже
существующих объектов. После этого мы сравнили азиатские НПЗ
с аналогичными предприятиями, построенными на Западе и Ближнем
Востоке. В итоге мы выяснили, что разница в объемах затрат и сроках
примерно наполовину объясняется местными условиями азиатского
региона (такими, как стоимость земли, специфика налогообложения
и нормативно-правовой базы), а также использованием специфических
методов работы, которые нигде больше не применяются и не могут
применяться. Другие преимущества азиатских компаний характерны для
ведущих мировых игроков в целом (например, применение стандартных
проектных решений для нескольких различных объектов и одновременная, а не последовательная реализация различных этапов проекта).
Следует, однако, отметить, что азиатские компании вполне способны
самостоятельно развивать эти преимущества. В остальном успех
обусловлен инновационными методами, которые в корне отличаются
от традиционных подходов, принятых во многих западных компаниях.
1

Данные основаны на прогнозных показателях капиталовложений для региона в целом,
приводимых различными аналитиками и исследовательскими агентствами.

ОПЫТ АЗИАТСКИХ КОМПАНИЙ

Постановка масштабных целей
В большинстве случаев, когда компания приступает к реализации
проекта, ее штатные специалисты и консультанты стремятся
установить вполне реалистичные, достижимые цели в отношении
затрат, качества и сроков выполнения работ. Как правило, эти цели
ставятся с определенным «запасом», чтобы при необходимости
можно было нейтрализовать возможные задержки в обеспечении
проекта кадрами, оборудованием и ресурсами. С одной стороны,
такой подход представляется вполне разумным, но, с другой стороны,
он приводит к увеличению затрат и порождает психологическую
готовность к задержкам и терпимое отношение к ним.
Совсем иной позиции в этом вопросе придерживаются руководители
передовых азиатских компаний. Как правило, они ставят перед
проектными группами очень масштабные и порой почти нереальные
цели, строго выдерживая оптимальный баланс между сроками
и затратами (см. схему 1 на с. 48). На практике это выражается
в том, что компании, не жалея средств, инвестируют в оборудование
и персонал, но эти затраты в любом случае составляют сравнительно
небольшую часть (обычно от 2 до 3%) общей стоимости проекта.
Такой подход позволяет значительно ускорить строительство,
давая компаниям возможность одновременно заниматься сразу
несколькими проектами, предотвращая простои в результате
поломок оборудования и стимулируя здоровую конкуренцию
между рабочими группами. Выгода от завершения проектов в более
сжатые сроки обычно с лихвой перекрывает соответствующие
дополнительные затраты на рабочую силу. Именно поэтому одна
из ведущих индийских энергетических компаний в настоящее
время планирует закончить строительство тепловой электростанции
мирового уровня за три с половиной года вместо пяти лет, которые
обычно тратятся на реализацию подобных проектов. И именно
поэтому одна из крупнейших в Азии металлургических компаний,
которая за четыре года сократила свои производственные затраты
на 20%, сейчас занимает третье место в мире по объему выпуска
цветных металлов и планомерно наращивает мощности.
Несмотря на высокие темпы строительства, исследованные нами
азиатские НПЗ, за редким исключением, ориентируются на те же
стандарты в области охраны здоровья, труда и окружающей
среды, что и аналогичные предприятия в развитых странах.
Если же говорить о стандартах организации труда, то на нефтеперерабатывающих заводах Азии они лишь немногим ниже по сравнению
с развитыми государствами. По своим структурно-технологическим
характеристикам и показателям эффективности операционной
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деятельности азиатские НПЗ также вполне сопоставимы
с аналогичными предприятиями других регионов мира.
В то же время по экологическим показателям они уступают
последним, что объясняется менее жесткими законодательными
требованиями в азиатских странах.

ОПЫТ АЗИАТСКИХ КОМПАНИЙ

Масштабные инвестиции
Многие международные компании передают сторонним
подрядчикам практически все виды работ по строительству
крупных объектов. Соответственно, их собственная роль сводится
к заключению контрактов и постановке целей по затратам и срокам.
Такой подход уменьшает необходимость в развитии собственных
навыков, но при этом снижает возможности компании по контролю
за реализацией проектов, а также ограничивает ее способность
гибко реагировать на изменение внешних факторов (например,
нормативно-правовой базы или рыночных условий) и следить
за состоянием проекта.
В отличие от крупных международных компаний, ведущие азиатские
игроки считают управление проектами своей важнейшей прерогативой.
Они могут передавать на аутсорсинг отдельные части проекта,
но активно выполняют все функции, связанные с общим управлением
проектом и координацией работ. Кроме того, они редко заключают
контракты «под ключ» с фиксированной стоимостью, в рамках
которых все работы по проектированию, снабжению и строительству
поручаются одному подрядчику. Вместо этого они предпочитают
использовать комбинированный подход, осуществляя руководство
наиболее важными этапами самостоятельно и передавая сторонним
подрядчикам для выполнения «под ключ» только те работы, которые
касаются типового оборудования.
В этой связи ведущие азиатские игроки вкладывают значительные
средства в развитие собственных навыков управления проектами.
В качестве наиболее яркого примера можно привести одну
из азиатских нефтяных компаний, имеющую обширный штат
инженеров (7500 человек), которые осуществляют текущую
поддержку операционной деятельности и могут привлекаться
к работе над новыми проектами. Поскольку найти такое количество
опытных инженеров практически невозможно, компании приходится
нанимать множество недавних выпускников вузов и совершенствовать их навыки в рамках активного наставничества со стороны
опытных руководителей.
Не всякая компания способна пойти на такие крайние меры
в условиях внутреннего рынка — все зависит от стоимости рабочей
силы и наличия специалистов необходимой квалификации. Но чаще
всего предприятию и не нужно предпринимать столь радикальные
шаги. Как показывает наш опыт, чтобы в максимальной степени
использовать потенциал этого подхода, при реализации типового
проекта стоимостью 1 млрд долл. достаточно иметь всего лишь

49

50

Вестник McKinsey

от 15 до 30 высококвалифицированных руководителей.
Таким образом, по сравнению с общей стоимостью проекта объем
инвестиций в развитие персонала весьма невелик.
Компании, опыт которых мы изучили в рамках настоящего
исследования, не только стремятся формировать собственные навыки,
но и принимают необходимые меры для того, чтобы подрядчики
не допускали отклонений от графика работ. Недостаточно эффективные
руководители инвестиционных проектов, как правило, полагаются
на ежемесячные отчеты подрядчиков о состоянии работ, довольствуются
общим взаимодействием между высшими руководителями компаний
и ограничиваются эпизодическими посещениями объектов. В остальном
же их участие в процессе и контакты со специалистами, занятыми
на проекте, сводятся к минимуму. Ведущие азиатские игроки, напротив,
еще на этапе заключения контрактов не жалеют времени и усилий для
того, чтобы впоследствии, в ходе реализации проекта, минимизировать
затраты на взаимодействие с подрядчиками. Так, например, крупнейшая
индийская энергетическая компания предоставляет своим подрядчикам
только исходные данные, характеристики поставленных задач
и технические условия, предлагая подрядчикам самостоятельно
разрабатывать все частные решения в рамках проекта и выносить
их на рассмотрение. Другая азиатская фирма благодаря обширной
подготовительной работе, проведенной заблаговременно, сумела
завершить переговоры по всем вопросам со всеми выбранными
подрядчиками буквально за три дня.
Прочие передовые азиатские компании постоянно стремятся заблаговременно предупреждать возможные трудности, относятся к проблемам
подрядчиков как к своим собственным и при необходимости выделяют
собственные ресурсы для решения этих проблем. Например,
крупнейшая азиатская металлургическая компания имеет довольно
обширный штат специалистов по снабжению (30—40 человек),
которые напрямую работают со многими основными поставщиками.
Эти специалисты, стремясь оптимизировать бизнес-процессы,
контролируют состояние соответствующих заказов и следят за ходом
изготовления оборудования.

Осторожное отношение к поставщикам, предлагающим
недорогие товары и услуги
Многие компании с удовольствием говорят о преимуществах
приобретения товаров в странах с низкими издержками, таких
как Китай и Индия. Однако в действительности эти компании, как
правило, закупают у низкобюджетных производителей только
второстепенные по значимости товары, например насосы низкого
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давления, используемые на нефтеперерабатывающих заводах;
простейшие строительные конструкции, такие как фермы; а также
вспомогательное оборудование (подъемники, противопожарные
системы и т.п.). Эти компании стремятся не рисковать: они
не приобретают у неизвестных поставщиков ключевое оборудование,
закупая его через свои сети или у проверенных поставщиков.
Однако ведущие руководители инвестиционных проектов из стран
Азии применяют другой подход: они добиваются снижения затрат
и сокращения сроков обслуживания за счет того, что даже ключевое оборудование они активно приобретают у перспективных
поставщиков, которые обладают развитыми навыками и пользуются хорошей репутацией в своих странах, но могут не иметь
обширного опыта работы на мировых рынках. Так, например,
одна из ведущих азиатских металлургических компаний сумела
снизить общие затраты по проекту на 40% благодаря тому, что
более 60% необходимых товаров и услуг, включая все оборудование
для собственной электростанции, она приобрела у низкобюджетных китайских поставщиков (см. схему 2 на с. 52).
Подрядчики из стран с низкими издержками не всегда владеют
необходимой информацией о нормативно-правовой базе, требованиях
к условиям труда или стандартах безопасности, действующих
на территории страны-импортера. Чтобы минимизировать связанные
с этим риски, ведущие азиатские компании направляют собственных
опытных инженеров для контроля за проведением строительных
и пусконаладочных работ, выполняемых этими подрядчиками. Кроме
того, эти компании вкладывают средства в реализацию программ,
ориентированных на развитие технических и организационных
навыков таких подрядчиков и поставщиков.

Недопущение излишеств
Слабые руководители инвестиционных проектов редко пытаются
усомниться в обоснованности многих технических условий и оспорить
избыточность поставок материалов и оборудования. В итоге
из-за стремления обеспечить чрезмерно высокие технические
качества проектируемых объектов, а также прочих излишеств
стоимость проектов зачастую увеличивается весьма существенно.
Однако азиатские компании, опыт которых мы изучили, стремятся
критически подходить к любым исходным предположениям
и проверяют обоснованность проектных решений и технических
условий в рамках тщательного систематического стоимостнофункционального анализа. В основе этой процедуры лежит
упорядоченное применение технических знаний с целью выявления
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и устранения избыточных затрат. Используя такой подход, одна
из крупнейших индийских компаний, специализирующихся в области
инженерного проектирования, снабжения и строительства, стремится
сократить затраты на разработку и производство поставляемого
ею оборудования на 10—15%. Аналогичным образом одна
из государственных нефтяных компаний сумела снизить стоимость
прокладки трубопроводов на 60% по сравнению с мировыми
показателями исключительно благодаря пересмотру технических
условий, что позволило ей избежать избыточных затрат, связанных
с обеспечением чрезмерно высоких технических качеств проектируемых объектов (см. схему 3).

ОПЫТ АЗИАТСКИХ КОМПАНИЙ

Использование плоской организационной структуры
Хотя с концепцией плоской организационной структуры знакомы
многие, на практике ее использование обусловлено не столько
насущной необходимостью, сколько предпочтениями руководства
или исторически сложившимися корпоративными традициями.
Более того, в западных компаниях нередко применяются громоздкие
бюрократические процедуры и системы, снижающие оперативность
в принятии решений.
Однако, по мнению компаний, опыт которых мы изучили в рамках
настоящего исследования, сама природа инвестиционных проектов,
для которых характерна динамичная и насыщенная работа, диктует
использование плоской организационной структуры. Обычно в рамках
такой структуры существует всего два иерархических уровня между
рядовыми сотрудниками и руководителями проекта (последние
напрямую подчиняются главе компании или одному из членов
ее правления). Глава компании участвует в принятии всех важнейших
решений, а руководители проекта обладают всеобъемлющими
полномочиями по контролю за вспомогательными службами
и управлению ресурсами. Благодаря этому они могут самостоятельно
и оперативно принимать решения (в пределах существующего
бюджета). Анализ решений производится непосредственно в процессе
их принятия и потому не вызывает дополнительных задержек.
Плоская организационная структура предполагает наличие четких
процедур и мощных стимулов, побуждающих строителей соблюдать
установленные сроки реализации проекта. Такой подход совершенно
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необходим, учитывая крайне строгие требования и масштабные
цели этих компаний, а также их склонность к доскональному
изучению всех особенностей процесса. Для достижения успеха
они прибегают к тактике детального планирования и эффективной
мотивации. В частности, все мероприятия планируются вплоть
до мельчайших подробностей (например, для каждого подрядчика
составляется ежедневный план с указанием ожидаемых результатов).
При этом плановый отдел следит за тем, чтобы все проектные
группы придерживались разработанного плана, и докладывает
о любых отклонениях от него. Подробные инструкции доводятся
до сведения конкретных специалистов, каждый из которых имеет
четко определенный круг задач и обязанностей. Например,
руководитель проекта несет ответственность за его реализацию
от начала до конца; при этом он обязан координировать свои
действия с линейными подразделениями и обеспечивать максимальное сокращение капитальных затрат. В компаниях, где
управление инвестиционными проектами находится на менее
высоком уровне, довольствуются составлением лишь общих
графиков, и хотя руководители проектов отвечают за их реализацию
от начала до конца, они не обязаны при этом обеспечивать
максимальное сокращение капитальных затрат.
Для мотивации персонала в рассмотренных нами компаниях
используется метод «кнута и пряника». Глава компании проводит
еженедельные совещания по оценке результатов со всеми
руководителями функциональных подразделений, стремясь
обеспечить контроль затрат и гарантировать соблюдение сроков
реализации проекта. В свою очередь руководители проводят
аналогичные совещания со своими подчиненными
еженедельно, а в ряде случаев и ежедневно. Результативность
работы сотрудников оценивается на основе четких и простых
показателей эффективности. Наиболее распространенным
из них является ежедневный объем расходов по проекту,
который затем распределяется между всеми руководителями.
Результативность работы руководителей проектов оценивается
по нескольким критериям, каждый из которых имеет больший
или меньший удельный вес на разных этапах проекта. В число
таких критериев входят оперативность и энергичность (20%),
готовность к обучению (20%) и открытость (10%). Сотрудники,
не выполняющие целевые показатели, могут быть уволены или
переведены на неключевые должности, но те, кто справляется
с поставленными задачами, получают существенные поощрения.
Так, например, одна из ведущих нефтяных компаний за каждый
месяц, сэкономленный в ходе реализации проекта, повышает
годовую зарплату членов проектных групп на 15—20%.

ОПЫТ АЗИАТСКИХ КОМПАНИЙ

Благодаря использованию описанных выше передовых методов
ведущие азиатские компании обеспечивают себе серьезные конкурентные преимущества. Любая фирма, которая примет эти методы
на вооружение и приспособит их к собственным потребностям,
сможет повысить рентабельность капиталовложений по новым
проектам и будет более эффективно конкурировать с лидирующими
азиатскими игроками.

Статья была опубликована в McKinsey on Finance, лето 2008 г.
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Эффективная
организация работы
с подрядчиками

Гийом Кивиже, Олег Ширяев
Объемы вложений в инвестиционные проекты российских
компаний продолжают расти. Сегодня практически ни один
крупный проект не обходится без привлечения подрядчиков,
выполняющих существенный объем работы в таких областях,
как проектирование, строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Искусство выбора подрядчиков и взаимодействия с ними
обеспечивает важное конкурентное преимущество, которое
нередко упускается из виду, хотя именно оно позволяет реализовывать проекты своевременно, в рамках установленного
бюджета и с необходимым качеством.
настоящее время в России, как и во многих других быстроразвивающихся странах, осуществляются колоссальные инвестиции в различные сферы, включая сектор инфраструктуры, нефте-
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газовую отрасль и горнодобывающую промышленность. Однако
следует отметить, что предыдущая волна крупномасштабных
капиталовложений в России происходила десятки лет назад,
поэтому нынешнее поколение специалистов до сих пор не работало
с инвестициями такого размера и не сталкивалось с проектами
подобной технологической сложности.
Учитывая отсутствие необходимого собственного опыта, для реализации этих внушительных инвестиционных программ компании
сырьевого сектора вынуждены привлекать множество подрядчиков
в области проектирования, изготовления оборудования, строительства и управления проектами.
По нашим оценкам, такие предприятия расходуют на оплату услуг
подрядчиков более половины совокупного бюджета проектов.
Ситуация осложняется тем, что уровень квалификации
и доступные ресурсы большинства локальных подрядчиков
недостаточны для выполнения проектов подобной сложности.
В этой связи российские производители вынуждены в значительной мере опираться на иностранных подрядчиков,
которые, однако, несмотря на серьезные успехи, достигнутые ими в международном масштабе, пока обладают
ограниченным опытом реализации аналогичных проектов
на территории России.
В такой ситуации наличие стратегии работы с подрядчиками
является необходимым условием успешного выполнения инвестиционной программы компаний.
Прежде всего производители должны ответить на четыре важных
вопроса.
• Какие работы и задачи в рамках проекта компания должна
выполнять самостоятельно, а какие следует передавать на подряд?
• Какая должна быть долгосрочная стратегия компании
по формированию собственных компетенций по управлению
проектами, с учетом долгосрочного портфеля проектов?
• Какую роль должна играть компания-заказчик в рамках
контрактных взаимоотношений?
• Какие факторы успеха и типичные ошибки важно иметь в виду,
чтобы повысить вероятность успешных взаимоотношений?

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ

Компаниям, создавшим компетенцию работы с подрядчиками,
удается повышать эффективность проектных решений, снижать
затраты и сокращать сроки реализации проектов. Все эти факторы
способствуют росту капитализации и являются неоспоримым
преимуществом в конкурентной борьбе.

Самостоятельное выполнение работ и передача работ
на подряд
Какие работы компании-заказчику следует выполнять своими
силами, а какие лучше передать на подряд? Оптимальное решение
во многом определяется конкретной ситуацией и зависит от специфики соответствующей компании, от особенностей региона, а также
от масштабов и характера проекта. Принимая такое решение,
необходимо стремиться свести к минимуму проектные риски
и максимально увеличить ожидаемую полезную стоимость проекта.
При этом важно помнить о том, что передача работ на аутсорсинг
не позволяет переложить на подрядчика основные риски, связанные
с реализацией крупномасштабных проектов, поскольку ни один
подрядчик не способен взять на себя те же риски, что и заказчик:
он просто может обанкротиться, после чего все эти риски в любом
случае придется принять на себя заказчику.
Чтобы ответить на сформулированный выше вопрос, следует
прежде всего составить перечень всех важнейших проектных задач,
а затем проанализировать и оценить внутренние и внешние
доступные ресурсы, необходимые для выполнения каждой
из этих задач.
Описание проектных задач должно охватывать все этапы работ
(создание базового проекта, разработка проектной документации,
закупки, подготовка рабочей документации, строительство, координация действий подрядчиков, управление проектом, выполнение
функций заказчика) для каждого из возводимых объектов (основные
установки, общезаводское хозяйство и т.д.).
Для каждой задачи необходимо оценить наиболее серьезные
риски, связанные с ее выполнением, собственные навыки и ресурсы
компании, а также навыки и ресурсы подрядчиков.
Чаще всего компании-заказчики своими силами выполняют следующие виды работ: подготовка технико-экономического обоснования
инвестиционного проекта, выбор технологий, выбор поставщиков
оборудования, контроль объемов и качества работ, управление
рисками, управление деятельностью подрядчиков.
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Так, некая нефтехимическая компания поручила управление российским
проектом с бюджетом около 3 млрд долл. собственной группе менеджеров, имеющих лишь опыт управления производством. В связи
с отсутствием у них необходимого опыта вскоре при реализации проекта
возникли серьезные проблемы, в том числе с соблюдением графика,
оценкой бюджета проекта. В последующем привлечение PMC-компании
с параллельным усилением проектной команды заказчика опытными
специалистами позволило усилить необходимые компетенции.
Проблемы могут возникать и у подрядчиков, которые порой оказываются в сложном положении из-за того, что переоценивают свои навыки.
Приведем весьма характерный пример. Некая компания-заказчик
решила поручить проектирование крупного и сложного перерабатывающего объекта одному из российских проектных институтов, который
запросил за свои услуги самую низкую цену среди всех участников
тендера. В приведенном нами примере заказчику за счет невысокой
цены услуг подрядчика изначально удалось незначительно снизить
стоимость проектирования, однако фактически в рамках этого проекта
он обеспечил институту своего рода учебный полигон. В конечном итоге
представленные подрядчиком результаты оказались крайне неудовлетворительными, в связи с чем проект пришлось делать заново за отдельную
плату. Гораздо безопаснее было бы привлечь к проектированию тех
подрядчиков, которые неоднократно выполняли аналогичную работу,
пусть даже их услуги стоили бы несколько дороже.

Разработка долгосрочной стратегии: формирование
собственных компетенций по реализации проектов
Достаточно простой, в рамках одного проекта, вопрос о выборе работ
для передачи на подряд становится значительно более сложным, когда
необходимо выполнить портфель проектов и при этом сформировать
собственные компетенции.
Как и в случае с отдельными проектами, применительно к группе инвестиционных проектов не существует универсальной модели в отношении
оптимального выбора внутренних или внешних подрядчиков.
Некоторые компании, такие как DuPont, рассматривают возможность
самостоятельной реализации проектов как важнейшее конкурентное
преимущество, в связи с чем ими созданы собственные, полностью
укомплектованные кадрами проектные подразделения.
Некоторые предприятия используют как собственные ресурсы, так
и возможности подрядчиков. При этом, как правило, они формируют
определенный набор внутренних навыков и компетенций исходя
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из специфики предполагаемых конкурентных проектов (применительно
к конкретным технологиям, регионам и т.д.).
В некоторых отраслях практически все игроки предпочитают полностью передавать проекты на аутсорсинг: например, подавляющее большинство парогазовых установок в настоящее время строятся в рамках
EPC-контрактов (EPC — проектирование, снабжение и строительство),
когда реализация проекта в полном объеме поручается подрядчикам.
Принимая решение о развитии собственных навыков, необходимо
прежде всего ответить на следующие вопросы.
• Действительно ли портфель проектов настолько велик, что для его
реализации компании необходимо создавать собственные навыки?
• Когда и при каких условиях возникнет потребность в использовании большинства соответствующих навыков (достаточно ли
времени для их формирования)?
• Какими навыками обладает компания в настоящее время?
• Каково качество ресурсов, предлагаемых на рынке, и насколько
они будут доступны, согласно прогнозам?
• Какие именно навыки нужно сформировать с учетом особенностей
портфеля проектов?
Например, одна из крупных добывающих компаний пришла к выводу
о целесообразности создания собственного подразделения, обладающего
навыками в следующих областях: управление проектами (для этого
необходимо было сформировать группу высококвалифицированных проектных менеджеров), подбор подрядчиков и взаимодействие с ними. При этом функции по проектированию, управлению
строительно-монтажными работами и организации поставок оборудования передавались на субподряд. Соответствующее решение
было принято с учетом следующих факторов:
• компания имела портфель проектов, для реализации которого
необходимо семь-восемь лет — период, за который можно было
не только сформировать собственные навыки, но и окупить инвестиции в создание собственного проектного подразделения;
• успех реализации проектов в будущем должен был стать основой
конкурентного преимущества компании, поскольку она стремилась
сформировать собственные навыки разработки;
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• в компании уже имелась команда с успешным опытом управления
проектами капитального строительства.
Решение о степени использования собственных ресурсов компании
сильно влияет на организацию работы при создании службы квалифицированного заказчика для крупных проектов (с бюджетом
от 500 млн до 1 млрд долл.). В этом случае численность
сотрудников проектного офиса компании может составить
от 30 до 60 человек, в зависимости от модели контракта.
В качестве еще одного примера можно привести группу
«ИСТ», которая в связи с отсутствием качественного
предложения на российском рынке проектирования приняла
решение о формировании собственных навыков в этой
области. В результате группа приобрела небольшую израильскую
EPC-компанию, что позволило ей успешно реализовать несколько
крупномасштабных проектов.
Бывают ситуации, когда компаниям целесообразно делать
ставку на выполнение проектных работ при поддержке внешних
инжиниринговых компаний. Такой вариант предпочтителен
в следующих случаях:
• у компании-заказчика полностью отсутствует опыт управления
крупными проектами, а привлечение высококвалифицированных
кадров представляется затруднительным;
• существует необходимость использовать знания и опыт, полученные
подрядчиками при реализации аналогичных инвестиционных
проектов для других заказчиков;
• портфель проектов весьма разнороден, или компания одновременно реализует несколько проектов из портфеля, и опыт,
приобретаемый в ходе осуществления отдельных проектов,
неприменим в будущем.
При этом нужно понимать, что привлечение зарубежных
EPC-подрядчиков, даже имеющих обширный опыт, сопряжено
с определенными рисками, в том числе когда проект осуществляется
«под ключ». Далеко не все иностранные EPC-компании способны
качественно выполнить работы с соблюдением российских норм
и правил проектирования, подготовить и согласовать специальные
технические условия, а также разработать проектную документацию,
которую необходимо официально утвердить в органах государственной экспертизы.
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При взаимодействии с российскими подрядчиками, выполняющими
строительно-монтажные работы, зачастую гораздо эффективнее
привлекать отечественных специалистов, поскольку иностранные
EPC-компании неохотно берут на себя функции по управлению
строительными подрядчиками, и нередки случаи, когда самостоятельно, без участия сотрудников клиента, они неспособны решать
возникающие вопросы на стройплощадке.
Независимо от того, какой объем работ передается на подряд,
заказчики должны со своей стороны обеспечивать минимальный
контроль в рамках следующих направлений: определение объема работ
по проекту, управление проектом, поставка товаров и услуг, управление
эффективностью деятельности подрядчика, взаимодействие проектной
группы с существующими предприятиями (действующие проекты).

Выбор оптимальной контрактной модели
Существуют три наиболее распространенные модели выполнения
проектов:
• управление проектом собственными силами заказчика;
• привлечение подрядчика на основе EPCM-контракта (EPCM —
проектирование, снабжение и управление строительством),
когда ответственность за реализацию проекта распределена
между заказчиком и подрядчиком;
• привлечение подрядчика на основе EPC-контракта, когда
ответственность за реализацию проекта от проектирования
до пусконаладки полностью возлагается на подрядчика.
Таким образом, основное различие между этими моделями заключается в структуре распределения ответственности и рисков. Очевидно,
что при самостоятельном выполнении проекта всю ответственность
и риски заказчик берет на себя, тогда как в рамках EPCM-контракта
они распределяются между заказчиком и подрядчиком, а при использовании модели EPC основная часть рисков ложится на плечи подрядчика. При этом при различных контрактных моделях различаются и схемы оплаты.
Модель EPC характеризуется фиксированной ценой и предполагает
наличие у подрядчика существенно более высоких навыков. При установлении фиксированной цены на весь объем работ подрядчик несет
полную ответственность за бюджет, сроки и достижение технических
показателей проекта. В этом случае он имеет полномочия на заклю-
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чение прямых договоров с субподрядчиками (EPC-подряд) и производителями оборудования. Любое увеличение или сокращение стоимости
проекта (проектирования, строительства, оборудования или материалов) по сравнению с плановой относится на счет EPC-подрядчика.
При использовании модели EPCM подрядчик и заказчик разделяют
функции по выбору исполнителей работ и управлению проектом между
собой и таким образом распределяют ответственность и риски.
Минимальную степень рисков для подрядчика обеспечивает подход,
когда все контракты с субподрядчиками заключает только заказчик,
а EPCM-подрядчик лишь оказывает услуги по управлению проектом,
исходя из фиксированных ставок и заранее оговоренной суммы вознаграждения. Ценообразование по принципу «издержки плюс вознаграждение» (cost plus fee) предусматривает, что подрядчику возмещаются
утвержденные заказчиком затраты, связанные со строительством объекта, и выплачивается вознаграждение в виде согласованной нормы
прибыли или твердой суммы вознаграждения за управление проектом.
При этом EPCM-подрядчик заключает контракты с субподрядчиками
от своего имени и несет ответственность перед заказчиком за неисполнение субподрядчиками своих обязательств. Еще одним вариантом
модели EPCM является контракт с гарантированной максимальной
ценой (guaranteed maximum price) — в нем используется схема
«издержки плюс вознаграждение», но с указанием предельной, «индикативной» величины расходов. При превышении этой величины подрядчик
полностью или частично компенсирует перерасход из суммы собственного
вознаграждения. Эта схема предполагает, что ответственность и риски,
связанные со стоимостью оборудования и строительных работ, берет
на себя заказчик. При этом заказчик должен более активно участвовать
в управлении проектом (например, при подписании договоров субподряда) и контролировать не только фактическое выполнение работ
и их качество, но и объем ресурсов, потраченных подрядчиками.
Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, поэтому
выбор того или иного метода зависит от конкретных условий
реализации проекта.
Основные преимущества подхода на основе фиксированной цены
(EPC-контракт) заключаются в следующем:
• подрядчик несет более высокую ответственность за соблюдение
бюджета, в связи с чем вероятность существенного отклонения
от сметы проекта снижается;
• более высокое качество проработки проекта перед подписанием
контракта;
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• более высокие темпы реализации проекта после заключения
контракта, поскольку подрядчику не нужно согласовывать
с заказчиком все свои действия;
• контроль ограничивается проверкой полноты и качества уже
выполненных работ, в связи с чем со стороны заказчика требуются
не столь высокие навыки и меньшие ресурсы.
К сожалению, в России практически отсутствуют примеры успешной
реализации крупных проектов на основе фиксированной цены. Если
же инжиниринговые компании и заявляют о своей готовности работать на подобных условиях, то зачастую, не имея опыта такого рода
проектов, они просто не представляют себе всех тех сложностей,
с которыми им предстоит столкнуться. В этой связи заказчику
необходимо с большой осторожностью подходить к заключению подобных контрактов, так как в конечном итоге ни
одна инжиниринговая компания не сможет компенсировать
всех потерь в случае срыва проекта.
Таким образом, модель фиксированной цены применима лишь
для небольших проектов с легко определяемым и предсказуемым
объемом работ и затрат (например, при строительстве отдельных
объектов общезаводского хозяйства или при подготовке пакета
рабочей документации после FEED-проектирования (стадия проекта
в российской терминологии). В случае крупных проектов следует
отдавать предпочтение подрядчикам, имеющим опыт реализации
подобных проектов в недавнем прошлом в схожих условиях,
желательно в России.
Модель EPCM также имеет свои преимущества:
• заказчик способен более эффективно контролировать затраты
проекта и ключевые решения;
• это более дешевый вариант, поскольку цена контракта не включает
премию за риск, что может составлять от 10 до 30%;
• существенно ускоряется подготовка предложений со стороны
инжиниринговых компаний, и расширяется круг потенциальных
подрядчиков.
В то же время такая модель требует значительно более активного
участия организации заказчика в осуществлении проекта. Помимо
выполнения работ по фиксированной цене необходимо контролировать объем использованных ресурсов, проводить отбор субподряд-
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чиков, заключать контракты на оказание услуг и поставку основного
оборудования, что зачастую существенно замедляет реализацию
проекта и может повлиять на его стоимость. Кроме того, подрядчик,
услуги которого оплачиваются на основе возмещения фактических
расходов, может не иметь достаточной мотивации для осуществления проекта в кратчайшие сроки. При этом соответствующие
затраты, как правило, оказываются существенно завышенными,
так как подрядчик пытается использовать любой предлог для
увеличения объема выполняемых работ. Таким образом, при
реализации проекта на основе возмещения фактических расходов
еще острее встает вопрос о формировании внутренних навыков
взаимодействия с подрядчиками.
На практике зачастую приходится прибегать к комбинированным
схемам. Так, например, некая крупная нефтяная компания при
заключении контрактов на строительство сложной нефтеперерабатывающей установки после этапа FEED-проектирования предложила
использовать схему с фиксированной ценой для подготовки рабочей
документации и сопровождения закупок оборудования, тогда как
управление строительством было передано подрядчику на основе
возмещения фактических расходов. Таким образом, заказчик зафиксировал стоимость работ с относительно предсказуемым объемом,
а риск, связанный с высокой неопределенностью объема работ
по управлению строительством, взял на себя.
Существует ошибочное мнение, что если договор обязует подрядчика
к выполнению проекта в срок, с надлежащим качеством и по фиксированной стоимости, то заказчик может не контролировать ход
реализации проекта. В действительности контроль деятельности подрядчика необходим при любом виде контракта. Участие заказчика
помогает решить многие вопросы на ранних этапах, дисциплинирует
подрядчика, позволяет найти решения, максимально отвечающие
интересам заказчика (например, в области выбора оборудования,
систем управления, контрольно-измерительных приборов и автоматики, с которыми заказчик уже имеет опыт работы).
Независимо от модели заключения контрактов при реализации
нескольких крупных проектов компания должна создать собственный
центр компетенций по управлению проектами капитального строительства. Основная функция такого центра — помощь проектным
группам в организации взаимодействия с инжиниринговыми подрядчиками. Важнейшим фактором успеха является наличие опытной,
обеспеченной необходимыми ресурсами проектной группы заказчика,
которая способна эффективно контролировать действия инжинирингового подрядчика. Размер проектной группы заказчика может
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существенно различаться в зависимости от выбранного подхода.
Например, при осуществлении проекта по строительству установки
с бюджетом 1 млрд долл. численность проектной группы для модели
EPC составит 20—25 человек, тогда как для модели EPCM потребуется 50—60 специалистов.

Выбор подрядчика
Выбор подрядчика и заключение договора — очередной
ответственный этап реализации проекта. На этом этапе многие
компании допускают следующие типичные ошибки:
• объем проекта и границы ответственности подрядчика формулируются недостаточно четко;
• к участию в тендере приглашается слишком мало компаний;
• на подготовку предложений отводится недостаточно времени;
• компания-заказчик заведомо отдает предпочтение отдельным
кандидатам, что становится известно другим участникам тендера;
• для выбора подрядчика руководствуются критериями, не связанными напрямую с успехом реализации проекта (например, цена
контракта или репутация компании); при этом не учитывается
опыт компании по осуществлению проектов в данной стране,
а также опыт и состав специалистов, которые непосредственно
будут выполнять работы по проекту;
• компания не проводит с подрядчиками, прошедшими все этапы
предварительного качественного отбора, дополнительных переговоров, направленных на снижение стоимости работ и улучшение
условий сотрудничества;
• в ходе переговоров заказчик настолько сильно снижает цену,
что в случае негативного развития событий выполнение проекта
для подрядчика становится убыточным.
Важнейшим этапом отбора является четкое определение
объема проектных работ и границ ответственности. Чтобы
быть уверенным в результате, полезно провести серию предварительных консультаций с опытными подрядчиками и убедиться
в полноте и ясности технического задания. Также необходимо
обеспечить возможность обратной связи со стороны подрядчиков
во время тендера и подготовки предложений и быть готовым
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сделать быстрые и четкие разъяснения всем участникам тендера
относительно объема проектных работ.
Важные факторы успеха при проведении отбора — непредвзятость
по отношению к участникам тендера и прозрачность процедуры,
ведь для того, чтобы тендер оказался результативным, необходимо
обеспечить конкурентные условия. Подготовку тендерных предложений компании рассматривают как инвестиции в потенциальный
договор. Чем ниже вероятность выиграть тендер, тем меньше
средств готовы вкладывать инжиниринговые компании. Таким
образом, при наличии очевидного кандидата на заключение
договора конкурирующие подрядчики будут менее заинтересованы
в тщательной подготовке предложений, и стоимость услуг они
будут определять по верхней границе прогнозного диапазона
стоимости проекта. Именно по этой причине в ряде стран ввели
законодательный запрет на участие компаний, занимающихся
FEED-проектированием, в конкурсах на предоставление EPC-услуг
по тем же проектам.
Кроме того, очень важно предоставить кандидатам достаточное время
для подготовки тендерных предложений. Как правило, на подготовку
инжиниринговым компаниям необходимо от четырех до шести недель
в случае базового проекта или проектов с возмещением фактически
понесенных расходов и до четырех — шести месяцев, если требуется
оценить стоимость реализации проекта ЕРС «под ключ». Если
на оценку выделяется недостаточно времени, то потенциальные
подрядчики вынуждены делать очень приблизительные прогнозы
и закладывать дополнительный резерв стоимости на случай, если
реальная стоимость проекта окажется выше ожидаемой.
При подготовке тендера следует сначала тщательно проанализировать рынок поставщиков инжиниринговых услуг и выявить
компании, обладающие необходимым опытом и квалифицированными ресурсами для осуществления проекта.
Анализ предложений можно проводить в три этапа.
В этом случае на первом этапе осуществляется отсев
компаний, не обладающих необходимым опытом, квалификацией и ресурсами, а также компаний с высокими
рисками финансовой и операционной стабильности
(риски банкротства, судебных исков и т.п.). Далее необходимо провести качественное сравнение кандидатов по ряду заранее
определенных критериев (опыт реализации проектов в России,
проектирование объектов по данной технологии, опыт ключевых
сотрудников, история сотрудничества), чтобы выявить две-три
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компании с наиболее привлекательными предложениями. Наконец,
на третьем этапе проводятся переговоры с финалистами по стоимости, срокам, команде и другим условиям контракта.
Таким образом, цена предложения играет роль только в том случае,
если оно сделано подрядчиком с достаточной квалификацией.
При анализе квалификации необходимо рассматривать целый ряд
критериев, в частности следующие факторы.
Предыдущий опыт подрядчиков в области реализации проектов,
аналогичных с точки зрения используемых технологий и масштаба.
Поручая проект подрядчику без соответствующего опыта — даже
если он предложил более привлекательную цену, — компания берет
на себя риск, стоимость которого может оказаться соизмерима
с суммой инвестиций в проект. Известны примеры объектов,
построенных неопытными подрядчиками. Эти объекты после
запуска практически сразу же останавливались на капитальный
ремонт, а в ряде случае были запрещены к эксплуатации органами
государственного надзора. Заказчик должен решить для себя,
готов ли он сделать свой проект полигоном для обучения подрядчика, щедро оплачивая при этом учебный процесс. Финансовая
ответственность подрядчика за результат реализации проекта
практически никогда не превышает размер вознаграждения
и не покрывает всех понесенных заказчиком затрат, не говоря
уже о недополученной прибыли.
Опыт работы с местными субподрядчиками и знание местных
норм и правил проектирования и строительства. Не секрет, что
зарубежные инжиниринговые компании часто не в состоянии
выполнить весь перечень работ, в том числе по подготовке утверждаемой части проектной документации или согласованию специальных технических условий. Навык эффективной организации
работы местных строительных подрядчиков также имеется далеко
не всегда. Нередко инжиниринговые компании готовы обсуждать
фиксированную цену на услуги строительства только в случае
привлечения проверенных зарубежных подрядчиков, что связано
с дополнительными расходами на мобилизацию и административными сложностями при оформлении разрешений на работу
иностранных граждан.
Наличие у предлагаемых руководителей и участников проекта
со стороны подрядчика опыта успешной реализации аналогичных
проектов. Этот фактор крайне важен, поскольку фактически работу
выполняет не абстрактная компания, а конкретные специалисты.
Заказчики, которые серьезно подходят к формированию проектных
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групп, при заключении договора одним из важнейших условий
ставят наличие квалифицированной проектной команды, прошедшей
собеседование с заказчиком. По многочисленным наблюдениям
успех проекта зависит от личных качеств руководителей гораздо
сильнее, чем от любых других факторов. Ни репутация компании,
ни размер проектной группы не могут сравниться по своей значимости с профессионализмом руководителя проекта.
Так, например, некое крупное российское перерабатывающее
предприятие при реализации масштабного проекта привлекло
одну из лучших в мире компаний, занимающихся управлением
проектами. К сожалению, ввиду неопытности заказчика он не уделил
достаточного внимания составу команды подрядчика в момент ее
формирования. В результате уровень специалистов, привлеченных
к проекту, оказался низким, и возникла необходимость практически
полностью заменить руководителей направлений со стороны подрядчика. Проблемы во взаимоотношениях между подрядчиком и заказчиком существенно повлияли на психологический климат, качество
проработки решений и сроки реализации проекта.

Подготовка и подписание контракта
Еще один чрезвычайно важный и сложный этап взаимоотношений
с инжиниринговым подрядчиком — подготовка и подписание
контракта. В этой области EPC-компании, обладая значительно
более обширным опытом, обычно имеют преимущество перед
заказчиками. Именно поэтому заказчику важно предлагать свою
версию договора, тщательно подготовленную заранее и учитывающую его интересы, поскольку стандартный договор, предлагаемый
инжиниринговой компанией, как правило, обеспечивает подрядчику
минимальные риски, перекладывая их на заказчика.
При подготовке контракта помимо юристов следует привлекать
опытных специалистов, занимавшихся этой работой со стороны
инжиниринговой компании. В большинстве случаев знание
приемов, используемых инжиниринговыми компаниями при
подготовке контрактов, и предотвращение появления заявок
на дополнительные работы многократно окупят привлечение
дорогостоящего специалиста.
Чтобы кандидаты четко знали ожидания заказчика, их уже
в самом начале следует проинформировать о том, что для данного
проекта будет использован контракт заказчика. В этом случае
все подрядчики, желающие участвовать в тендере, вынуждены
будут согласиться с таким подходом. При этом, разумеется, они
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должны понимать, что при выборе победителя тендера необходимо
будет пройти переговоры по условиям контракта.
Важно, чтобы в рамках договора максимально точно и полно
перечислялись все виды работ и конечные продукты с указанием
особенностей процесса приемки и формата представления. Максимально
полное описание работ по проекту снижает вероятность появления
дополнительных услуг, не указанных в договоре, или отказа
от выполнения не оговоренных в контракте работ. Важно помнить,
что все сомнительные аспекты, четко не обозначенные в контракте,
будут с высокой вероятностью использованы для заявок на дополнительные работы. В ряде случаев даже весьма авторитетные
компании-подрядчики преследуют собственные цели, связанные
с дополнительными работами.
Договор с подрядчиком должен быть тщательно проанализирован
на предмет распределения рисков, и по возможности из контракта
необходимо исключить положения, повышающие ответственность
подрядчика. Так, например, важно оговорить, что результатом
работы подрядчика должна являться не подготовка набора документов для подачи в Главгосэкспертизу, а получение ее положительного заключения (то есть подрядчик обязан выполнить все работы,
связанные с изменением проекта в ответ на полученные замечания).
Кроме того, договор должен описывать взаимодействие заказчика
и подрядчика — в дальнейшем это значительно облегчит для заказчика контроль за реализацией проекта.

Эффективная организация взаимодействия
с подрядчиком
Эффективная организация работы с подрядчиком существенно
влияет на результативность проекта. Можно выделить следующие
ключевые направления взаимодействия с подрядчиками:
• четкое распределение зон ответственности между сторонами;
• организация работы и размещения проектной группы;
• формирование эффективных и понятных для всех участников
проекта механизмов обмена информацией, принятия решений
и преодоления разногласий;
• создание атмосферы доверия и нацеленности на успех, разработка
процедур для разрешения конфликтных ситуаций;
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• передача знаний и навыков от инжиниринговой компании
проектной группе заказчика (если этот процесс предусмотрен
соглашением сторон).
Исходя из передового опыта, рекомендуется устанавливать
внутренние правила работы, которые определяют роли и ответственность сотрудников заказчика и подрядчика, отвечающих
за разные виды работ. В правилах следует указать список решений,
обязательных для согласования с заказчиком, определить сроки
согласования и сформулировать схему действий при отклонении
от договоренностей.
Атмосфере доверия и эффективному сотрудничеству способствуют
следующие подходы к организации взаимодействия. Во-первых,
заказчик и подрядчик должны находиться в одном помещении,
работать как единая команда, систематически проводить совместные
совещания, устанавливать цели и обсуждать результаты работ.
Во-вторых, стороны должны иметь общие инструменты контроля
за ходом реализации проекта и готовить единую отчетность
для руководства клиента. В-третьих, при организации встреч
и при обсуждении хода реализации проекта с субподрядчиками
обе стороны должны присутствовать и активно участвовать
в решении проблем. В-четвертых, у заказчика и у подрядчика
должна быть единая система целей и приоритетов, что является
необходимым условием успешного поиска оптимальных решений
и способов выполнения проекта в сжатые сроки.
Эффективным механизмом информационного взаимодействия
могут служить общая база информационных запросов и запросов
на внесение изменений, а также стандартная процедура рассмотрения таких запросов — особенно если они связаны с изменением
продолжительности и стоимости проекта.
Весьма полезно, когда подрядчик берет на себя функцию
обучения заказчика, поскольку это способствует повышению
эффективности работы в целом и позволяет заказчику лучше
понимать причины различных действий подрядчика, а также
более продуктивно использовать инструменты проектного
управления.
Все перечисленные выше приемы позволяют компании развить
собственные навыки проектного управления или, по крайней
мере, научиться квалифицированно выполнять задачи, стоящие
перед заказчиком при реализации проектов крупного капитального
строительства.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ

Таким образом, качественная проработка контрактной стратегии,
грамотное управление выбором и работой подрядчиков, особенно
в условиях дефицита собственных ресурсов при реализации
масштабных инвестиционных программ, являются важными
факторами успешного осуществления проектов. Навыки управления
отношениями с подрядчиками позволяют повысить качество проектных решений, снизить затраты и сократить сроки реализации
проектов. Все эти факторы способствуют успешному выполнению
стратегии развития компании и обеспечивают предприятию
неоспоримое конкурентное преимущество.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Как сэкономить
триллион долларов
в год

Ричард Доббс, Ян Мишке
Для того чтобы не отстать от прогнозируемого роста мирового
ВВП, потребуется до 2030 г. инвестировать в инфраструктуру
57 трлн долл., причем эта сумма превышает совокупную оценочную
стоимость мировой инфраструктуры на сегодняшний день.
сложившихся условиях финансовых трудностей и растущих
потребностей общества встает актуальная и серьезная проблема,
как расширить мировую инфраструктуру и повысить ее качество при
минимальных затратах. Опыт сотрудничества с государственными
органами и частными игроками мирового рынка инфраструктуры,
результаты всестороннего анализа литературных источников и материалы более чем 400 практических примеров показывают, что благодаря принятию ряда практических мер можно добиться повышения
производительности инфраструктуры на 60%, что в итоге приведет
к экономии средств в размере 1 трлн долл. в год.

В

Ричард Доббс (Richard Dobbs) — директор Глобального института McKinsey,
старший партнер McKinsey, Сеул
Ян Мишке (Jan Mischke) — старший эксперт Глобального института McKinsey, Цюрих
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Решение серьезных и все более обостряющихся мировых проблем, связанных с инфраструктурой, — важнейшая предпосылка для дальнейшего экономического роста и развития. В настоящее время ведутся
горячие дискуссии относительно того, какие объемы и механизмы
финансирования нужны для развития мировой инфраструктуры,
и для этих дискуссий есть все основания.
По оценкам Глобального института McKinsey, в период до 2030 г.
только для того, чтобы не отстать от прогнозируемого роста
мирового ВВП, нужно будет инвестировать в инфраструктуру
57 трлн долл. Эта сумма включает в себя капиталовложения
в инфраструктуру таких отраслей, как транспорт (автомобильные
и железные дороги, порты и аэропорты), энергетика, водоснабжение
и связь. Хотя это лишь приблизительная оценка, в целом масштаб
предстоящих затрат весьма впечатляет — указанная сумма почти
на 60% превышает те 36 трлн долл., которые были потрачены во всем
мире на развитие инфраструктуры за последние 18 лет. Необходимые
инвестиции в размере 57 трлн долл. — это больше, чем оценочная
стоимость мировой инфраструктуры на сегодняшний день1. Но даже
этих средств будет недостаточно, чтобы устранить основные проблемы, связанные с поддержанием и обновлением инфраструктуры,
или решить масштабные задачи по обеспечению роста экономики
в развивающихся странах. Финансирование мировых инфраструктурных потребностей осложняется следующими факторами: ограниченность государственных бюджетов; наличие существенной
задолженности, образовавшейся в результате финансового кризиса;
повышение стоимости ресурсов и усиление волатильности цен
на них; необходимость дополнительных расходов на обеспечение
устойчивости инфраструктуры к климатическим изменениям
и на снижение ее вредного воздействия на окружающую среду.
Масштабы инфраструктурного дисбаланса и очевидные трудности
с поиском финансовых средств, необходимых для его устранения, —
вот те вопросы, которые наиболее активно обсуждаются в ходе
политических и общественных дебатов на эту тему. В то же время,
однако, из поля зрения ускользает не менее серьезная и актуальная,
на наш взгляд, проблема: как расширить мировую инфраструктуру
и повысить ее качество при минимальных затратах. Мы предлагаем
по-новому взглянуть на то, каким образом государственные органы
совместно с представителями частного сектора должны отбирать,
разрабатывать, реализовывать инфраструктурные проекты и управ1

При расчете текущей оценочной стоимости мировой инфраструктуры мы взяли за основу
оценочную стоимость соответствующих основных фондов 13 стран, вычислив ее с использованием методики, описанной в техническом приложении. Полученный показатель соответствует
стоимости за вычетом износа, но с учетом капитализированных затрат на техническое
обслуживание. Затем мы экстраполировали данные по указанным 13 странам на весь мир.

КАК СЭКОНОМИТЬ ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ В ГОД

Основные выводы
• В период с настоящего времени по 2030 г. только для поддержания прогнозируемого экономического роста необходимо увеличить общемировой объем инвестиций в инфраструктуру почти на 60% — с 36 трлн долл., израсходованных
на ее развитие за последние 18 лет, до 57 трлн долл. в грядущие 18 лет.
• Внедрение проверенных практикой передовых методов планирования, осуществления проектов и эксплуатации объектов инфраструктуры позволит повысить
экономическую эффективность капиталовложений в инфраструктуру и обеспечить экономию средств на 40%. Это эквивалентно экономии в среднем
1 трлн долл. в год на протяжении ближайших 18 лет.
• Чтобы реализовать выявленный потенциал экономии, необходимо усовершенствовать системы управления инфраструктурой и осуществления проектов.

лять ими, а также увеличивать отдачу от существующей инфраструктуры. В настоящее время открывается все больше возможностей для
весьма существенного повышения экономической эффективности
капиталовложений в развитие инфраструктуры.
Исходя из итогов нашего сотрудничества с государственными
органами и частными игроками мирового рынка инфраструктуры,
опираясь на результаты всестороннего анализа литературных
источников и основываясь на материале более чем 400 практических примеров, мы пришли к следующему выводу: если бы
владельцы объектов инфраструктуры во всем мире внедрили
в своей деятельности проверенные практикой передовые методы
работы, то они смогли бы значительно повысить экономическую
эффективность капиталовложений в инфраструктуру и обеспечить
экономию средств на 40%. Благодаря распространению передового
опыта в секторе инфраструктуры на протяжении ближайших
18 лет можно экономить в среднем по 1 трлн долл. в год. Добиться
такого роста производительности вполне способны многие страны,
если они будут системно подходить к развитию инфраструктуры
и стимулировать совершенствование деятельности соответствующих ведомств, частных владельцев и подрядчиков. И речь идет
отнюдь не о создании некоего принципиально нового подхода
к работе в секторе инфраструктуры — мы предлагаем лишь
распространить успешно зарекомендовавшую себя передовую
практику в общемировом масштабе.
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В целом мероприятия по повышению производительности инфраструктуры делятся на три категории: совершенствование механизма
отбора проектов для реализации, оптимизация реализации проектов
и обеспечение максимальной отдачи от существующей инфраструктуры. Благодаря использованию этих трех основных рычагов можно
добиться экономии в размере 1 трлн долл. в год. Мы также рассматриваем важнейшие меры по совершенствованию систем управления
инфраструктурой, позволяющие реализовать потенциал повышения
производительности. Осуществив реформы и внедрив передовые
методы управления, правительства стран мира могут снизить остроту
ожидаемых инфраструктурных проблем до более приемлемого
уровня и заложить фундамент для устойчивого экономического
роста и развития.

Необходимо увеличить общемировой объем инвестиций
в инфраструктуру почти на 60%
По нашим оценкам, в период до 2030 г. только для поддержания
прогнозируемого экономического роста необходимо увеличить
общемировой объем инвестиций в инфраструктуру почти на 60% —
с 36 трлн долл., израсходованных на ее развитие за последние
18 лет, до 57 трлн долл. в грядущие 18 лет (см. врезку «Оценка
мировой потребности в инвестициях в инфраструктуру»).
Эта ориентировочная сумма, эквивалентная 3,5% прогнозируемого
объема мирового ВВП, будет достаточной лишь для базовой
поддержки ожидаемого роста, то есть для сохранения текущего
уровня обеспеченности инфраструктурными мощностями
и услугами относительно ВВП. Она не включает в себя затраты
на завершение множества неоконченных проектов по ремонту
и модернизации объектов инфраструктуры, а также на устранение
инфраструктурного дефицита, наблюдающегося во многих странах.
Не позволит она и повысить качество инфраструктуры в развивающихся государствах сверх того уровня, который соответствует
сложившейся динамике роста. Другими словами, хотя доступ
населения к жизненно важным услугам — таким, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и всепогодное транспортное
сообщение — продолжит расширяться, это будет происходить
нынешними, зачастую неудовлетворительными темпами.
По оценкам Всемирного банка, при этих темпах в большинстве
африканских стран всеобщий доступ к услугам канализации
и снабжения качественной питьевой водой удастся обеспечить
не ранее чем через 50 с лишним лет2. Кроме того,
с. 81
2

Vivien Foster and Cecilia Briceño-Garmendia, eds. Africa’s infrastructure: A time for transformation //
International Bank for Reconstruction and Development and World Bank, 2010.
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Оценка мировой потребности в инвестициях
в инфраструктуру
По нашим оценкам, в период с 2013 по 2030 г. ориентировочный объем
необходимых инвестиций в инфраструктуру составит от 57 до 67 трлн долл.
в ценах 2010 г. Эта сумма охватывает капиталовложения в такие объекты,
как автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, системы водоснабжения и телекоммуникаций, но не включает в себя затраты на объекты
социальной инфраструктуры, такие как школы или больницы (см. схему).
Для расчета этого показателя мы использовали три различных подхода.

Расходы на инфраструктуру за прошлые периоды. Вначале мы проанализировали прошлые расходы на инфраструктуру по 84 странам, на долю которых
в совокупности приходится более 90% мирового ВВП. Соответствующие
сведения были получены из материалов Международного транспортного
форума (МТФ), аналитической компании IHS Global Insight и журнала Global
Water Intelligence (GWI)1. Как показал проведенный анализ, в прошлом мировой

1

Хотя для единообразия мы стремились применительно ко всем странам использовать одни
и те же базы данных, сведения о различных категориях транспортных активов в отношении
Бразилии, Нигерии и ЮАР пришлось взять в соответствующих системах национальных счетов,
поскольку обнаружить эти сведения в материалах МТФ не удалось. Кроме того, применительно
к африканским странам мы опирались на сведения Африканского банка развития за 2005 г.
(единственный год, за который имелись необходимые данные), если получить эти сведения
из других источников не представлялось возможным.
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объем инвестиций в такую инфраструктуру, как автомобильные и железные
дороги, порты, аэропорты, энергетические объекты, системы водоснабжения
и телекоммуникационные системы, в среднем составлял около 3,8% мирового
ВВП, что соответствует 2,6 трлн долл. по состоянию на 2013 г. Сопоставив
этот показатель (3,8%) с прогнозами IHS Global Insight относительно роста ВВП,
согласно которым ВВП будет увеличиваться примерно на 3,3% в год, мы пришли
к выводу, что в период с 2013 по 2030 г. совокупная потребность в капиталовложениях составит 62 трлн долл., то есть среднегодовой объем необходимых
инвестиций будет эквивалентен 3,4 трлн долл.
Основные фонды инфраструктуры. Затем мы определили стоимость
основных фондов инфраструктуры, используя метод непрерывного учета
запасов применительно к 12 странам, в отношении которых имелись всеобъемлющие сведения о расходах на инфраструктуру за прошлые периоды по всем
категориям интересующих нас активов2. Этот анализ показал следующее.
За редкими исключениями — такими, как Япония, которая никогда не жалела
денег на инфраструктуру, — стоимость основных фондов инфраструктуры
в большинстве стран в среднем составляет около 70% ВВП. Этот показатель,
полученный путем приблизительного расчета, отнюдь не безупречен, однако
он может служить вполне приемлемой основой для оценки затрат на инфраструктуру, необходимую для поддержания экономического роста3. Чтобы соотношение между стоимостью инфраструктурных активов и объемом ВВП оставалось
на уровне 70%, в период с 2013 по 2030 г. необходимо вложить в этот сектор
67 трлн долл.
Прогноз будущих потребностей. Наконец, в заключение мы проанализировали независимые оценки будущих потребностей в инвестициях для каждой
категории инфраструктурных активов, включая оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного энергетического
агентства (МЭА) и журнала Global Water Intelligence (GWI). В целом эти данные
свидетельствуют о том, что в период с 2013 по 2030 г. необходимо инвестировать в развитие инфраструктуры 57 трлн долл., то есть ежегодно в этот сектор
нужно вкладывать по 3,2 трлн долл. При этом почти половина капиталовложений уйдет на финансирование развития сети автомобильных дорог
и энергетических объектов.

2

3

Gerhard Meinen, Piet Verbiest, and Peter-Paul de Wolf. Perpetual inventory method: Service lives,
discard patterns, and depreciation methods // Departments of National Accounts, Statistics
Netherlands, 1998.
Приблизительный показатель в 70% в целом соответствует другим оценкам, в том числе
основанным на данных системы национальных счетов США в отношении стоимости основных
фондов. Исходя из этих данных мы пришли к выводу, что стоимость основных фондов инфраструктуры в США составляет около 61% ВВП, а при расчете методом непрерывного учета
запасов этот показатель получается равным 64% ВВП. Вместе с тем хотелось бы отметить,
что этот ориентир далеко не безупречен. Помимо того что данные о расходах на инфраструктуру
зачастую разрозненны или ненадежны, соответствующие сведения за прошлые периоды
недостаточно обширны, чтобы применять метод непрерывного учета запасов к таким
долгосрочным активам, как объекты инфраструктуры.
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в нашем прогнозе не учтены расходы на повышение устойчивости
инфраструктуры к климатическим изменениям и на снижение
ее вредного воздействия на климат и окружающую среду.
Инвестиции в развитие инфраструктуры осложняются рядом
факторов, таких как ограниченность государственных бюджетов,
дефицит кредитных ресурсов и ужесточение режима регулирования
банковской системы. Однако неспособность удовлетворить потребности в расширении инфраструктуры неизбежно приведет к замедлению роста ВВП и занятости во всем мире и негативно повлияет
на процессы развития человеческого потенциала в экономически
отсталых странах. Наш анализ также показывает, что увеличение
инвестиций в инфраструктуру на 1% от объема ВВП позволило бы
создать 3,4 млн новых основных и сопутствующих рабочих мест
в Индии, 1,5 млн — в США, 1,3 млн — в Бразилии и 700 тыс. —
в Индонезии. Хотя частное финансирование в этой связи может
оказаться весьма полезным, это отнюдь не панацея. Государственночастные партнерства обеспечивают небольшую долю совокупных
капиталовложений в инфраструктуру — в период с 2006 по 2009 г.
в странах Евросоюза этот показатель составлял от 0 до 12%,
а в Великобритании он может достичь 22%, если страна сумеет
реализовать масштабные цели, намеченные на 2011—2015 гг.
В том случае, если институциональные инвесторы увеличат свои
ассигнования на инфраструктуру до запланированного уровня,
это добавит к инвестиционному капиталу в период до 2030 г.
2,5 трлн долл. Это весьма внушительная сумма, однако она составляет лишь небольшую часть от общемировой потребности в соответствующих капиталовложениях. Таким образом, нужно искать другие
пути решения проблемы — необходимо повышать эффективность
инвестиций в инфраструктуру.

Повышение производительности инфраструктуры
позволит сэкономить 1 трлн долл. в год
За счет распространения передовых методов отбора и реализации
новых инфраструктурных проектов, а также за счет увеличения
отдачи от существующих объектов мировое сообщество может
обеспечить себе тот же объем инфраструктуры при сокращении
соответствующих затрат на 40%, или, другими словами, повысить
производительность инфраструктуры на 60%. Это соответствует экономии на уровне 1 трлн долл. в год (см. схему на с. 82). Такая оценка
основана на результатах анализа 400 с лишним практических примеров передового опыта, причем более чем в ста из них достигнутый
экономический эффект представлен в количественном выражении.
Следует также отметить, что для столь значительного повышения
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производительности вовсе не нужны какие-то революционные
инновации — нужно обеспечить системное использование апробированных и устоявшихся методов, которые применяются в тех
или иных регионах мира.
Потенциал повышения производительности столь велик потому,
что для решения проблем, связанных с низкой эффективностью
инфраструктуры, в настоящее время не применяется системный
подход. В целом страны по-прежнему вкладывают средства
в недостаточно продуманные проекты, тратят массу времени
на их согласование, упускают возможности для инноваций
при осуществлении этих проектов, а впоследствии не обеспечивают
максимальной отдачи от существующих активов, предпочитая
строить дорогостоящие новые мощности. Во многих странах
процедуры выбора, строительства и эксплуатации объектов
инфраструктуры — как и управленческие системы, которые могли
бы инициировать преобразования, — не менялись десятилетиями.
Например, во многих развитых странах в строительной отрасли
производительность труда остается практически на одном уровне
в течение последних 20 лет, хотя в других секторах она устойчиво
и ощутимо растет.
Нередко наблюдается удручающе однообразная ситуация,
когда из-за недостаточно качественного планирования и прогнозирования отбор проектов раз за разом проводится крайне
неэффективно. Государственные должностные лица, как правило,
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предпочитают строить новые мощности вместо того, чтобы
добиваться максимальной отдачи от уже существующих объектов
инфраструктуры. В результате затраты возрастают, а продолжительность эксплуатации снижается. Недостаток надлежащих
стимулов и навыков, нечеткая ответственность и боязнь
риска мешают владельцам инфраструктуры использовать преимущества передовых методов строительства,
таких как проектирование в пределах заданной стоимости и с учетом ожидаемой ценности, применение
современных строительных технологий и внедрение
бережливых процессов. Заказчики инфраструктурных
проектов зачастую не обладают навыками, необходимыми
для ведения переговоров с подрядчиками на равноправной основе,
вследствие чего такие заказчики оказываются неспособны грамотно
контролировать осуществление проектов и тем самым обеспечивать
повышение эффективности. Чтобы реализовать описанный потенциал экономии, следует действовать по трем направлениям.

Совершенствование процедур отбора проектов и оптимизация
инфраструктурных портфелей
Один из наиболее продуктивных способов сократить общую
стоимость инфраструктуры — это оптимизировать инфраструктурные портфели, то есть, проще говоря, выбрать правильное
сочетание проектов. Нередко принимаются решения об инвестициях в проекты, которые не ориентированы на удовлетворение тех или иных четко сформулированных потребностей
или неспособны обеспечить получение ожидаемых выгод.
Столь же часто одобряются капиталовложения в создание
дополнительных физических мощностей (например, в рамках
расширения главных городских магистралей) без надлежащего
анализа альтернативных возможностей по устранению узких
мест и удовлетворению возникших потребностей за счет таких
мер, как более эффективное планирование землепользования,
улучшение работы общественного транспорта и управление
спросом. Совершенствование процедур отбора проектов и оптимизация инфраструктурных портфелей позволяют экономить
в общемировом масштабе до 200 млрд долл. в год. Чтобы
добиться такого результата, заказчики должны использовать
четкие критерии отбора, гарантирующие соответствие предлагаемых проектов конкретным целям. Кроме того, им следует
очень тщательно анализировать ожидаемые затраты и выгоды.
Наконец, заказчики должны приоритизировать проекты в рамках
системного подхода, используя прозрачную процедуру принятия
решений и опираясь на фактические данные.
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Например, при отборе проектов в сфере общественного транспорта
правительство Сингапура руководствуется четким критерием:
чтобы обеспечить достижение масштабной социально-экономической цели по созданию густонаселенного города-государства, любой
проект обязан способствовать решению поставленной правительством задачи — 70% пассажироперевозок должны осуществляться
общественным транспортом. В Чили Национальная система государственных инвестиций (National Public Investment System) оценивает
все предлагаемые проекты, используя стандартные формы, процедуры и показатели, и в результате отклоняет около 35% проектов
от их общего количества. В частности, эта организация в ходе
анализа затрат и выгод проектов рассматривает нефинансовые
издержки — такие, как стоимость времени нахождения в пути
и социальная ставка дисконтирования, которая определяет
стоимость упущенных текущих возможностей для страны, когда
ее ресурсы направляются на финансирование инфраструктурных
проектов. Окончательное одобрение проекта — прерогатива чилийского Министерства финансов, которое распределяет ассигнования,
исходя из результатов анализа затрат и выгод применительно
к общенациональным целям.

Оптимизация реализации проектов
Благодаря оптимизации осуществления проектов можно ежегодно
экономить до 400 млрд долл. при существенном уменьшении
сроков выполнения работ. Ускорить процедуры согласования
и землеотвода крайне важно, поскольку очень много времени
тратится именно на получение всевозможных разрешений и прав
на пользование землей. Эти процедуры зачастую приводят к затягиванию сроков реализации проекта. В Индии до 90% проектов
дорожного строительства затягиваются на 15—20% сверх установленных сроков из-за сложностей с приобретением земли. А вот
в Англии и Уэльсе, которые входят в состав Великобритании, при
выдаче разрешений используется принцип «одного окна». В австралийском штате Новый Южный Уэльс благодаря разъяснению прав
на принятие решений, гармонизации межведомственных процедур
и количественной оценке эффективности работы буквально за год
удалось сократить продолжительность получения согласований
на 11%. И Великобритания, и Австралия создали специализированные судебные органы, чтобы ускорить рассмотрение споров
по поводу землеотвода.
Добиться экономии средств при осуществлении проектов можно
прежде всего на начальном этапе за счет оптимизации планирования
и проектирования. Это позволит существенно сократить затраты
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благодаря тому, что удастся избежать изменений и задержек
на более поздних этапах, когда такие изменения и задержки
будут сопряжены с очень большими затратами. Если в самом
начале проектирования создать межфункциональную группу
из представителей государственных органов и подрядчика,
впоследствии можно будет избежать внесения всевозможных
корректив, из-за которых и возникает 60% задержек.
Заказчики могут структурировать контракты, поощряя использование экономически эффективных методов, в том числе принципов проектирования в пределах заданной стоимости. Такой
подход обеспечивает разработку «минимального технического
решения», которое позволяет наиболее экономично выполнять
поставленные технические требования, а не просто смягчать
риски. Кроме того, подрядчиков следует поощрять к применению
современных методов строительства (включая секционную сборку
и использование модульных конструкций с соблюдением соответствующих стандартов и регламентов), а также методов бережливого производства, адаптированных для строительной отрасли.
Управление отношениями с подрядчиками — слабое место многих
руководящих органов — также может при грамотном подходе
предотвратить затягивание сроков и превышение проектной сметы.
Наконец, страны должны поддерживать усилия по улучшению
ситуации в строительном секторе, который во многом опирается
на нелегальную рабочую силу, имеет дефицит необходимых навыков,
недостаточную профессиональную подготовку работников, слабую
нормативную базу и нехватку капиталовложений в инновации.
Таким образом, для повышения производительности и качества,
а также для обеспечения своевременной реализации инфраструктурных проектов необходимо совершенствовать методы работы
строительной отрасли.

Обеспечение максимальной отдачи от существующей инфраструктуры
Вместо того чтобы вкладывать деньги в дорогостоящие новые
проекты, правительства могут удовлетворять многие потребности,
связанные с инфраструктурой, за счет повышения отдачи от существующих активов. По нашим оценкам, такие меры, как увеличение
коэффициента загрузки мощностей, оптимизация планирования
ремонтов и более активное управление спросом могут обеспечить
экономию в размере до 400 млрд долл. в год. Например, благодаря
внедрению интеллектуальных транспортных систем в автомобильном
и железнодорожном сообщении, а также в портах и аэропортах
можно повысить эффективность использования объекта вдвое
или втрое. При этом, как правило, затраты составят лишь малую
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долю от стоимости строительства эквивалентных новых мощностей. Снижение потерь при транспортировке и распределении
воды и электроэнергии (в ряде развивающихся стран эти потери
могут достигать 50% общего объема водо- и энергоснабжения)
во многих случаях обходится менее чем в 3% стоимости
строительства эквивалентных новых мощностей и может быть
осуществлено гораздо быстрее.
Планирование ремонтов можно оптимизировать в рамках анализа
общей стоимости владения. При таком подходе оцениваются все
затраты на протяжении полного срока службы объекта,
после чего определяется оптимальное соотношение
между долгосрочными мероприятиями по модернизации
и краткосрочным техническим обслуживанием. Согласно
одной из оценок, если бы африканские страны потратили
на ремонт дорог в 1990-е гг. на 12 млрд долл. больше,
то впоследствии они могли бы сэкономить на реконструкции
целых 45 млрд долл.3 Чтобы оптимизировать программы
технического обслуживания, страны должны проанализировать и документально зафиксировать свои потребности
в этой сфере. Например, Лондон разработал модель, позволяющую прогнозировать износ дорожного покрытия на ближайшие 20 лет. Дания за счет минимизации общей стоимости
владения автодорогами сумела сократить затраты на их содержание на 10—20%.
Наконец, государственные органы должны более активно
использовать инструменты и финансовые механизмы, позволяющие управлять спросом на инфраструктурные услуги. Развитие
технологий способствует расширению спектра и повышению
эффективности таких инструментов. Чтобы полностью реализовать потенциал, связанный с управлением спросом, правительства должны руководствоваться комплексным подходом и использовать все имеющиеся у них средства. Например, город Сеул
борется с проблемой автомобильных пробок, сочетая такие
методы, как повышение качества автобусных перевозок, ограничение доступа автомобилей в определенные районы, использование электронной системы оплаты проезда и интегрированной
системы организации дорожного движения. Взимание «налога
на автомобильные пробки» считается самой эффективной мерой
борьбы с дорожными заторами и позволяет уменьшить необходимость в расширении магистралей, особенно в развитых странах.
3

World development report 1994: Infrastructure for development, World Bank, June 1994.
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Чтобы добиться еще более впечатляющих результатов, эту меру
можно успешно сочетать с интеллектуальными транспортными
решениями.

Необходимо усовершенствовать системы управления
инфраструктурой
Чтобы повысить производительность инфраструктуры и добиться
той существенной экономии средств, о которой говорилось выше,
необходимо усовершенствовать систему управления инфраструктурой и оказания инфраструктурных услуг в четырех важных
практических направлениях. Во-первых, нужно обеспечить
тесное взаимодействие между ведомствами, курирующими
различные виды инфраструктуры, исходя из общего понимания
ими масштабных социально-экономических задач и роли каждого
вида инфраструктуры в решении этих задач4. Например, швейцарское Министерство по делам окружающей среды, транспорта,
энергетики и связи (Department of Environment, Transport, Energy,
and Communications) разрабатывает национальную стратегию
в области инфраструктуры, объединяя усилия представителей
всех соответствующих отраслей экономики. При этом, например,
во внимание принимаются такие документы, как национальная
политика в области авиасообщений и информационного общества,
отчет о пространственном развитии страны, план развития
транспортной отрасли и энергетическая стратегия.
Во-вторых, необходимо четко разграничить политические и технические полномочия, касающиеся инфраструктуры. В частности,
политики и государственные лидеры должны ставить политические
цели в этой области, предоставляя техническим специалистам разрабатывать конкретные проекты и планы для достижения поставленных целей. Такое разграничение может приобретать разные
формы. Например, компании Mass Transit Railway Corporation
из Гонконга и Infrastructure Ontario из Канады организационно
независимы, тогда как сингапурское Управление наземного транспорта (Land Transport Authority) предпочитает очень четко разграничивать функции.
В-третьих, государственные органы должны четко распределить
полномочия и обязательства между государственным и частным
сектором, разъяснив при этом такие вопросы, как структура
рынка, режим регулирования, ценообразование и субсидирование,
4

К различным видам инфраструктуры мы относим автомобильные и железные дороги,
аэропорты, порты, системы водоснабжения и канализации, энергетические объекты
и телекоммуникационные системы.
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ответственность и финансирование. Многие страны успешно
создают полезную стоимость, не ограничивая роль частного
сектора в инфраструктурных проектах одним лишь финансированием и стимулируя частных инвесторов активно участвовать в отборе проектов и определении объема работ.
В некоторых государствах предусмотрены механизмы
стимулирования и рассмотрения инициативных предложений. В целом государственным органам не следует ограничиваться рамками государственно-частных партнерств,
создаваемых под конкретные проекты; они должны стремиться
к значительно более широкому сотрудничеству между государственным и частным секторами.
В-четвертых, нужно стимулировать участие всех заинтересованных лиц в процессе управления проектом, чтобы избежать
неграмотных решений и необоснованных задержек.
Наконец, эффективность системы инфраструктуры зависит
от двух важных факторов — от доступа к надежным данным,
позволяющим принимать оперативные решения и осуществлять
долгосрочное планирование, а также от обеспечения профессионализма руководителей в государственном секторе на всех этапах
цепочки создания стоимости (планирование, реализация проектов
и эксплуатация объектов).

Решение серьезных и все более обостряющихся мировых проблем,
связанных с инфраструктурой, — важнейшая предпосылка для
роста и развития. То, насколько успешно будут решаться эти
проблемы, во многом повлияет на всю нашу повседневную жизнь.
От этого будет зависеть, сколько жителей планеты получат доступ
к нормальному водоснабжению, у кого из нас будет работа
и сколько времени мы будем проводить в ежедневных автомобильных пробках. Можно без преувеличения сказать, что наш
моральный долг — достичь улучшений в таких направлениях,
как планирование, строительство и эксплуатация объектов
инфраструктуры.
Благодаря принятию ряда практических мер можно повысить
производительность инфраструктуры на 60% и в итоге добиться
экономии средств в размере 1 трлн долл. в год. Другими словами,
у нас, возможно, есть больше поводов для оптимизма, чем принято
традиционно считать применительно к этому вопросу. Сегодня,
во времена финансовых трудностей и растущих потребностей,
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мировое сообщество должно задуматься не только о масштабах
инфраструктурного дефицита и о ресурсах, необходимых для его
устранения, но и о многочисленных способах, с помощью которых
оно может расширить инфраструктуру и повысить ее качество
при минимальных затратах.
Данная статья написана по материалам отчета «Производительность инфраструктуры: как сэкономить триллион долларов
в год» Глобального института McKinsey.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Рекомендации
инвесторам

Роберт Полтер, Джей Уолдер
В ближайшие несколько лет на рынке откроются новые возможности
для инвестирования в государственную инфраструктуру, но и конкурентная борьба в этой области также будет существенно усиливаться.
нвестиции в развитие инфраструктуры, например в строительство дорог, мостов, тоннелей, школ, больниц и электростанций,
сегодня стали весьма популярным видом бизнеса во всем мире —
ранее активный интерес к подобным инвестициям отмечался редко.
Правительства разных стран мира все чаще привлекают частные
средства для финансирования таких проектов, а инвесторы, в свою
очередь, вкладывают значительные суммы в специально созданные
фонды, надеясь получить от своих инвестиций доход, который
останется привлекательным даже с учетом инфляции. С начала
2006 до середины 2007 г., согласно нашим оценкам, фонды частных
инвестиций в проекты, связанные с развитием инфраструктуры,
привлекли в общей сложности около 105 млрд долл. В 2011 г. подобные
фонды привлекли в общей сложности уже около 440 млрд долл.

И

Роберт Полтер (Robert N. Palter) — старший партнер McKinsey, Торонто
Джей Уолдер (Jay Walder) — партнер McKinsey, Лондон
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Столь активный интерес к инвестированию в развитие инфраструктуры способствует усилению конкуренции в этой области и создает
для руководителей инвестиционных фондов, равно как и для самих
инвесторов, проблемы, связанные с поиском привлекательных возможностей для инвестирования. Если фонды следуют за основной
массой инвесторов и предлагают управление уже существующими
объектами инфраструктуры по стандартной бизнес-модели, они
подвергаются двойному риску. С одной стороны, участники рынка
в настоящее время готовы инвестировать огромные суммы и постоянно ищут благоприятные возможности для заключения сделок,
провоцируя повышение цен. С другой стороны, фонды, действующие
в соответствии с традиционной бизнес-моделью, рискуют переплатить,
вследствие чего их рентабельность окажется ниже оптимального
уровня. Тем не менее перед фондами стоит задача как можно быстрее
вложить имеющиеся у них средства инвесторов — они не могут
допустить неопределенности в этом вопросе и просто удерживать
привлеченный капитал у себя.
Таким образом, у инвесторов, вкладывающих средства в развитие
инфраструктуры, есть два способа добиться конкурентных преимуществ. Во-первых, они должны сосредоточить усилия на создании
стоимости за счет совершенствования навыков в сфере операционной
деятельности. Во-вторых, они должны использовать более современные
инструменты для оценки рисков, связанных с нетрадиционными
моделями инвестирования в развитие инфраструктуры — например,
с инвестированием в сложные с точки зрения операционной деятельности проекты и в активы, расположенные в развивающихся странах,
или в строительство принципиально новых объектов.
Возможно, эти рекомендации покажутся вам знакомыми. Это неудивительно: именно такой подход применяли фонды прямых инвестиций
на протяжении последнего десятилетия. Самые успешные из них
используют бизнес-модели, которые позволяют создавать стоимость
не только за счет разработки новых финансовых инструментов,
но и благодаря совершенствованию управленческих механизмов
и оптимизации операционной деятельности — все это дает ведущим
инвестиционным фондам уверенность в том, что они могут успешно
инвестировать во все более сложные проекты. Фонды, вкладывающие
инвестиционный капитал в развитие инфраструктуры, должны воспользоваться этим проверенным подходом, а также передовым опытом
компаний из других отраслей, например опытом крупных нефтяных
и газовых корпораций, которые имеют дело с не менее сложными
проектами и вынуждены действовать на малоизученных территориях.
Благодаря этому фонды смогут обеспечить такой уровень рентабельности капиталовложений, который удовлетворит инвесторов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ИНВЕСТОРАМ

Капитал есть. Но куда его вкладывать?
За последние годы приток денежных средств в инвестиционные фонды,
специализирующиеся на развитии инфраструктуры, достиг поистине
беспрецедентного уровня. В 2011 г. под управлением 20 крупнейших
фондов мира было сосредоточено около 220 млрд долл.
Куда же пойдут все эти средства? В развитых странах остаточный
потенциал проектов, связанных с существующими объектами инфраструктуры и традиционными моделями ведения бизнеса, например
таких, как владение платными автострадами и их эксплуатация, —
в ближайшие три-четыре года уже не сможет удовлетворить потребности инвесторов. В последние годы в этой области уже сформирова1
лась высокая инвестиционная активность , благодаря чему значительно
выросли мультипликаторы отношения цены продажи к прибыли.
Например, если при продаже итальянского аэропорта Aeroporto
di Roma в 2002 г. отношение цены продажи к прибыли равнялось
девяти, то в начале 2007 г., когда состоялась аналогичная сделка
по продаже Лондонского городского аэропорта (London City Airport),
инвесторы согласились на коэффициент 27. Также можно рассмотреть
пример из сектора морских контейнерных перевозок: при продаже
бельгийского терминального оператора Hesse-Noord Natie в 2002 г.
отношение цены продажи к прибыли равнялось девяти, в то время
как в 2006 г. отношение цены продажи к прибыли, которую получила
гонконгская компания Orient Overseas Container Line, достигло 20.
В Северной Америке стала резко усиливаться конкуренция в секторе
дорожного строительства — об этом говорят высокие мультипликаторы
отношения цены продажи к прибыли, зафиксированные при продаже
прав на сдачу в аренду платных шоссе Indiana Toll Road и Chicago
Skyway. С учетом столь высокого уровня цен, по которым приобретаются активы, необходимо управлять ими как можно более эффективно,
что может потребовать значительных усилий. Инвесторы, которые
хотели бы избежать такой существенной наценки на номинальную
стоимость активов, могут обратиться к более привлекательным
сегментам рынка. Для этого они должны отказаться от сделок с существующими объектами инфраструктуры в развитых странах и рассмотреть следующие возможности:
• проекты на развивающихся рынках — по нашим оценкам, общая
капиталоемкость таких проектов в ближайшие десять лет составит
более 1 трлн долл.;

1

На практике, как правило, выигрывает тендерное предложение с самыми низкими ценами.
Данные о предложениях с высокими расценками отражают попытки участников тендера
рассчитать чистую приведенную стоимость сделки и учесть ее в заявке.
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• сложные сделки с существующими объектами инфраструктуры,
которые, как правило, предусматривают модернизацию и реконструкцию объектов;
• эксплуатация объектов инфраструктуры, полностью находящихся
в частной собственности инвестора, например частных промышленных железных дорог или электростанций, либо полная приватизация поставщиков услуг в сфере инфраструктуры.
Согласно прогнозам наших специалистов, общий объем капитальных вложений в транспортный сектор к 2020 г. достигнет
почти 3 млрд долл., а доля стран, не входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития, возрастет с 53%
в 2011 г. до 65% в 2020 г.
Разумеется, поскольку будут заключаться новые виды
сделок, возникнут многочисленные новые риски для
инвесторов, причем многие из этих рисков с трудом
поддаются количественной оценке. Однако если руководители инвестиционных фондов откажутся брать
на себя такие риски, то инвесторы могут обвинить
их в излишней склонности предпочитать традиционные активы
проектам, связанным с развитием инфраструктуры. Кроме того,
если руководители инвестиционных фондов не будут рассматривать
нетрадиционные проекты как реальную возможность для инвестирования средств, они сами лишат себя львиной доли преимуществ,
которые появятся на этом рынке в ближайшие годы.
В таких непростых условиях фондам необходимо изменить свой
подход к работе. Большинство инвесторов придерживаются традиционного подхода к созданию стоимости за счет разработки новых
финансовых схем и стимулирования потребительского спроса.
Они прилагают гораздо меньше усилий к совершенствованию
операционной деятельности, оставляя решение этих задач подрядчикам, а основными инструментами управления для них остаются
финансовые показатели.
Традиционная бизнес-модель по-прежнему позволяет использовать
возможности современного рынка и действовать в условиях усилившейся конкурентной борьбы. Однако инвесторы, вкладывающие
капитал в объекты инфраструктуры, должны искать пути оптимизации денежных потоков еще до того, как капитал будет вложен.
Кроме того, они должны убедиться, что обладают опытом и знаниями, необходимыми для дальнейшего повышения стоимости
активов, приобретаемых по высокой цене.
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Фонды, которые могут эффективно организовать операционную
деятельность на инфраструктурных объектах, получают сразу
два преимущества. Во-первых, они увеличивают свои шансы
на успешное заключение традиционных сделок и достижение
необходимого уровня рентабельности. Во-вторых, они могут
осваивать более сложные с точки зрения операционной деятельности типы проектов, менее привлекательные для конкурентов.
Эти преимущества дают инвесторам необходимую уверенность
в своих силах, что позволяет им отказываться от заключения сделок
по завышенным ценам.

Главная трудность — в операционной деятельности
Один из ключевых факторов, определяющих привлекательность
инвестиций в объекты инфраструктуры, — это возможность
организовать операционную деятельность с разумной степенью
прозрачности. И действительно, при управлении эксплуатацией
моста свобода действий гораздо меньше, чем, например, при
управлении международной сетью розничной торговли или
компанией, разрабатывающей программное обеспечение. Конечно,
это не означает, что инвестиции в объекты инфраструктуры
не оставляют вообще никаких возможностей для оптимизации
операционной деятельности или для создания полезной стоимости.
Такая прозрачность свойственна не только сектору строительства
и эксплуатации дорог, который традиционно считается одним
из наименее требовательных с точки зрения управления операционной деятельностью. Она также характерна для более сложных
объектов инфраструктуры, например для аэропортов, электростанций и транспортных систем.
На схеме, размещенной на с. 96, приводятся показатели эффективности работы пяти ведущих компаний, управляющих объектами
инфраструктуры на внутреннем рынке одной из стран ЕС. Несмотря
на то что условия, в которых эти компании ведут свою деятельность,
в целом схожи, их операционные и экономические показатели,
например затраты на сбор дорожной пошлины, патрулирование
автомагистралей и плановый ремонт дорог, существенно различаются. В сущности, все рассмотренные компании имеют потенциал
для оптимизации одного или нескольких аспектов операционной
деятельности — ни один из подрядчиков не продемонстрировал
наилучших показателей во всех областях одновременно.
Наш опыт сотрудничества с операторами платных автодорог показывает, что в этой области существует множество возможностей для
совершенствования операционной деятельности и экономии средств.
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Как показывает практика, при реализации проектов, связанных
с действующими дорогами, предусмотрительные инвесторы могут
сократить свои затраты на 9—16% чистой приведенной стоимости,
если повысят эффективность операционной деятельности со среднего по отрасли уровня до уровня передовых стандартов. Такое
сокращение затрат определенно позволит участникам тендеров
предлагать более привлекательные условия — например, более
высокий показатель соотношения рыночной стоимости предприятия
2
и EBITDA , равный 22 вместо 20, — а также сохранять рентабельность на приемлемом уровне. Столь незначительное повышение
этого показателя не станет поводом для каких-либо существенных
изменений, однако может сыграть решающую роль при определении
победителя тендера или же стать для конкурентов сигналом к тому,
что пора сойти с дистанции.
Совершенствование операционной деятельности играет все более
важную роль, по мере того как повышается уровень сложности
проектов. Например, после того как австралийский Macquarie
Bank и испанская компания Ferrovial совместно приобрели
Бристольский международный аэропорт (Bristol International Airport)
в Великобритании, им потребовалось провести капитальную модернизацию этого объекта: установить новые информационные табло,
более современные системы регистрации пассажиров и выдачи
багажа, открыть новые точки общественного питания, оптимизиро-

2

Чистая прибыль до уплаты процентов, налогов, начисления износа и амортизации.
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вать пешеходные маршруты движения пассажиров, установить
всепогодное посадочное оборудование. Кроме того, инвесторы
усовершенствовали систему розничной торговли в аэропорту,
повысили квалификацию руководящих работников и персонала,
занимающегося продажей услуг, а также оптимизировали систему
бронирования парковочных мест. Спустя четыре года после заключения сделки количество пассажиров, пользующихся услугами
Бристольского международного аэропорта, увеличилось вдвое
и в той же пропорции вырос уровень EBITDA. Относительно
недавно перед руководством аэропорта встала новая задача —
оптимизировать использование взлетно-посадочных полос, чтобы
получить устойчивый эффект от реализации проекта. Последующее
приобретение компанией Ferrovial британского оператора аэропортов British Airports Authority потребовало от инвестора принятия
сложных решений, связанных с совершенствованием логистики,
модернизацией систем безопасности, реструктурированием модели
управления, улучшением стратегии взаимодействия с контрольнонадзорными органами и выявлением приоритетных областей для
инвестирования средств. Разумеется, эффективно решить столь
сложные вопросы может только тот инвестор, который обладает
достаточным опытом работы в транспортном секторе.
Как отмечено выше, ни одна из перечисленных особенностей
современного рынка не станет откровением для тех, кто внимательно следил за развитием сектора прямых инвестиций. Компания
McKinsey провела анализ 60 заключенных на этом рынке сделок,
и результаты анализа показали, что 60% стоимости, созданной
в результате заключения таких сделок, получено скорее благодаря
повышению эффективности деятельности компаний (то есть повышению уровня прибыльности), а не за счет финансовых инструментов
3
или общего роста стоимости активов в секторе .

Управление инвестиционными рисками
Понимание специфики операционной деятельности и наличие
развитых навыков в этой области — крайне важные условия, позволяющие успешно оценивать риски и управлять ими. А способность
грамотно управлять рисками — это, в свою очередь, необходимое
условие для успешного инвестирования средств, особенно в проекты,
связанные со строительством новых объектов, в сделки на развивающихся рынках и в сложные операционные проекты. Кроме того,
крайне важно понимать, каких сделок следует избегать.
3

См.: Joachim Heel and Conor Kehoe. Why some private equity firms do better than others //
www.mckinseyquarterly.com, February 2005.
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Если инвесторы работают со знакомыми категориями существующих
объектов инфраструктуры в хорошо изученных регионах, то с оценкой
рисков и управлением ими не должно возникать особых проблем.
Участники тендера, как правило, могут оценить уровень рисков, связанных
с колебанием спроса, изменением объема затрат на ремонтные работы,
а также с политической ситуацией. Далее они рассчитывают вероятный
финансовый эффект от непредвиденных событий и учитывают соответствующий коэффициент в ценовом предложении, после чего отслеживают
возникающие проблемы на протяжении всего цикла реализации проекта.
Количество и уровень рисков возрастают, если проект связан со строительством нового объекта или деятельностью в условиях сложного
или плохо изученного режима регулирования. Дополнительные риски
возникают и в том случае, если объект имеет сложные взаимосвязи
с другими проектами. McKinsey обладает обширным опытом сотрудничества с ведущими инжиниринговыми компаниями, работающими
в нефтяном, газовом и энергетическом секторах, для которых вполне
обычны проекты стоимостью в миллиарды долларов и работа в слабо
изученных регионах. Методы, используемые этими компаниями, могут
очень пригодиться специалистам по развитию инфраструктуры и помочь
им добиться конкурентных преимуществ.
Например, при разработке проекта и управлении рисками на этапе
предпроектных изысканий успешные инжиниринговые компании
не полагаются на стандартные процессы — они полностью адаптируют
эти процессы к фактическим условиям реализации проекта. Они оценивают различные типы рисков, руководствуясь определенной структурой,
избегая неоправданно пристального внимания к какой-либо одной
категории рисков, например к рискам, связанным с несоблюдением
технических условий поставки или законодательных требований. Крайне
важно получить максимальный эффект от всех перечисленных мер,
а также избежать негативных последствий, связанных с принятием
ошибочных интуитивных решений или излишне оптимистичным субъективным восприятием ситуации. Для этого ведущие инжиниринговые
компании проводят количественную оценку всех возможных рисков
и устанавливают их приоритетность для конкретного проекта, а впоследствии постоянно корректируют свои оценочные данные.
На этапе реализации проекта важнейшим условием эффективного
управления рисками является грамотное руководство. Ведущие инжиниринговые компании стремятся по возможности сосредоточивать
ответственность за реализацию проекта в руках одного лица или одной
структурной единицы, чтобы дать проектной группе возможность непосредственно контролировать использование ресурсов, необходимых для
выполнения работ, а также с целью избежать чрезмерного разрастания
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и усложнения функциональной организационной структуры. Наконец,
успешные инжиниринговые компании используют эффективные схемы
финансового поощрения, чтобы мотивировать лиц, ответственных
за управление рисками и оптимизацию их уровня, к добросовестному
исполнению своих обязанностей.
Инвесторы, не обладающие способностью точно оценивать риски,
могут столкнуться с серьезными проблемами. В качестве примера
последствий недостаточно квалифицированной оценки рисков
можно упомянуть сложности, возникшие на раннем этапе строительства тоннеля под проливом Ла-Манш, соединяющего Францию
и Великобританию. Компания, которая изначально получила подряд
на строительство тоннеля в 1986 г., уделила недостаточно внимания
детальному проектированию, и составленная ею смета в одном
из недавних исследований была охарактеризована как «более
4
или менее приблизительные догадки» . Впоследствии проект
по строительству Евротоннеля был передан другому подрядчику. Была сформирована новая команда руководителей,
проведена более подробная оценка рисков и установлены
более жесткие условия для договора подряда. В результате
этот сложнейший проект был реализован почти в полном соответствии
с установленным графиком, хотя затраты на строительство существенно
превысили изначальный оценочный бюджет (см. врезку «Эффективные
инвестиции в развитие инфраструктуры: ситуация в государственном
секторе» на с. 102).
Более свежий пример, иллюстрирующий важность оценки рисков
и управления ими, можно привести из практики работы в энергетической отрасли. Инжиниринговые компании, например японская
Marubeni, в последнее время все чаще практикуют строительство
электростанций «под ключ» (в случае Marubeni новые электростанции располагаются на Ближнем Востоке) — такие проекты
предусматривают крупные однократные капиталовложения в соответствии с предложенной сметой, при этом компания-подрядчик
полностью берет на себя риски, связанные со строительством,
а также разработку процессов и схем мотивации, необходимых
для управления этими рисками. Одна из ведущих нефтяных компаний оценивает вероятность успешной реализации проектов,
связанных с крупными капиталовложениями, посредством разработки сценариев и построения стохастических моделей, в дальнейшем используя полученные результаты в качестве отправной
точки для расчета эффективности планов по снижению любых
4

См.: Bent Flyvbjerg, Nils Bruzelius, and Werner Rothengatter. Megaprojects and Risk: An Anatomy
of Ambition // Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. P. 96.
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рисков. Опыт крупных энергетических и нефтяных компаний может
оказаться очень полезным как для инвесторов, вкладывающих
средства в проекты по развитию инфраструктуры, так и для фондов,
финансирующих такие проекты, поскольку они могут выгодно
использовать те же инструменты проектной интеграции и контроля
за оценкой и реализацией проекта.

Дальнейшие действия инвестиционных фондов
Инвесторы, вкладывающие средства в проекты по развитию
инфраструктуры, а также инвестиционные фонды, финансирующие такие проекты, должны действовать в двух направлениях:
одно из них касается стратегии, а второе — организационной
модели. Только так они смогут добиться улучшений в сфере
операционной деятельности и усовершенствовать методы управления рисками. Во-первых, они должны сосредоточить свою
деятельность только в тех секторах, о которых располагают
достаточным объемом знаний, что дает им возможность обоснованно выбирать партнеров по сделкам, ориентироваться в ценах
и создавать максимально возможную стоимость. Во-вторых, им
следует формировать собственные команды специалистов по оценке
рисков и управлению ими. Инвесторы, вкладывающие средства
в развитие инфраструктуры, выиграют от принятия на работу сотрудников, опыт которых не ограничивается инвестиционно-банковскими
операциями и коммерческим финансированием, а включает также
руководство объектами инфраструктуры или работу на государственной службе в профильных областях.

Преимущества целенаправленного подхода
Многие из существующих сегодня фондов, финансирующих развитие
инфраструктуры, создавались без каких-либо ограничений в отношении секторов или регионов присутствия. Это дает им возможность
быстро привлекать новый капитал, поскольку условия меморандумов
о размещении ценных бумаг оставляют им достаточную свободу
действий и позволяют вкладывать капитал в самые разные виды
объектов инфраструктуры, находящиеся в самых разных странах.
Однако такой свободой следует распоряжаться с осторожностью.
При отсутствии необходимого опыта невозможно обеспечить
приемлемый уровень рентабельности, вкладывая средства на многих
принципиально различающихся рынках и не проводя при этом
предварительного анализа с целью выбрать оптимальные объекты
для капиталовложений, а лишь реагируя на информацию о наличии
потенциально привлекательных объектов. Успешные участники рынка
инвестиций в инфраструктуру, например Macquarie Bank, направляют
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инвестиции в сектора с высоким потенциалом, о которых они
располагают полной информацией и в которых могут обеспечить
себе значительные конкурентные преимущества.
Для недавно созданного фонда крайне важно понять, какие именно
уникальные навыки, опыт и деловые связи он может использовать,
чтобы обеспечить создание полезной стоимости. Более крупная
организация, на базе которой создается фонд, например банк, может
обладать опытом работы в определенном регионе или секторе экономики либо навыками заключения сделок определенной структуры.
Например, первые фонды, созданные Macquarie Bank, работали
преимущественно с автострадами и аэропортами, а из регионов
предпочитали Южную Корею.

Развитие собственных специалистов
В краткосрочной перспективе инвесторы могут передавать отдельные
аспекты операционной деятельности и функции по управлению
рисками сторонним исполнителям. Так поступают фонды прямых
инвестиций и инвесторы, вкладывающие средства в развитие инфраструктуры. На аутсорсинг могут передаваться такие виды деятельности,
как прогнозирование спроса или проведение юридической и налоговой
проверки. Кроме того, за консультациями можно обратиться к соинвесторам или субподрядчикам. Обращение за консультацией к соинвесторам, обладающим опытом работы в соответствующей отрасли,
например в сфере строительства или технической эксплуатации
объектов, зачастую полностью себя оправдывает. Известны случаи,
когда такие партнерские отношения позволили успешно заключить
не одну, а целый ряд сделок. Однако руководителям фондов следует
тщательно обдумать, нужна ли им полная зависимость от отраслевых
соинвесторов. Как показали результаты ранее упомянутого опроса
европейских компаний, управляющих эксплуатацией автодорог,
ни один оператор не может похвастаться лучшими на рынке показателями во всех без исключения аспектах операционной деятельности.
Поскольку столь же неравномерные показатели эффективности характерны и для представителей других секторов инфраструктуры, фонды
рискуют ограничить свой потенциал создания стоимости, если будут
сотрудничать всего лишь с одним партнером.
Кроме того, инвесторы, полагающиеся исключительно на опыт
строительных и эксплуатационных компаний, подвержены риску
конфликта интересов. Участник проекта по развитию инфраструктуры
зачастую играет двойную роль. С одной стороны, он является акционером, заинтересованным в получении дивидендов. С другой стороны,
он выступает в роли эксплуатационной компании, выполняющей
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Эффективные инвестиции в развитие инфраструктуры:
ситуация в государственном секторе
Чем активнее инвесторы стремятся участвовать в проектах по развитию
инфраструктуры, тем больше они вынуждены платить органам государственной
власти за право эксплуатировать существующие активы и тем меньше становятся
затраты на строительство новых объектов. Кроме того, чрезмерное предложение
на рынке инфраструктуры может пойти вразрез с интересами общества
и отрицательно сказаться на качестве предоставляемых услуг. Государственные
органы должны доверять реализацию таких проектов только тем инвесторам,
которые полностью понимают все особенности операционной деятельности
на внутреннем рынке и полностью осознают все риски, связанные с этими
проектами. Государственно-частные партнерства обеспечивают государству
определенную защиту на случай, если частные инвесторы не выполнят своих
обязательств или потерпят неудачу, однако неудачи, как правило, все равно
не проходят безболезненно для всех без исключения участников проекта.

определенные задачи и получающей за это вознаграждение, как
и любой другой подрядчик. Бытует мнение, что на ранних этапах
формирования рынка инвестиций в инфраструктуру финансовые
инвесторы проигрывали собственным субподрядчикам, на которых
они полагались в вопросах управления операционной деятельностью.
Руководство фондов должно разбираться в бизнесе как минимум
на уровне, позволяющем контролировать действия руководителей
инвестиционных проектов и подрядчиков, отслеживать достижение
не только финансовых, но и операционных целевых показателей,
а также иметь независимую точку зрения на потенциал совершенствования в сфере операционной деятельности.
Ведущие фонды прямых инвестиций, такие как Texas Pacific Group
и Kohlberg Kravis Roberts, на протяжении всей своей истории постоянно развивали собственные навыки управления операционной деятельностью и проведения комплексной проверки компаний в основных
областях. Благодаря этому сейчас они могут успешно реализовывать
даже сложные проекты, требующие знания операционных процессов.
В ближайшие несколько лет на рынке откроются новые возможности
для инвестирования в транспортные системы и другие объекты инфраструктуры по всему миру — как в строительство и эксплуатацию новых
объектов, так и в управление существующими активами. Однако конкуренция в этой области также будет существенно усиливаться. Фонды
могут значительно повысить свои конкурентоспособность и шансы

РЕКОМЕНДАЦИИ ИНВЕСТОРАМ

на достижение удовлетворительного уровня рентабельности, если будут
уделять внимание глубокому и тщательному изучению операционной
деятельности, развивать навыки оценки рисков по каждой отдельной
сделке и управления этими рисками, а также активно использовать все
эти навыки как неотъемлемую часть работы организации в целом.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly в 2008 г. и адаптирована специально
для журнала «Вестник McKinsey»
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Построй четыре
километра дороги —
получи километр
бесплатно

Калле Бенгтссон, Дарья Борисова, Тайлер Дюваль
У дорожных агентств и строительных подразделений всего мира
немало проблем и забот: ограниченные бюджеты, политическое
и общественное давление, необходимость поддерживать
в хорошем состоянии существующие дороги и строить новые.
ешить эти проблемы крайне важно, поскольку наличие
хорошо функционирующей сети автомобильных дорог имеет
огромное значение для роста экономики и повышения качества
жизни. И дорожные агентства многое смогут сделать, если оптимизируют модели управления, освоят принципы бережливого управления и начнут пользоваться новыми инструментами при планировании, анализе и реализации проектов — инструментами, благодаря
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которым они будут быстрее и дешевле строить, ремонтировать
и обслуживать дороги. Экономический эффект от таких мер
может составить около 20% общего объема операционных
и капитальных затрат.
Само положение дорожных агентств часто осложняет поиск
и внедрение передовых методов управления, направленных
на повышение эффективности. Многие агентства, не испытывая
давления со стороны конкурентов, действуют как естественные
монополии, а до недавней рецессии не было и экономических
стимулов, которые заставили бы их искать новые решения
и осваивать новые методы работы. В подавляющем большинстве
случаев дорожные службы не взаимодействуют с клиентами
напрямую, поэтому им неизвестно, как те оценивают их работу.
Органы власти и представители государственного сектора часто
создают дополнительные препятствия, мешающие принимать
комплексные решения, которые позволяли бы оптимизировать
текущие затраты и получать долгосрочные выгоды (нередко решения
принимаются исходя из ограничений бюджета текущего года).
Как следствие всех этих негативных факторов, модели управления
многих агентств и показатели эффективности, по которым они
оценивают свою работу, отстают от жизни и не соответствуют
растущему спросу на современные разветвленные сети дорог.

Текущие сложности
Новые руководители строительных предприятий и дорожных
агентств часто отмечают, что система управления в этих организациях далека от совершенства. Глубокое знание источников затрат,
понимание взаимосвязей между целевыми параметрами дороги
и основными показателями расходов, четкий алгоритм принятия
решений и выбора альтернатив, оценка рисков крупных инвестиционных проектов — ситуация в этих аспектах оставляет
желать много лучшего. Это приводит к превышению
бюджетов и несоблюдению сроков, а порой и к пересмотру ранее принятых решений, из-за чего реализация
необходимых проектов затягивается и нередко вырастает
в цене. При этом проблемы, как правило, всплывают внезапно,
иногда даже на последних этапах проектов, и оказываются полной
неожиданностью не только для властей и организаций, финансирующих и утверждающих эти проекты, но и для руководства самих
дорожных агентств. Что же касается ремонта и содержания дорог, то
из-за отсутствия надежной аналитической базы данных — а без нее
невозможно определить приоритетные задачи — соответствующие
инвестиции в большинстве случаев оказываются недостаточными
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и/или неэффективными. В итоге образуется порочный круг:
при дефиците ресурсов средства, выделяемые на содержание
автомобильных дорог, расходуются согласно принципам антикризисного управления — на самые неотложные работы. Другими
словами, решаются только наиболее острые, застарелые проблемы,
а запущенную болезнь, как известно, лечить труднее всего. Ситуация
обостряется, если в силу внешних факторов (таких, как суровые
погодные условия) выделенных на содержание дорог денег не хватает
и приходится опустошать эксплуатационные фонды. Если асфальт
не ремонтируют, он трескается, разрушается нижний слой, и значительно растут, причем уже неконтролируемо, расходы на замену
дорожного покрытия.
Как уже отмечалось, дорожные агентства почти не взаимодействуют
с потребителями и потому не знают, как те оценивают их работу.
Соответственно, у них нет стимулов развивать культуру непрерывного совершенствования и повышения эффективности. Инженеры
и архитекторы, проектирующие дороги, ставят во главу угла инженерно-технические показатели, а не потребительские характеристики
и экономические параметры, поэтому проекты часто содержат избыточные технические условия и выходят далеко за рамки первоначального бюджета. На этапе поиска поставщиков самое главное для
агентств — строго соблюсти правила проведения тендеров, а такой
подход практически не позволяет реализовывать инновационные
стратегии, которые стимулировали бы конкуренцию между поставщиками. Кроме того, департаменты и регионы довольно редко
обмениваются передовым опытом.
Наконец, дорожные агентства недостаточно активно применяют
инструменты и технологии, обычно используемые в других отраслях
для повышения качества и эффективности строительства новых
объектов и проведения восстановительных работ. В частности, речь
идет о следующих методах: систематический стандартный анализ
преимуществ и затрат по каждому из проектов; обеспечение строгой
ценовой дисциплины начиная с первых этапов реализации проекта
(а не только после выявления фактов перерасхода бюджета);
моделирование; использование баз данных, позволяющих увязать
техническое состояние дорог с экономическими издержками,
а затраты текущего периода — с затратами последующих периодов.

Путь, который предстоит пройти
Внедрение передовых методов и инструментов планирования
и реализации инвестиционных проектов дает хорошие результаты.
Например, в Северной Европе под давлением неблагоприятных
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финансовых факторов дорожным агентствам пришлось пересмотреть свои методы работы. Новый руководитель управления
железных и автомобильных дорог Швеции Trafikverket обязался
перестроить организацию и предложил весьма жесткий план
действий. В Дании ведомства, финансирующие деятельность дорожного агентства Vejdirektoratet, потребовали, чтобы его работу
оценивали — и предлагали свои рекомендации — внешние аудиторы.
В результате агентство Vejdirektoratet очень быстро добилось значительных успехов на всех основных направлениях: строительство
новых объектов удешевилось более чем на 5%, ремонт — на 15%,
эксплуатация — на 10%, закупки — на 5—15%. Кроме того,
серьезно сократились административные расходы: прямые затраты
на персонал уменьшились на 30%, косвенные — на 20—40%.
В поисках удачных решений и методов дорожным агентствам
не следует ограничиваться опытом коллег. Нужно анализировать
мировую практику управления крупными проектами в области
инфраструктуры и основных средств. Дорожные агентства вполне
могли бы перенять (а в отдельных случаях уже переняли) методы,
используемые в отраслях, где осуществляются масштабные капитальные проекты по возведению и эксплуатации крупных объектов.
Методы эти можно разбить на четыре группы: 1) стандартизация
процессов принятия решений по вопросам проектирования и инвестиций; 2) оптимизация процессов принятия решений по вопросам
инвестиций, ремонта и закупок согласно принципу совокупной
стоимости владения, или полного учета всех прямых и косвенных
издержек; 3) классификация дорог как основа для определения
приоритетности задач; 4) освоение методов бережливого управления
и строительства.

Стандартизация процессов принятия решений
по вопросам проектирования и инвестиций
Качество инвестиционных решений некоторых дорожных агентств
повысилось благодаря тому, что они стандартизировали все этапы
процесса принятия решений и начали применять методы бизнесанализа в проектировании и расчетах. Кроме того, обязательным
для всех их проектов стал анализ рисков.
Например, одно дорожное агентство ранжирует проекты с точки
зрения их приоритетности, следуя принятым стандартам. Такой
подход позволяет формировать единую базу для сравнения и принятия решений по проектам, четко расставлять приоритеты (в случае
изменения параметров финансирования) и сохранять информацию
для последующего мониторинга достигнутых результатов. Также
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агентство утвердило свод минимальных стандартов для дорог,
исходя из технических требований и запросов потребителей.
Это позволило ускорить подготовку обоснования проектов (за счет
стандартизации методов расчета), а также обеспечило возможность
выявления причин и последствий при необходимости отклонения
от минимальных стандартов.
Для крупных проектов в том же агентстве сформировали комиссию
из сотрудников разных подразделений — профессионалов в соответствующих областях знаний. Комиссия ежемесячно анализирует
ход работ, чтобы на ранних этапах выявлять проблемные участки
и принимать принципиально важные решения на нужном уровне,
в нужное время и с учетом всех обстоятельств. Наконец, агентство
более гибко подходит к составлению спецификаций, учитывая
возможность обсуждения с подрядчиками, в результате которого
по мере реализации проекта удается сократить издержки.
Часто для обоснования инвестиций необходимо представить
результаты экономического анализа затрат. Это проверенный
временем инструмент, но из политических соображений дорожные
агентства обычно пользуются им нерегулярно или не слишком
последовательно. Часто отсутствует единая база критериев для
принятия решений — неясно, как измерять вклад развития дорожной
сети в экономический рост региона и в повышение мобильности
населения, как учитывать эффект от обеспечения безопасности,
удобства и эстетических достоинств. В результате принимаемые
решения и устанавливаемые приоритеты нередко подвергаются
критике и неоднократно пересматриваются, что, в свою очередь,
замедляет процесс реализации. Некоторые агентства разрабатывают
стандартный инструментарий для оценки инфраструктурных
проектов, включая оценку выгод от проекта по всем основным параметрам (мобильность населения, экономическое развитие, удобство,
безопасность и т.д.), сопоставление альтернативных вариантов
решения поставленных задач и сравнительный анализ затрат. Такой
стандартизованный инструментарий позволяет ускорить принятие
решений, сократить количество пересматриваемых решений, создать
базу данных для накопления опыта о реализуемых проектах и их
эффективности.

Оптимизация решений по принципу совокупной стоимости
владения
В вопросах снабжения некоторые дорожные агентства отказываются
от прежнего принципа принятия решений, когда главным фактором
были минимальные цены, в пользу новой модели, в рамках которой
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основное внимание уделяется общей стоимости владения (ОСВ).
Теперь агентства все чаще принимают те предложения, которые
оказываются наиболее дешевыми в долгосрочной перспективе,
а не в пределах годового бюджета (в последнем случае все прочие
затраты обязательно откладываются на будущее). Согласно методике
ОСВ нужно оценивать полную стоимость закупок, необходимых
на протяжении всего срока службы дороги. Такой подход позволяет
выявить варианты, которые представляются выгодными в момент
покупки, но впоследствии влекут за собой более существенные
расходы на ремонтные работы. В этом случае становится понятно,
когда лучше с самого начала заплатить больше, чтобы потом
потратить меньше.
Методика ОСВ важна для принятия решений, касающихся
не только новых инвестиций, но и ремонта и содержания сети
дорог. Приведем пример анализа планов ремонтов для одного
дорожного агентства: анализ ОСВ показывает, что после определенного срока службы (или при определенном техническом состоянии)
задержка с обновлением дорожного покрытия приводит к серьезному росту затрат на обслуживание (см. схему). Изменение сроков
проведения ремонтных работ позволило дорожному агентству
сократить совокупные годовые затраты на содержание и ремонт
дорог на 15%.
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Одно агентство провело большую аналитическую работу, чтобы
убедить министерство финансов в том, что предотвратить резкий
рост затрат удастся только за счет дополнительных инвестиций
в ремонтные работы. Изначально у агентства не было ни базы
данных, чтобы документально подтвердить оптимальное расходование средств на эксплуатацию и ремонт, ни инструментов для
обеспечения высокого качества работ, поэтому оно не могло веско
обосновать необходимость в увеличении финансирования. Агентству
удалось убедить правительство увеличить ассигнования только
после того, как оно собрало нужные данные и применило нужные
инструменты. Поставленные агентством задачи по сокращению
сроков и бюджетов были подкреплены аналитическими и фактическими материалами, агентство перешло на новую схему сбора
документации и новую модель оптимизации ремонтного бюджета,
а также выработало эффективную систему формирования бюджета
и отчетности, которая обеспечила прозрачность финансовых
операций агентства и позволила ему выполнять поставленные
операционные задачи. В результате агентству удалось утвердить
предлагаемые изменения в плане финансирования и за два года
сократить возникший разрыв между запланированными и фактически выполненными работами.

Подробная сегментация и классификация дорог
Участники рынка делят потребителей на сегменты. Дорожным
агентствам нужно последовать их примеру в отношении дорог.
Те, кто это уже делает, применяют методы сегментации, чтобы
принимать не общие решения по содержанию дорог, а отдельные
решения для каждой категории, так как для разных элементов
дорожной сети нужен разный уровень обслуживания. Подробная
сегментация позволяет снизить операционные затраты на содержание дорог с низкой интенсивностью движения. Например, срок
службы дорог, среднесуточная интенсивность движения на которых
составляет менее 5000 единиц (количество транспортных средств
или, для большей точности, колесных пар), сокращается скорее
из-за колебаний почвы, чем из-за движения транспорта. Это обстоятельство заставляет совсем иначе подходить к вопросам периодичности и очередности ремонтных работ. А для активно эксплуатируемых дорог, возможно, необходимы более частые ремонты
и несколько иные стандарты ремонтных работ, чем предполагает
единая модель обслуживания. Внедрение различных подходов
для разных категорий дорог позволяет в целом сократить затраты
и повысить качество работ. Так, перед одним европейским дорожным
агентством были поставлены задачи по оптимизации затрат без
ухудшения качества. Агентство пересмотрело нормативы, разра-
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ботало стандарты обслуживания и проведения ремонтных работ
в зависимости от типа и состояния дороги, изменило порядок
взаимодействия и условия контрактов с подрядчиками. В итоге
удалось снизить расходы на 8—10% в зависимости от типа дороги
при полном сохранении (и частичном улучшении) показателей
качества работы.

Применение принципов бережливого управления
и строительства
Принципы бережливого управления и строительства ориентированы
на устранение излишних операций и затрат и призваны максимально увеличить долю полезного времени работы как персонала,
так и оборудования. Эти принципы широко применяются во многих
отраслях для повышения операционной эффективности, а сейчас их
осваивают и некоторые дорожные агентства. Например,
опыт других государственных ведомств показывает,
что лишь 20—30% рабочего времени персонала, отвечающего за планирование, взаимодействие с подрядчиками, финансирование и т.д., тратится непосредственно
на эту деятельность. Остальное время расходуется менее
производительно, что связано с неэффективной организацией
работы, излишней бюрократией, подготовкой ненужной отчетности,
посещением непродуктивных встреч и т.п. Инструменты бережливого управления позволяют упростить организационную структуру,
переориентировать график на выполнение работ, обеспечивающих
создание полезной стоимости, а также изменить мировоззрение
и поведенческие стереотипы сотрудников. Одно дорожное агентство
намерено за счет перечисленных мер сократить свои совокупные
административные расходы на 30—40%. Инструменты бережливого
строительства позволяют повысить производительность труда
строительного персонала и коэффициент использования необходимого оборудования за счет сокращения времени ожидания и подготовки к проведению работ, устранения излишних перемещений,
снижения разрыва в показателях работы лучшей и худшей смен.
Благодаря такому системному подходу можно не только обеспечить
своевременную реализацию проектов, но и существенно (до 30%)
сократить сроки их реализации.

То, как применять описанные выше инструменты и каким будет соответствующий эффект, зависит от конкретной ситуации и конкретного
региона. Однако дорожным агентствам, где бы они ни находились,
следует помнить о приведенных в настоящей статье положительных
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примерах и перенимать передовой опыт. Многим из этих агентств
уже удалось существенно повысить эффективность работы благодаря
применению этих инструментов и освоению современных методик.
Остальным представителям отрасли мы рекомендуем также пойти
по этому пути.

Статья была опубликована Экспертной группой McKinsey по инфраструктуре в феврале
2011 г. и адаптирована специально для журнала «Вестник McKinsey»
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Задача номер
один — повышение
ответственности
за капитал
Заместитель министра энергетики Павел Федоров рассказывает
о вызовах, стоящих перед российской нефтегазовой отраслью,
о необходимости повышения эффективности реализации крупномасштабных проектов, о планах интеграции российского нефтегазового сектора в мировую отрасль.

McKinsey: В ближайшие годы нефтегазовая отрасль планирует осуществить масштабные капиталовложения. Какие основополагающие
факторы влияют на эффективность отраслевых инвестиций?
Какими вы видите основные сложности, стоящие перед нефтегазовыми компаниями в реализации крупных инвестиционных проектов?
Павел Федоров: Есть определенные фундаментальные принципы,
без общего понимания которых сложно рассуждать о конкретных
проектах, об их эффективности и рисках. Российской нефтегазовой
отраслью в последние годы были построены и запущены масштабные
и по-настоящему сложные проекты — Толоканское, Ванкорское,
Верхнечонское месторождения, ВСТО, проекты на Каспии, наконец,
Бованенково, модернизация перерабатывающих производств. Каждый
их этих проектов — это своя история успеха и тяжелого трудового
подвига, но если оставить в стороне положительный опыт и задаться
вопросом, а что можно было бы сделать лучше, в чем заключается
*

Интервью состоялось в декабре 2012 г.
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общий для этих проектов потенциал
повышения эффективности, то ответ,
на мой взгляд, будет заключаться
в таком фундаментальном принципе,
как ответственность за капитал.
Ответственность за владение капиталом, ответственность за четкое
понимание принимаемых на капитал
рисков и за получение эффективной
и отражающей риски отдачи —
это ключевое для «капитализма»
определение. Вопрос повышения
этой ответственности для всей российской нефтегазовой отрасли —
на уровне компаний, на уровне
отдельных проектов, даже на уровне
отдельных управленцев в системах
управления крупными компаниями —
имеет системную значимость.

McKinsey: Чем, на ваш взгляд, обусловлена эта проблема?
Павел Федоров: Хороший вопрос. Я полагаю, что любой рынок
проходит определенный период эволюции, и хотя работа руководства
большинства российских компаний во многом и нацелена на решение этой
задачи, получение требуемого результата объективно занимает время.
Не только в советской системе планирования и управления не было
такого понятия, как ответственность за капитал, по большому счету даже
в ведущих мировых компаниях эта концепция еще десять-пятнадцать
лет назад имела ограниченное практическое применение. Но западный
рынок уже прошел этап, связанный с формированием необходимых
управленческих и организационных компетенций, обучением и образованием кадров, созданием организационных подходов и методов измерения отдачи и рисков, — именно поэтому «водораздел» между лучшими
компаниями отрасли и «всеми остальными» сегодня как раз и проходит
по критерию качества управления капитала и рисками. В России,
я думаю, в конечном итоге лидерами отрасли тоже окажутся именно
те компании, которые будут способны правильно распределять ответственность за капитал в своей структуре управления и максимально
точно «привязывать» прибыль и риски, финансовую отдачу к вложенному капиталу и к действиям конкретных людей. В компаниях такого
класса любой управленец, даже среднего звена, должен быть способен
ответственно заявить: «Я управляю 10-летним проектом с капиталом,
скажем, 100 млн. долл., целевая отдача на всей жизни проекта, скажем,
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30%, создаю дополнительную стоимость для акционеров в таком-то
размере, внешние риски с эффектом для стоимости проекта такие-то,
от меня и моей команды зависит столько-то», — а управленческая структура, в свою очередь, должна позволять этими рисками и капиталом
эффективно и системно управлять.
Поэтому я вижу создание систем управления и класса управленцев
для ответственного управления капиталом в качестве ключевого фактора
повышения эффективности деятельности отрасли.
Второе, на что следует обратить внимание, — это системы внутреннего
знания, организационной экспертизы в отделении результатов работы
конкретных управленцев от эффекта благоприятных или неблагоприятных внешних обстоятельств. Иными словами, недостаточно
распределить капитал и поставить руководителям подразделений цели
по отдаче — необходимо также тонко настроить систему управления,
которая бы отделяла эффект внешних воздействий — скажем, увеличение стоимости нефти — от реального результата работы управленческой команды. Это архисложная задача.
Как только вы сможете правильно распределить и организовать ответственность внутри системы — это касается всех аспектов: организационной структуры, мотивации, отчетности, механизма принятия решений
и целого ряда других составляющих, — у вас сразу появится достаточно
четкий инструмент количественного измерения этой ответственности.
Иными словами, у вас в руках будет инструмент измерения эффекта,
который обеспечивается действиями конкретного руководителя,
и эффекта, который достигается в рамках конкретного проекта.
Это очень важный момент.
Третье существенное обстоятельство, к сожалению, снижающее
эффективность инвестиционного процесса в отрасли сегодня, связано
с недостаточной прозрачностью экономического результата по причине
многочисленного, разнообразного и часто скрытого перекрестного
субсидирования. Мы часто наблюдаем случаи, когда отчетные экономические показатели не отражают объективных результатов данного
инвестиционного проекта и когда они искажены за счет инфраструктурных составляющих — трубопроводного транспорта, железной
дороги, энергетических объектов и других факторов. Ведь если
смотреть на этот вопрос с перспективы последних двух десятилетий,
то очевидно, что большая часть прибавленной стоимости, созданной
в нефтегазовой отрасли, связана с недостаточными инвестициями
в поддержание и развитие инфраструктуры. За последние лет пять
ситуация изменилась, но говорить о том, что каждый инвестиционный
проект стоит на своих ногах, сложно — по-прежнему наше понимание

117

118

Вестник McKinsey

экономически обоснованных тарифов и цен на объекты инфраструктуры
часто отличается от фактических уровней.
Так, например, важнейшую роль в развитии нефтегазовой отрасли
играет трубопроводная инфраструктура — нефтепродуктопроводы,
нефтепроводы и газопроводы, — где тарифы, по сути, также должны
определяться регулируемой базой активов, устанавливаться в рамках
экономически обоснованного подхода, который как раз опирается
на ответственность за капитал, — такой принцип часто называется
принципом RAB-тарифа. Но, согласитесь, система тарифообразования
сегодня существенно отличается от тарифов, определенных на уровне
регулируемой базы активов. Поэтому, как только мы начнем распределять ответственность за капитал и в инфраструктуре и устраним дисбалансы в оценке инфраструктурных услуг, мы достаточно точно поймем,
на чем отрасль зарабатывает деньги и на чем их теряет.
Следующий важный фактор повышения качества инвестиционного
процесса и его интенсификации — это обеспечение стабильных
долгосрочных правил игры, в том числе и налоговой стабильности.
Здесь крайне важна роль государства, и в условиях отрасли, которая
почти для любого нового проекта имеет горизонт инвестиций
в десятки лет, недопустимо частое изменение правил игры
и фискальных условий. В этой части наши недавние налоговые
инициативы как раз и были направлены не только на создание,
но и на поддержание стабильных условий налогообложения.
Например, применительно к некоторым сложным шельфовым
месторождениям мы предложили концепцию фискальной стабильности — закрепление принципа о том, что, скажем, 15 лет с начала
промышленной добычи налоговые условия не будут меняться. То есть
если сегодня вы начнете осваивать Карское море, то вплоть до 2042 г.
у вас будут стабильные фискальные условия. Сама идея срока фискальной
стабильности принципиально изменила подходы инвесторов к планированию и аппетит на реализацию масштабных долгосрочных проектов —
ведь до сих пор серьезной проблемой отрасли были неопределенность
фискальных условий и их несоответствие принципам экономически
обоснованного распределения экономической ренты. Таким образом,
работа со стороны государства для обеспечения долгосрочных, экономически рациональных условий хозяйствования — это еще один важный
фактор, влияющий на качество и интенсивность инвестиционного
процесса в отрасли, — и здесь есть очевидный прогресс.
И последний фактор, который, на мой взгляд, играет важную роль
с точки зрения повышения эффективности управления капиталовложениями в отрасли, — это создание условий, и прежде всего условий
фискальных, потому как их роль часто определяющая — для развития
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нефтегазовой отрасли как конкурентоспособного бизнеса в международном масштабе, как глобально конкурентоспособной отрасли.
Мы можем сколько угодно говорить о необходимости повышать
эффективность инвестиций в нефтепереработку, компании могут тратить
на это десятки миллиардов долларов, но если все это происходит
в довольно закрытой, искусственно созданной системе с субсидированием нефтеперерабатывающей промышленности государством, то будущего у этих инвестиций нет. За счет дифференциала экспортных пошлин
между нефтью и нефтепродуктами государство по факту тратит порядка
15 млрд долл. в год на стимулирование нефтепереработки, причем
большая часть идет на стимулирование примитивной экспортно ориентированной переработки. С тактических позиций эффективность вложений
в нефтепереработку можно как-то оценить, но стратегически она
не имеет никакого смысла, потому что, по сути, отрасль существует
в вакууме, она неконкурентоспособна на мировой арене. Когда субсидии
прекратятся, мы все осознаем, что живем в другом мире, и половина
отрасли, не ориентированная на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, просто-напросто исчезнет. Поэтому действия государства
с позиции регулирования должны быть очень четко ориентированы
на повышение конкурентоспособности нефтегазового сектора в долгосрочной перспективе и исключительно в контексте мировой отрасли,
в «открытой» экономической системе. Если смотреть на исторически
сложившуюся систему стимулирования, в частности, нефтепереработки,
то очевидно, что таким требованиям она не удовлетворяет.
В конечном итоге основной фактор повышения эффективности — это
конкуренция. Необходимо создать условия, в которых между участниками отрасли будет здоровая конкурентная борьба за новые технологии,
за ресурсные возможности, за привлечение кадровых ресурсов, за новые
бизнес-идеи и возможности. В некоторых сегментах отрасли такая конкуренция есть. В других ее фактически нет. Это большая проблема.

McKinsey: Если вернуться к вопросу о слабой ответственности
за рациональное использование капитала и недостаточной
прозрачности экономических результатов, здесь ведь очень
многое зависит в том числе и от самих игроков. Какие шаги
предпринимают лидеры отрасли и какие методы стоило бы взять
на вооружение другим игрокам?
Павел Федоров: Если говорить о передовом опыте в отрасли, то это,
в первую очередь, организационная практика, которая позволяет четко
определить и оценить роль проектного руководителя в организационной
структуре. Руководитель должен полностью отвечать за проект и эффективность инвестиционных решений, обеспечивая их прозрачность для
руководства. Без этого говорить о какой-то эффективности сложно.
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McKinsey: Вы имеете в виду построение проектной организации с четким
распределением ответственности на всех этапах с самого начала его
реализации и обеспечением значимой роли руководителя проекта?
Павел Федоров: Узкое место, которое сейчас существует в отрасли, —
это относительная слабость «среднего класса» проектных руководителей.
Если говорить о системе управления нефтегазовым сектором, то нам
необходимо взращивать как раз этих специалистов — людей, которые
имели бы достаточно широкий кругозор, чтобы говорить и на экономическом языке, и на техническом языке, и на проектном языке. Другими
словами, именно комплексных навыков и опыта управления проектами
не хватает российской нефтегазовой отрасли больше всего. И это
основное конкурентное преимущество ведущих мировых компаний.
У компании ExxonMobil, например, руководитель проекта — это
центральная фигура. Они действительно уникальные специалисты.
От них и ведущая в отрасли статистика процентов проектов, которые
завершаются в срок и в рамках бюджета.
McKinsey: А способны ли мы быстро учиться у той же Exxon
и прочих компаний?
Павел Федоров: Мы можем и должны это делать. Я считаю, что принципиальным фактором успешного развития российской нефтегазовой
отрасли станут темпы ее интеграции в общемировую отраслевую структуру. Причем под такой интеграцией подразумевается не только создание
совместных предприятий и не только прямые иностранные инвестиции
в Россию иностранными компаниями или российскими в зарубежные
проекты, хотя это и важные вещи. Я говорю о комплексной постановке
задачи по интеграции, включая те методы, в том числе и кадровой подготовки, которые давно и успешно применяются в Норвегии.
McKinsey: Вы говорите о внедрении норвежского опыта в России?
Павел Федоров: Да. И мы уже начинаем внедрять эти методы в России.
Например, в Норвегии в свое время была разработана система рейтингов
для стимулирования международных компаний к привлечению, обучению
и развитию норвежских специалистов. Например, некая международная
компания хочет работать на норвежском шельфе. Ее спрашивают: хорошо,
сколько норвежцев работает у вас в глобальной экосистеме? И чем больше
таких специалистов, тем выше рейтинг компании. Понятным образом,
это только один из показателей. Но именно благодаря этому сотни
норвежских специалистов в свое время уехали учиться и в Мексиканский
залив, и на Аляску и т.д., а вернулись специалистами высочайшего уровня,
полностью интегрированными в мировую среду, что, собственно, и стало
основой сегодняшней конкурентоспособности норвежской отрасли.
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Так и мы сейчас будем формировать рейтинг среди компаний, которые
приходят и говорят: вот мы хотели бы разрабатывать участок недр
в России. Хорошо, где вы в нашем рейтинге? У вас работают там всего
три человека, а вот в такой-то компании в Хьюстоне работают, скажем,
сто русских или русскоговорящих инженеров, на Аляске работает
такое-то количество технических специалистов. Если вы так хотите,
то никто не мешает дать указание кадровой службе, чтобы они взяли
на практику российских специалистов, допустим, из Университета
нефти и газа имени Губкина, из Высшей школы экономики. Пусть
это будет десять человек в год, но важно, чтобы сам подход наконец-то
начал меняться, потому что в этой части существует немало проблем,
включая языковой барьер. Наши специалисты, к сожалению, часто
не могут свободно общаться, свободно читать западную техническую
документацию, а это выливается в проблему освоения новых технологий и новых отраслевых подходов. Фундаментальная и прикладная
наука, опять же из-за этого фактора, живет в относительном вакууме:
наших ученых не так часто цитируют, они мало общаются с зарубежными коллегами — а это жизненно необходимо!

McKinsey: Отличная идея! Давайте теперь поговорим о другом
аспекте — прозрачности экономических результатов. Здесь ведь
важна роль государства, особенно в системе тарифов на инфраструктуру и услуги естественных монополий. Какие здесь приоритеты?
Павел Федоров: Я думаю, что в целом этот вопрос вполне можно
решить. Мы все хорошо понимаем, чего нам не хватает. Существует
ряд перспективных инфраструктурных проектов, но на сегодня нам
не хватает четких критериев оценки приоритетных проектов в свете
интересов всей отрасли. Без такой критериальной базы, к сожалению,
множество возможных решений ограничивается сравнительно узким
множеством вариантов, которое отвечает интересам всех участников
отрасли, — нам же, по большому счету, необходимо выходить
на системные решения, которые отвечают лучшим интересам всей
отрасли, но не обязательно интересам каждого отдельного участника
отрасли. В противном случае развитие отрасли становится заложником
интересов каждой отдельной компании, а в этих ограничениях
об ускоренном росте и качественных решениях можно забыть.
McKinsey: В чем первопричина такой ситуации? Не хватает
качественной аналитической базы или не хватает поддержки
со стороны игроков?
Павел Федоров: Нам, конечно же, необходимо доработать аналитический аппарат, который позволил бы комплексно спрогнозировать эффект
от решений по глубокой перенастройке налогового режима, реализации
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крупных инфраструктурных проектов и других решений государства.
У нас есть, конечно же, разные макромодели, но их все же нельзя считать
до конца эффективным инструментом управления. Мы крайне активно
работаем в этом направлении последние несколько месяцев.

McKinsey: Создать такую мощную базу действительно непросто.
Здесь важно обладать комплексным пониманием отрасли и высококвалифицированными кадрами.
Павел Федоров: Да. Мы стремимся включить в область анализа
всю отрасль, а отдельным компаниям сделать это сложно — уж слишком
масштабная задача. Нам как министерству необходимо совершенствовать аналитическую базу для принятия решений, растить квалифицированные кадры. За несколько месяцев мы построили неплохую глобальную модель, освещающую роль российской энергетики в мировом
секторе. И действительно, некоторые вопросы по итогам ее подготовки,
как видите, начинают возникать, в том числе и по газовому рынку.
Потому что у нас действительно есть вполне очевидные проблемные
области, и, как бы долго мы ни уклонялись от решения этих проблем,
в конечном итоге решать их все-таки надо.
McKinsey: Возвращаясь к вопросу о долгосрочной налоговой
стабильности, каким образом должно действовать государство, чтобы появились долгосрочные гарантии, которым
поверят все участники рынка?
Павел Федоров: Тема действительно наболевшая. Дело в том, что сама
специфика нефтегазовой отрасли обусловливает исключительно
долгосрочный характер окупаемости инвестиций. Если, например,
взять освоение шельфовых месторождений, то оно рассчитано примерно
на многие десятки лет. Государство, безусловно, понимает всю значимость фискальной стабильности, и это понимание все более четко
прослеживается в последних налогово-тарифных решениях. Например,
в случае проектов по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти
и шельфовых месторождений мы заявили о том, что у нас должны
быть законодательно закрепленные гарантии фискальной стабильности.
Вопрос в том, как закрепить их законодательно на практике, потому что,
согласитесь, нельзя в налоговом кодексе предусмотреть запрет на его
изменение, это просто противоречит его природе. Но механизмы есть,
включая долгосрочные программные документы, поэтому закрепление
таких принципов в них важно.
Менталитет работы государства сегодня уже по факту ориентирован
на экономику отрасли и принципы определения экономически
обоснованной природной ренты. Так, мы разработали и реализовали
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единую методику стимулирования новых инвестиционных проектов
в Восточной Сибири. Это масштабный программный документ,
который, помимо прочего, закрепляет в качестве критерия определения фискальных условий для инвестора показатель валовой нормы
доходности. Это критически важный принцип экономической рациональности налоговой системы.

McKinsey: Следующая тема — это развитие российской нефтегазовой отрасли как конкурентоспособного бизнеса в международном
масштабе. Безусловно, любой согласится, что это правильная долгосрочная цель. Но реальность, как всегда, вносит свои коррективы.
Павел Федоров: Вы правы. Знаете, я бы сказал, что реальность гораздо
более жесткая, чем теоретические умозрительные конструкции. Глава
компании Google Эрик Шмидт буквально пару месяцев назад в
интервью сказал парадоксальную вещь: сегодня в энергетической
отрасли, в нефтегазовой отрасли происходит бóльшая технологическая
революция, чем в его собственной. И это так. Мы по факту являемся
свидетелями разрушения традиционной догмы ресурсной отрасли —
теперь важно не только и не столько наличие природных ресурсов,
сколько наличие технологий для их извлечения, а ресурс, все более
трудный для извлечения, предполагается, есть всегда. Такой вот,
по сути дела, принципиальный сдвиг парадигмы отрасли, причем
он произошел буквально за пять-семь лет!
Поэтому, когда мы говорим о факторах глобальной конкурентоспособности российской нефтегазовой отрасли, мы подразумеваем
прежде всего создание экономических стимулов для запуска инвестиционного процесса и работы конкурентных сил в сфере разработки
и применения новых технологий.
У нас действительно уникальная ресурсная база, однако на фоне опережающего, можно даже сказать, прорывного развития новых технологий ее
значимость как конкурентного преимущества может резко снизиться.
И здесь нам важно успеть вскочить на подножку этого поезда — ведь все
прочие разговоры об инвестициях становятся бессмысленными, если у вас
нет современных технологий добычи и механизмов их воспроизводства
и обновления. Технологии важны диспропорциально, но мы не можем
их развивать в вакууме, они могут рождаться, только будучи востребованными бизнесом, а требовать их может только бизнес, подверженный
влиянию конкурентных сил. Вот эту задачу нам необходимо разрешить.
Кроме того, конечно же, необходимо опережающим образом развивать
инфраструктурный рынок, я имею в виду транспортно-логистическую
инфраструктуру — это узкое место для всей отрасли. Причем по природе
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своей это рынок неконкурентный, монополистический, к сожалению.
Порты, железные дороги и прочее.
Здесь действительно есть множество проблем, и я не уверен, что у нас
на все вопросы есть ответы. Повышать эффективность тоже ведь можно
по-разному. Можно, к примеру, построить еще одну ветку БАМа,
а можно более эффективно управлять движением поездов. Можно
построить еще несколько взлетно-посадочных полос или научиться,
как в некоторых аэропортах, сажать самолеты каждые тридцать пять
секунд. Это очень сложный вопрос.

McKinsey: Как же создать стимулы, чтобы эти компании, по природе
своей являющиеся естественными монополиями, были нацелены
на поиск этих возможностей?
Павел Федоров: В теории игр есть один замечательный пример,
связанный с понятием критической массы. Скажем, приходит человек
в город, где есть два бара. Он заходит в один из них, а через некоторое
время в этот же бар, таким же случайным образом, заходит второй
человек. После этого третий потенциальный посетитель уже наверняка
выберет именно этот бар — только потому, что там есть и люди, и атмосфера, а во втором баре пусто. Это и есть пример создания критической
массы. То же самое и с портами. Как только создана портовая инфраструктура, то строить новые терминалы, менять маршруты становится
диспропорционально сложно — ведь достигнут эффект кластера, эффект
критической массы. Именно поэтому по природе своей этот бизнес
не настолько конкурентен, насколько хотелось бы. И сделать с этим мы,
собственно говоря, ничего не можем, кроме как со стороны государства
объяснить долгосрочные правила игры, обеспечить экономическую
обоснованность тарифов, в том числе с использованием принципов
тарифообразования на основе регулируемой базы активов.
Роль государства в управлении эффективностью естественных монополий крайне важна. Получая инвестиции на инфраструктурные
проекты, компания должна иметь стимулы для повышения собственной
операционной эффективности, и здесь опять же нет лучшего решения,
чем привязка к регулируемой базе активов — ведь она создает
мотивацию в том числе и снижать операционные затраты.

McKinsey: Сейчас, когда все знают, что в период между 2014
и 2017 гг. нефтеперерабатывающие заводы собираются проводить
модернизацию, на фоне ожидаемого всплеска инвестиций частные
компании опасаются дефицита на рынке проектировщиков, рынке
строителей, поставщиков материалов, оборудования и т.д.
Как решать эту проблему?
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Павел Федоров: Такой риск действительно есть, и квалифицированных
подрядчиков и поставщиков не так уж много. Но развивать этот рынок
просто необходимо. Если мы собираемся строить, и строить много,
то нужно идти в ногу со временем. Государству нужно создавать благоприятные условия для развития инжиниринга и строительной отрасли.
А это на самом деле огромный отдельный пласт проблем, которые
нам нужно начинать вскрывать, причем достаточно быстро. Мы строим
те же НПЗ во многом еще по советским стандартам. Мы по-прежнему
регламентируем, какой ширины должны быть, скажем, лестничные
пролеты. В результате комплекса существующих требований мы тратим,
например, гораздо больше металла на строительство НПЗ, чем принято
в мире. Сам подход в определении стандартов должен быть ориентирован на управление рисками, а не на максимальную прескриптивность
требований. Мы должны давать компаниям свободу выбора технических решений — при гарантии того, что их процедуры управления
рисками промышленной безопасности соответствуют мировой
практике. Это крайне серьезная тема.
То же самое касается землеотвода. Необходимо существенное
упрощение как процедуры, так и скорости оформления. Согласитесь,
что для такого размера страны не иметь возможности эффективно
изыскивать участки для строительства даже самых небольших
объектов — это просто нонсенс. Многие нефтяные компании
приходят к нам с проблемами микроуровня — например, они
не могут найти участок земли 50 на 50 метров для строительства
АЗС в каком-то из регионов. При этом — это одни из крупнейших
нефтяных компаний мира, работающие в крупнейшей по территории
стране. Так быть просто не должно.
Но я уверен, что мы пройдем этот этап эволюции. Ситуация
будет меняться, и со своей стороны мы делаем для этого все
зависящее от нас.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

Крупные компании часто сталкиваются с необходимостью принимать
решения о том, в каких случаях следует централизовать деятельность
различных корпоративных служб и операционных подразделений
(например, службы ИТ, отдела по разработке продуктов), а в каких —
оставить эти виды деятельности в рамках бизнес-единиц. Преимущества
централизации — например, экономический эффект масштаба или
совершенствование механизмов координации — действительно могут
быть весьма существенными. Но следует также учитывать значительные
риски, связанные, в частности, с ростом бюрократической нагрузки
и снижением организационной гибкости.
Высшие руководители компаний могут обеспечить целенаправленное
обсуждение этой дилеммы и избежать ненужных политических прений,
если ответят на три вопроса. Каждый вопрос устанавливает высокую
планку для централизации. Чтобы преодолеть традиционно сложившуюся
концепцию децентрализации, необходимо дать положительный ответ
как минимум на один из вопросов. Отвечать на вопросы можно в любом
порядке, но приведенная ниже последовательность чаще всего
оказывается оптимальной.
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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 компаний нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей. 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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Владимир Александров — партнер. Член международной
экспертной группы по нефтегазовой промышленности, член
экспертной группы по операционной деятельности в секторе
разведки и добычи. Реализовал ряд проектов в области
оптимизации разработки месторождений и оптимизации
операционной деятельности в разведке и добыче как
на материковых, так и на морских месторождениях.
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.
Сергей Асвадуров — партнер. Входит в состав Международной
экспертной группы McKinsey по сырьевым отраслям. Имеет
большой опыт работы в нефтегазовой отрасли в области
разработки стратегии, внедрения программ операционных
улучшений, повышения эффективности капитала.
Дарья Борисова — партнер. Реализовала ряд крупных
программ преобразований в российских компаниях
нефтегазового, нефтехимического и транспортного секторов.
Руководит проектами в сфере стратегического планирования,
повышения эффективности коммерческой деятельности,
оценки и оптимизации инвестиций, организационного
развития. Входит в руководство Экспертной группы McKinsey
по эффективности капитальных инвестиций.
Анатолий Ермолов — партнер. Руководит реализацией
проектов по разработке стратегии, организационным
преобразованиям и совершенствованию операционной
деятельности в электроэнергетике и машиностроении.
Входит в состав международных экспертных групп McKinsey
по электроэнергетике и по повышению эффективности
операционной деятельности.
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Георгий Кобулия — партнер. Специализируется на работе
с компаниями, осуществляющими деятельность в нефтяной,
металлургической и горнодобывающей отраслях.
Реализовал проекты в области разработки стратегии,
производственной деятельности, снабжения, системы
управления интеграцией при слияниях и поглощениях.
Елена Кузнецова — партнер. Руководит проектами
для государственного сектора в области экономического
развития. Входит в состав Экспертной группы McKinsey
по государственному сектору, в рамках которой специализируется в области стратегии развития регионов и развития
инновационных кластеров.
Владимир Кулагин — партнер. Специализируется
на работе с клиентами в телекоммуникационной отрасли
и консультирует компании в других секторах по вопросам
операционной деятельности, разработки стратегии,
организационного развития и финансов.
Шон О'Коннелл — партнер. Руководит проектами в области

здравоохранения, работает с фармацевтическими
и медицинскими страховыми компаниями. Входит
в состав Международной экспертной группы McKinsey
в области здравоохранения в странах Европы, Ближнего
Востока и Африки. Имеет большой опыт работы в области
разработки стратегии, внедрения программ операционных улучшений.
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.
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.
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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.
Семен Яковлев — партнер. Руководит проектами
в сырьевых отраслях, включая нефтегазовый сектор,
консультируя по вопросам операционных преобразований,
разработки стратегии, организационного развития
и финансов. Также занимается разработкой и реализацией
стратегий развития и программ операционного совершенствования в банковской отрасли.
Вадим Дружина — младший партнер. Один из руководителей
Экспертной группы McKinsey по эффективности капитальных
вложений. Руководит проектами в нефтегазовой и других
сырьевых отраслях, в сфере капвложений, стратегий,
организационного развития, управления эффективностью,
маркетинга и продаж. Также имеет богатый опыт проектов
в области банковской деятельности.
Сергей Соколов — младший партнер. Основным
направлением работы является проведение масштабных
программ преобразований и повышение эффективности
крупных индустриальных клиентов. Специализируется
на повышении отдачи от капитальных вложений в секторах
металлургии, горнорудных работ, нефтехимии и энергетике.
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Олег Ширяев — младший партнер. Реализовал проекты
в энергетической, металлургической, нефтехимической
отраслях в области стратегии, системы управления
организации слияний и поглощений, организационного
развития. Имеет значительный опыт работы в сфере
повышения эффективности капитальных вложений
и реализации крупных инвестиционных проектов.
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