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Россия считается одним из самых перспективных автомобильных
рынков в мире, и в страну уже устремились иностранные автопроизводители: одни пока только прощупывают рынок, другие уже
наладили здесь полноценное производство. При этом иностранные
компании — как из развивающихся, так и из развитых стран —
все чаще покушаются на сегмент недорогих автомобилей, вотчину
российских автокомпаний. В условиях нарастающей конкуренции
отечественный автопром сталкивается с большим количеством
проблем, нередко можно услышать мрачные прогнозы. В то же время
проведенный McKinsey анализ ситуации в автомобильной
промышленности нескольких развивающихся стран — Китая, Индии,
Кореи, Бразилии — показал, что везде, где было свое автомобильное
производство, местные компании сейчас укрепляются, достойно
сосуществуют и конкурируют с международными автоконцернами.
Нет оснований полагать, что аналогичный сценарий невозможен
и в России.
Благодаря чему появляются сильные местные автопроизводители?
Единой формулы успеха нет, все страны шли к нему разными путями,
даже государственная поддержка проявлялась по–разному: иногда
процветание отрасли наступало благодаря ей, иногда — вопреки.
Однако мы выявили и ряд общих факторов успеха: постоянная
разработка и выпуск новых моделей с привлечением иностранных
партнеров, развитая база поставщиков в стране, повышение
эффективности предприятий. О том, как разные страны действовали
на этих направлениях и какие способы решения проблемы возможны
в России, читайте в статье «Обгон разрешен». Нам было важно узнать
мнение одного из участников рынка о будущем российского автопрома.
Александр Юшкевич, председатель совета директоров ОАО ГАЗ,
рассказал о стратегии компании, в том числе ее взаимоотношений
с поставщиками, на ближайшие годы.
Чтобы дать читателям более полное представление о роли
развивающихся рынков в мировом автопроме, мы включили в этот
выпуск статьи наших коллег, работающих в Китае и Индии:
«Китайский автопром: взгляд изнутри» и «Производство
автокомпонентов: индийский рецепт».
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Вторая часть подборки номера посвящена методикам повышения
эффективности автомобильных предприятий. Мы не могли обойти
вниманием концепцию стройного (или бережливого) производства,
отдельные элементы которой внедряет все больше российских
предприятий. Истинные причины успеха Toyota анализируются в статье
«Не только шнуры и карточки: принципы Toyota».
Названия статей «Оптимизация затрат в автомобилестроении»
и «Роль постов контроля качества в разработке продукции» говорят
сами за себя: в статьях показано, на чем нужно сосредоточиться
в процессе разработки продукции. В автомобилестроении
материальные затраты составляют львиную долю себестоимости,
поэтому правильно подобранная программа оптимизации
материальных затрат может существенно повысить прибыльность.
В статье «Сокращение материальных затрат: проверенный метод»
рассказывается, как это можно сделать, если автомобиль запущен
в серийное производство и уже поздно вносить изменения
в конструкцию.
Автопроизводители порой ошибочно считают, что если они выпустили
автомобиль, то выполнили свою миссию. Но конкуренция на этом не
заканчивается: автомобиль еще надо продать. И тут многое зависит
от того, насколько хорошо организована работа с дилерами: об этом
читайте статью «Оптимизация управления дилерской сетью».
Надеемся, что эта подборка окажется полезной российским
автомобильным компаниям, предприятиям смежных отраслей,
представителям органов власти. Мы ждем ваших пожеланий
и комментариев на сайте нашего журнала www.vestnikmckinsey.ru.

Геннадий Газин,
директор
McKinsey & Company
Москва

Микаэла Нагель,
младший партнер
McKinsey & Company
Москва

Леонид Фирсов
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Микаэла Нагель, Йохен Бербнер, Юлия Митрович
Проанализировав ситуацию в автомобильной промышленности
развивающихся стран, мы пришли к обнадеживающим для России
выводам: во всех странах, где существует автопром, местные
производители не только выжили, но и укрепляют свои позиции.
Поддержка государства играет положительную роль, но успех
в большей степени зависит от самих компаний. Они стали
конкурентоспособными, разрабатывая новые модели, создавая базу
поставщиков и повышая эффективность предприятий.

У

же сейчас по количеству продаваемых автомобилей Россия
занимает шестое место в Европе; в ближайшие десять лет она вполне
может догнать рынки второго уровня — Францию, Италию и Великобританию, уступая только Германии. Объем российского рынка, вероятно,
достигнет 2,6 млн единиц в год. Это европейское проявление глобальной
тенденции: мировой рынок автомобилей будет расти за счет развивающихся рынков (см. схему 1 на с. 8). Однако, несмотря на благоприятные
в целом перспективы развития рынка, у российских производителей
легковых автомобилей немало проблем: объемы производства не растут,
прибыли падают, нужны большие инвестиции в разработку новых моделей
и приобретение новых технологий, давно назрели масштабные
преобразования на предприятиях. Иностранные компании тем временем
наращивают свое присутствие на российском рынке.

Микаэла Нагель (Michaela Nagel) — младший партнер McKinsey, Москва
Йохен Бербнер (Jochen Berbner) — консультант McKinsey, Москва
Юлия Митрович — бизнес–аналитик McKinsey, Москва
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Схема 1

Наиболее значительный рост продаж автомобилей будет происходить в развивающихся странах
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Чтобы лучше понять перспективы российского автопрома, мы
проанализировали путь, который уже прошла отрасль в нескольких
развивающихся странах Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.
Ранжируя страны по потенциалу внутреннего рынка и географической
близости к развитым странам, мы выявили три модели развития. Первая —
модель растущего рынка, наиболее яркие ее примеры — Индия и Китай.
Это страны с огромным потенциалом внутреннего рынка, который
привлекает международных производителей и в то же время оставляет
место для «своих» компаний. Вторая — экспортно ориентированная
модель. Потенциала внутреннего рынка в странах, следующих этой
модели, недостаточно для развития отрасли в долгосрочном периоде,
но преимущество в издержках позволяет производителям осуществлять
международную экспансию. Наиболее последовательно реализует эту
модель Корея. Не исключено также, что со временем по ее стопам пойдет
Бразилия, где автопроизводители изначально работали только на
внутренний рынок, но теперь выпускают все больше автомобилей на
экспорт. Третью модель — производственной площадки — выбрали
страны, потенциал местного рынка которых очень мал, но благодаря
низким издержкам и территориальной близости к развитым рынкам
у автопрома есть возможность расти. Скажем, Мексика играет роль
производственной площадки для Северной Америки, а страны Восточной
Европы, такие как Венгрия, — для Евросоюза.
Россия, а здесь в 2005 г. было продано 1,3 млн автомобилей, по величине
рынка ближе всего к Бразилии и Корее, но в следующие десять лет
российский автомобильный рынок будет расти гораздо быстрее, чем в этих
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двух странах, что позволяет отнести Россию к модели растущего рынка.
Впрочем, по какой модели пойдет ее развитие, будет зависеть от судьбы
отечественных производителей. Российская автомобильная промышленность — преемница советской, активное развитие которой началось
в 1970–е годы. Уже в 1980–х в СССР продавалось примерно 1,3 млн
автомобилей год. Но в 1990–е это количество сократилось вдвое.
За следующие десять лет российский рынок достиг показателей советского
времени, но в основном за счет иностранных производителей. Самые
сильные российские игроки по–прежнему преобладают на рынке, но им
так и не удалось выйти на прежний уровень продаж. С большой
вероятностью в ближайшие десять лет их доля рынка продолжит
сокращаться.
Но так ли все безнадежно? Анализ стран со средним или крупным
внутренним рынком — Кореи, Бразилии, Индии и Китая — выявил,
что универсальной формулы, по которой идет развитие автопрома,
не существует (см. схему 2). В Бразилии рынок целиком занят
международными автоконцернами, а в Корее, наоборот, преобладают свои
производители. В отрасли Китая и Индии царит многообразие: на рынке
представлены и местные компании, и совместные предприятия,
Схема 2

Одна модель — разные структуры
Структура автопрома разных стран, выбравших одинаковую модель развития,
может серьезно различаться. Для России актуальна модель растущего рынка,
но пока неясно, какую именно разновидность этой модели она выберет
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и глобальные компании. Однако мы выявили три особенности,
характерные для всех рынков и важные для местных автопроизводителей.
Во–первых, в странах, которые традиционно развивали свой автопром,
сегодня есть сильные местные игроки. Более того, почти везде появилось
второе поколение звезд.
Во–вторых, на начальной стадии государство везде оказывало поддержку
автокомпаниям. Но, несмотря на ее значение, важнейшими факторами
успеха оказываются в итоге конкурентоспособность местных
производителей и их активность.
В–третьих, хотя автопром в каждой развивающейся стране шел своим
путем, успеху отрасли и местных производителей способствовали
некоторые общие факторы: развитая база поставщиков, разработка новых
моделей, высокая эффективность производства.

Местные брэнды
Первый из этих выводов вселяет оптимизм: все развивающиеся страны, где
традиционно существовал автопром, похоже, смогли сохранить отрасль
и местные брэнды занимают на рынке устойчивые позиции. Только
в Бразилии, у которой никогда не было своей автомобильной
промышленности, на рынке господствуют мировые автоконцерны. Свои
автопроизводители набирают силу в Корее, где отрасль существует
с середины 1970–х годов, а также в Китае и Индии, где она зародилась
чуть позже (хотя некоторые компании, такие как Daewoo и Prince, сошли
с дистанции или были проданы). Сравнивая процессы развития автопрома
в этих странах, трудно выявить общую схему, тем не менее у них есть
много общего: значительное регулирование рынка и протекционизм на
начальной стадии (10—20 лет), затем постепенная либерализация и, в той
или иной степени, переход к стадии глобализации и наращивания экспорта
(см. схему 3).
На начальной стадии правительства всех этих стран применяли
протекционистские меры. Высокие импортные тарифы, квоты и полный
запрет на ввоз иностранных автомобилей в определенные периоды
защищали местных производителей от конкуренции извне, позволяя им
развиваться, получать экономию на масштабах и накапливать навыки. Так,
китайский и корейский рынки были полностью закрыты для импорта до
середины 1980–х, индийский — до 1993 г. (Корея еще много лет была
закрыта для японских автомобилей.) На ранних этапах эти страны также
ограничивали доступ к своим рынкам транснациональных корпораций.
Им разрешалось создавать производства только в форме совместных
предприятий, чтобы местные компании могли заимствовать у них новые
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Схема 3

Главный фактор долговременного успеха —
глобальная конкурентоспособность игроков
Инициатива компаний
имела решающее значение

Международный опыт говорит о том, что государственная поддержка
способствует развитию на первых этапах, но не гарантирует долгосрочной
конкурентоспособности, которая зависит от активности самих компаний
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Эффективность
затрат
Навыки управления
процессами

СП
с глобальными
компаниями

Доступ к дешевому
финансированию
Инвестиции
в НИОКР
Источник: анализ McKinsey.

технологии и навыки. Например, в 1983 г. индийские власти объявили
о создании СП Maruti–Suzuki, до сих пор лидирующего на рынке,
и сделали все возможное, чтобы Suzuki принесла свои лучшие технологии
в Индию. Много совместных предприятий появилось и в Китае.
На стадии либерализации разные страны действовали по–разному. Индия
и Китай дали зеленый свет новым СП, которым и сегодня принадлежит
70—80% продаж. Корея создавала альянсы с Toyota, Nissan, Fiat и Ford
еще в 1960–х годах, на заре развития своего автопрома. С тех пор
в стране — как в период протекционизма, так и сегодня — самые сильные
позиции на рынке занимают местные производители.
Из сходных черт можно выделить следующие. В Индии и Китае местные
брэнды окрепли не в период протекционизма, а на стадии либерализации,
когда начала устойчиво увеличиваться их доля рынка. Но еще важнее, что
рост доли местных производителей сегодня в первую очередь
обеспечивается новыми компаниями. В Китае две из них, Geely и Chery,
уже контролируют 20% рынка. Они потеснили и местных «старых»
производителей, на которых сегодня приходится лишь 10% рынка,
и совместные предприятия. В Индии на фазе либерализации Tata Motors
впервые вышла на рынок как производитель легковых автомобилей
и сегодня занимает на нем больше 16%. Она практически выжила с рынка
традиционные компании, доля которых сегодня не превышает 1%,
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и подорвала позиции Maruti–Suzuki. Те же тенденции отмечаются
и в Корее. Здесь всегда лидировала компания Hyundai: в фазу
либерализации в Корее появились новые, получившие мировую
известность, брэнды легковых автомобилей — Kia и SsangYong.
На стадию глобализации и экспорта пока, по сути, вышли только
корейцы. Они не только первыми начали системно развивать отрасль,
но и последовательно стимулировать экспорт на всех стадиях развития
автопрома. Индия и Китай вот–вот вступят в эту фазу. Их компаниям еще
предстоит доказать свою конкурентоспособность на международной
арене.

Роль государства
Во всех проанализированных нами странах1 государство на определенных
этапах играло значительную роль в развитии отрасли (см. схему 4). В то же
время роль государства не стоит переоценивать, успех местных компаний
не меньше зависит от их собственной активности.
Схема 4

Поддержка государства на начальных этапах необходима для успеха отрасли
Все рынки, находившиеся под непродолжительной защитой государства,
обладают сильным автопромом, хотя и развиваются каждый по своему
1

2
Защищенный рынок

3
Открытие рынка

Традиционные компании
СП, глобальные компании
Новые местные компании
Рост благодаря экспорту

Корея*

Китай*

Индия*

Россия*

Бразилия
* Указаны лишь некоторые брэнды для данной страны.
Источник: анализ McKinsey.

1

Мы не будем далее подробно рассматривать Бразилию, где все производство принадлежит
международным компаниям.
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Меры, предпринимаемые государством, можно разделить на две группы:
• протекционистские, такие как импортные тарифы, ограничения
на участие в собственности;
• поддерживающие, в том числе стимулирование партнерства
с иностранными компаниями, обеспечение дешевого финансирования.
Все страны применяли примерно одни и те же протекционистские меры:
импортные тарифы, квоты или полный запрет импорта. Что касается
поддерживающих мер, то они различались степенью интенсивности
и временем действия, что привело к разным результатам. Рассмотрим
вкратце ситуацию в трех странах
• Корея выбрала путь сильного протекционизма (рынок долгое время был
полностью закрыт). Кроме того, она применяла поддерживающие меры,
поощряла свои компании к тому, чтобы они повышали собственную
конкурентоспособность. Корея ограничила количество производителей
и целенаправленно поддерживала только нескольких, помогая им
получить экономию на масштабах в условиях относительно небольшого
рынка. Государство с самого начала стимулировало экспорт: экспортеры
получали субсидии благодаря завышенным ценам на внутреннем,
закрытом для иностранных компаний, рынке. Корея предпочитала
развивать частную автомобильную отрасль. В 1970–е и 1980–е годы
технологии заимствовались в основном за счет закупки лицензий:
в 1968—1985 гг. Корея приобрела свыше 50 лицензий в восьми странах.
Отрасль автокомпонентов была защищена импортными тарифами, но,
поскольку поставщиков не закрепляли за крупнейшими автопроизводителями, стране удалось создать внутреннюю конкуренцию и подтолкнуть
последовательный рост эффективности.
• Китай также закрыл свой рынок, однако здесь государство иначе
поддерживало автопроизводителей и меньше стимулировало их
конкурентоспособность. В Китае основную роль в регулировании рынка
играли не центральные, а региональные власти, поэтому поддержку
получали очень многие компании, что не позволило добиться экономии
на масштабах. В 1995 г. все 15 предприятий, выпускавших легковые
автомобили, вместе производили лишь 326 тыс. машин. Кроме того,
поддержка оказывалась государственным компаниям; частные, даже
более эффективные, претендовать на нее не могли. Считалось, что для
заимствования технологий достаточно создать совместные предприятия
с иностранными компаниями, однако этот подход не оправдал себя.
Кроме того, эффективность и автопроизводителей, и поставщиков
комплектующих растет пока весьма скромными темпами. При
существующей системе закрепления поставщиков за крупными СП

13

14

Вестник McKinsey

у производителей комплектующих нет стимула повышать
производительность. Если китайские поставщики комплектующих (речь
не идет о куда более производительных частных компаниях) и обладают
какими–либо конкурентными преимуществами, то это лишь дешевая
рабочая сила.
• Индия долго была закрыта для импорта. Многие годы на ее рынке
господствовало совместное предприятие Maruti–Suzuki. На стадии
либерализации правительство особенно не вмешивалось в отрасль и не
оказывало ей финансовой поддержки. В результате ее развитие стало
делом самих автопроизводителей. После отмены в 1993 г.
лицензирования производства легковых автомобилей на этом рынке
появились не только транснациональные компании, но и производитель
коммерческого транспорта Tata Motors, которая с тех пор стабильно
наращивает свое производство. Таким образом, успех индийского
автопрома в первую очередь обусловлен действиями самих
компаний. Например, новые модели Tata Motors
разрабатывала вместе с итальянскими партнерами —
конструкторскими бюро I.DE.A Institute и Stile Bertone.
Эффективность Tata Motors повысилась также в результате ее
целенаправленных усилий — многолетней перестройки работы
и обучения персонала. Стремясь создать современный
автомобиль, Tata Motors выстроила высококлассную сеть
поставщиков. К факторам поддержки местных игроков со стороны
государства можно отнести лишь сохранение импортных тарифов на
уровне 60%, что сдерживало иностранную конкуренцию.

Конкурентоспособность зависит от предпринимательства
Какой главный урок мы можем извлечь из этих примеров? Государство,
конечно, играло важную роль на начальных стадиях развития: оно
защищало отрасль, помогало ей приобрести необходимые технологии
и навыки, получить экономию на масштабах. Но одно лишь
госрегулирование не гарантирует компаниям успеха, им самим пришлось
приложить немалые усилия, чтобы стать конкурентоспособными.
Один из самых важных факторов успеха — развитая база местных
поставщиков комплектующих. Во всех рассмотренных нами странах
сильные местные поставщики, скажем корейская Halla, индийская Bharat
Forge и многие частные китайские компании, появились благодаря усилиям
предпринимателей, правда, при некоторой государственной поддержке.
В Китае правительственные меры по защите рынка не привели
к появлению эффективных производителей комплектующих. Эта задача
оказалась по плечу лишь частным предпринимателям: несколько
высокотехнологичных поставщиков — исключительно их заслуга. То же
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самое можно сказать про Индию, где государство гораздо меньше
защищает автопром. Теперь услугами нового поколения индийских
частных поставщиков пользуются даже китайские автосборщики, закупая
у них технологичные комплектующие. В Индии международные
поставщики и СП также появились благодаря местным автопроизводителям, таким как Tata Motors.
Автопроизводители должны значительно модернизировать технологии
и дизайн своих моделей. На первых порах многие местные компании
налаживали партнерские отношения с конструкторскими бюро развитых
стран и перенимали у них передовой опыт. При разработке новых моделей
компании могут опираться на правительственную поддержку НИОКР (как
в Корее) либо приобретать иностранные решения (как Tata Motors
в Индии, Geely или Chery в Китае). Метод, выбранный Китаем —
иностранных производителей заставляли создавать СП с местными
госкомпаниями, — похоже, не привел к успеху: технологический уровень
последних существенно не поднялся.
Не оправдала себя политика китайского правительства и в другом —
в повышении эффективности производителей. Только новые частные
компании, такие как Geely или Chery, которые не получают господдержки
и субсидий, прикладывают много сил, чтобы конкурировать на внешних
рынках. На примере Кореи видно, что регулирование положительно
сказывается на рынке, лишь если оно увязано с прозрачной системой
стимулов. Что касается Индии, то там именно сами компании
последовательно повышают эффективность, стремясь к своей цели —
выйти на рынки других стран.

Перспективы российских производителей
Как будет развиваться ситуация в России? Каким окажется соотношение
иностранных и отечественных производителей на российском рынке?
Не приходится сомневаться, что в дальнейшем иностранные компании
займут существенную долю рынка. Учитывая значительный объем
российского рынка легковых автомобилей, можно прогнозировать, что
импортировать в страну будут автомобили, продажи которых не
превышают 100 тыс. штук в год — эта цифра обычно оказывается
критической для принятия решения о создании в стране производства.
Однако будет ли оно принято, зависит от того, какую реальную экономию
обещает создание местного производства, от возможности использовать
российские комплектующие и от уровня экономической стабильности
в целом. Анализ данных за последние три года показывает, что компании,
сделавшие ставку на местную сборку, по темпам роста существенно
опережали производителей, выбравших импорт. Хотя до сих пор лишь
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несколько мировых автоконцернов наладили свое производство в России,
многие компании, в том числе Toyota и Volkswagen, уже объявили
о планах строительства здесь заводов. «Отверточная» сборка не столь
рискованна и требует меньше инвестиций, чем создание полноценного
производства, поэтому компании могут предпочесть именно таким
образом сначала выйти на российский рынок. В то же время
«отверточная» сборка хороша как альтернатива импорту лишь при
высоких тарифах на ввоз автомобилей, и после вступления России во
Всемирную торговую организацию она потеряет свою привлекательность.
Теперь взглянем на перспективы развития местных производителей
с учетом ситуации на ключевых развивающихся рынках. Начнем с того,
что российский рынок гораздо меньше защищен, чем рынки других стран
на начальной стадии их развития, а по некоторым параметрам — даже на
стадии либерализации. Например, импортные тарифы в Индии
по–прежнему достигают 60%, а в Китае — 25%, что соответствует
сегодняшнему российскому уровню. В то же время, несмотря на
слабую государственную защиту, российские производители
контролируют огромную долю рынка — 800 тыс. машин.
Это автомобили нижнего ценового сегмента, который
в меньшей степени привлекает иностранные компании.
Угроза со стороны производителей из развивающихся
стран, хотя и вполне реальна, придет не завтра: эти
компании пока не могут производить автомобили
в больших объемах, и им нужно время, чтобы встать
на ноги. На первых этапах новые участники рынка
будут испытывать сложности из–за отсутствия дилерских и сервисных
сетей, на создание которых уйдет минимум два–три года. Более того, судя
по первому сравнению совокупной стоимости владения (учитываются цена
модели, налоги, затраты на техобслуживание и т.д.) российского
автомобиля с дешевыми марками из развивающихся стран, потребители
могут и не отказаться от российского автомобиля. Главная опасность
может исходить, скорее, со стороны подержанных иномарок (в том числе
российского производства), и постепенно она будет усиливаться.
Трудно однозначно сказать, насколько защищены российские
производители. Но препятствия для входа иностранцев в сегмент, где
сегодня представлены российские брэнды, непреодолимыми отнюдь не
назовешь. Тем более российским производителям важно выполнить
основные условия успешного развития автопрома, не связанные с защитой
рынка: создать базу поставщиков, разработать новые модели и повысить
эффективность предприятий.
«Выращивание» поставщиков зависит и от компаний, и от государства.
Российские компании могут, например, стимулировать своих поставщиков
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к повышению эффективности или предоставить гарантии по закупкам
ведущим иностранным корпорациям, что подтолкнет их к созданию
производств в России. Государство же может профинансировать
необходимую инфраструктуру, создать особые экономические зоны
и парки поставщиков.
Для разработки новых моделей большинство преуспевающих компаний из
развивающихся стран активно привлекают иностранных партнеров: так
делают не только азиатские, но и европейские компании. Самостоятельная
деятельность на этом поприще чаще всего оказывается неподъемной
с точки зрения финансов, управленческих и технических навыков.
Для российских компаний, вероятно, успешной станет стратегия
интеграции иностранных разработок и их адаптации к нуждам
и предпочтениям своих потребителей.
Что касается повышения эффективности предприятий, то эта задача
целиком ложится на плечи компаний. Российские производители, чтобы
соответствовать мировым стандартам эффективности и качества, должны
привлекать международных экспертов, стремиться к уровню лучших
автоконцернов мира, заменять устаревшее оборудование и технологии на
самые современные — и делать все это очень быстро. Однако успех тут
зависит больше от их желания высоко поставить планку, чем от любых
других причин. Роль государства здесь ограниченна, вместе с тем оно
может помочь как в подготовке квалифицированных кадров для отрасли,
так и в организации переобучения высвобождающегося персонала и тем
самым облегчить автомобильным предприятиям их социальную ношу,
которая часто лишает их свободы маневра.

Проблемы российской автомобильной промышленности не назовешь
простыми. Тем не менее российский рынок достаточно велик, и на нем
хватит места не одной и не двум, а многим компаниям. Пример других
стран свидетельствует о том, что успех местных производителей возможен
и достигается он совместными и взвешенными действиями правительства
и бизнеса. С другой стороны, мы увидели, что многие местные игроки
сошли с дистанции даже в странах с развитым автопромом, например
в Корее, а значит, российским компаниям нельзя медлить, если они хотят
не только выжить, но и преуспеть.
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Кооперируйся
и побеждай
Микаэла Нагель, Василий Аузан
Опыт многих развивающихся стран свидетельствует о том, что
местные автопроизводители могут вполне успешно работать
в условиях глобальной конкуренции, но для этого им нужно принять
целый ряд мер. О перспективах российского автопрома и решениях,
благодаря которым российские компании смогут остаться
конкурентоспособными, мы говорили с Александром Юшкевичем,
председателем совета директоров ОАО ГАЗ.

Н

есколько лет назад ГАЗ вывел на российский рынок один
из наиболее успешных и востребованных рынком автомобилей —
«Газель». Собственно, производство легких коммерческих автомобилей
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и есть основной бизнес группы, в которую входит несколько предприятий.
Судьба легкового сегмента — ГАЗ производит легендарную «Волгу» —
складывалась не столь благополучно, до недавнего времени были неясны
и перспективы этого направления. Однако недавно компания
обнародовала свое решение: закуплены лицензия и оборудование для
производства нескольких моделей легковых автомобилей Chrysler. У этой
инициативы нашлись и сторонники, и противники, но в любом случае
стало понятно, что компания нацелена на выживание и хочет преуспеть
в разных сегментах рынка. Свидетельствует об этом стремлении и то, что
на ГАЗе проводятся программы повышения эффективности, основанные
на принципах производственной системы Toyota. Поэтому мнение
руководителя ГАЗа о будущем российского автопрома показалось нам
особенно важным.
McKinsey: Разные наблюдатели по–разному рисуют будущее

российского автопрома. Какова ваша точка зрения?
Александр Юшкевич: Я оптимист. Я думаю, что у российского автопрома
есть неплохой шанс реализовать нечто вроде индийской модели,
Микаэла Нагель (Michaela Nagel) — младший партнер McKinsey, Москва
Василий Аузан — главный редактор «Вестника McKinsey»
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при которой местный
производитель сохраняет долю
на рынке, хотя на него приходят
иностранные компании.
Александр Юшкевич
Полагаю, что этот шанс есть
Родился в 1959 г. в Минске
и у Группы ГАЗ, и у ВАЗа,
и у других производителей.
Образование:
Сегодня конкуренция между
Минское высшее инженерное зенитно–ракетное училище
иностранными брэндами
Московская государственная юридическая академия
сильна в сегменте легковых
Columbia University Law Schoоl (США)
автомобилей, становится она все
Профессиональный опыт:
более напряженной и в других
Управляющий директор инвестиционной компании
сегментах. Например, на рынке
«Тройка–Диалог» (1995—2001)
Управляющий директор автомобилестроительного,
уже появляются китайские
алюминиевого и авиационного бизнесов компании
коммерческие автомобили
«Базовый элемент» (2002—2003)
Генеральный директор холдинга РусПромАвто
и автобусы. Пока это продукция
(2003—2005)
невысокого качества, иногда
Председатель совета директоров ОАО ГАЗ (2005 —
настоящее время)
по ряду важнейших параметров
она не соответствует российским
стандартам и техническим
регламентам. Но ее улучшение — вопрос времени. Поэтому сегодня
основная задача–минимум любой российской автомобилестроительной
компании — добиться неснижения своей доли рынка.
McKinsey: Как не утратить свою долю рынка?
Александр Юшкевич: Первое: модернизировать существующие модели,

улучшая их потребительские характеристики. Второе: выводить на рынок
востребованные новые продукты. Их потребительские характеристики
должны соответствовать иностранным аналогам при конкурентной цене.
Основная сложность — решить эти задачи в условиях лимита инженерных, денежных и временн х ресурсов и отсутствия протекционистской
политики государства.

О КОМПАНИИ: Группа ГАЗ создана в 2005 г. при реструктуризации
производственных активов ОАО РусПромАвто. В состав группы входят автозавод
ГАЗ, несколько автобусных заводов, завод тяжелых грузовиков «Урал», а также
большое количество предприятий, производящих автокомпоненты. В 2005 г. ГАЗ
выпустил 55 тыс. легковых автомобилей, 169,3 тыс. грузовых и легких коммерческих автомобилей, 18,7 тыс. автобусов. В 2005 г. его выручка от продаж,
по предварительным данным, достигла 3,5 млрд долл. (рост на 16,1%). Рост выручки
от продаж Горьковского автозавода равен 11,1%, УралАЗа — 15,2%, автобусных
заводов — 24,1%. Доналоговая прибыль составила 315 млн долл.
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Если говорить о нашей компании, то решение для бизнеса легких
коммерческих автомобилей, — разработка нового поколения
автомобилей либо на основе приобретенной платформы, либо с участием
иностранного партнера. Но никак не самостоятельная разработка
автомобиля, большинства его узлов и агрегатов «от руды», как делалось
до сих пор. У ГАЗа нет, например, опыта разработки переднеприводных
легких коммерческих автомобилей с несущим кузовом. И сегодня у нас
просто нет времени и знаний начинать все с нуля. Выбранный нами путь
позволит сэкономить время и приобрести соответствующие навыки,
научиться создавать новые модели вместе с поставщиками. Так мы сведем
к минимуму риск опоздать или выпустить ненужный рынку продукт,
вложив в него огромное количество денег. Мы будем бить наверняка.
McKinsey: В сегменте легковых автомобилей вы решили сотрудничать

с международной компанией, производя уже существующие на рынке
модели. Почему выбран именно такой путь?
Александр Юшкевич: Развитие легкового сегмента — непростой для нас

вопрос. Главный бизнес компании — производство коммерческого
транспорта для перевозки пассажиров и грузов. И мнение команды
разделилось. Одни считали: не нужно нам идти в легковой сегмент,
это напрасная трата времени и ресурсов. Другие, наоборот, говорили: да,
разрабатывать новый легковой автомобиль на платформе «Волги»
не нужно, но давайте привлечем иностранного партнера и посмотрим
на это не только как на бизнес, но и как на возможность всей компании
измениться внутренне. Ведь если мы организуем производство с ведущим
мировым автоконцерном, то это принесет огромную пользу всей нашей
группе: мы сможем направить людей из других дивизионов осваивать
новые процессы, методологию, подходы. Решив идти по этому пути,
мы стали вести переговоры с разными производителями, но не все
предлагали нам возможность учиться.
В переговорах с DaimlerChrysler мы убедились, что эта компания уникальна с точки зрения системы управления, эффективности операционной
системы, процесса разработки продукции. Мы поняли, что сотрудничество с ней перспективно для нас. Во–первых, приобретая лицензию
у Chrysler, мы сможем остаться в сегменте D и, вероятно, использовать
платформу Chrysler для разработки малого легкого коммерческого
автомобиля. Во–вторых, у нас появляется возможность
развивать кадры, потому что мы приобретаем передовые технологии и компетенции. В–третьих, мы
получаем существенную синергию по компонентной базе между легковым и легким коммерческим автомобилем. Наконец, Chrysler
дает нам выход к его поставщикам

21

22

Вестник McKinsey

компонентов, которым мы сможем предложить 60—65 тыс. легковых
и 150—180 тыс. легких коммерческих автомобилей.
Таким образом, этот проект нам интересен не только в силу его
экономической эффективности, но и потому, что он открывает большие
перспективы для бизнеса в целом.
McKinsey: Судя по опыту других развивающихся рынков, той же

Индии, развитая база поставщиков играет большую роль в успехе
местной автопромышленности. Что могут сделать для создания
такой базы российские автопроизводители?
Александр Юшкевич: Несколько лет назад McKinsey опубликовала

интересный анализ взаимодействия OEM–производителей и поставщиков.
Один из выводов: успех автокомпаний в значительной степени зависит от
поставщиков и умения работать с ними. Спорить с этим трудно. Мне
приятель рассказывал историю о том, как компания Mahindra &
Mahindra создавала популярный внедорожник Scorpio (у нас его
собирают на ГАЗе и продают под маркой Маrshall). Владелец компании,
господин Махиндра, организовал работу таким образом, что автомобиль
был разработан в основном за счет поставщиков. Сказал, что будет
внедорожник, такая–то цена, гарантирую сбыт такого–то количества,
приходите. Пришли — и еще в очередь выстроились!
На мой взгляд, российские ОЕМ–производители могут и должны активно
искать совместные решения по автокомпонентам, которые могут
заинтересовать иностранных поставщиков. Чтобы они сюда пришли,
нужен масштабный спрос, а его можно создать только за счет кооперации
между потребителями. Поэтому однозначно нашим автопроизводителям
нужно принять общую программу по автокомпонентам, например
в рамках Объединения автопроизводителей России. При этом нам
придется преодолеть негативный эффект от снижения ввозных пошлин
на автокомпоненты для так называемой промсборки. Зачем их снизили —
непонятно. Почему бы не создать стимулы для производителей
автокомпонентов, не сказать: приходите и производите здесь, мы
поможем с финансированием, инфраструктурой, обеспечим льготный
режим? Нет, обнулили пошлины, думая, что производители
автокомпонентов сами сюда придут. Это–то при требовании к ОЕМ
о локализации лишь 30% комплектующих в течении семи лет?!
McKinsey: И все же какие есть сценарии прихода ведущих

производителей автокомпонентов в Россию?
Александр Юшкевич: Начнем с того, что приглашать поставщика,

разработчика систем и узлов, целесообразно только на новую продукцию.
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Если предложить иностранной компании сделать новый задний мост
на «Волгу», она будет стоить как Toyota Camry. Во–вторых, как я уже
говорил, для локализации компонентного производства нужны объемы.
Будут объемы, будет экономически выгоднее производить в России, чем
привозить из Китая, тогда производители автокомпонентов придут.
Придут вслед за Toyota, Nissan и другими. ГАЗ будет приглашать
разработчиков узлов и систем, которые работают с Chrysler.
Если говорить о создании производства, то я бы разделил условно
поставщиков на две категории: на тех, кто готов создавать совместные
предприятия с российскими компаниями, в том числе с автозаводами,
и тех, кто организует свое производство, чтобы сохранить статус
независимого производителя. Почему некоторые поставщики
автокомпонентов боятся создавать СП с российскими автопроизводителями — понятно, и мы обсуждали это с ними: есть риск, что они не
смогут эффективно работать на рынке, поскольку их продукцию не будут
покупать конкуренты той компании, с которой создано СП.
Если говорить о втором сценарии, при котором поставщик
автокомпонентов однозначно имеет контроль, а миноритарные доли
формируются производителями конечной продукции, то он более
предпочтителен для поставщика. Выбранный нами путь позволит
Мы ведем переговоры с рядом ком- сэкономить время и приобрести
паний по организации производст- соответствующие навыки,
ва в Нижнем Новгороде и в Яро- научиться создавать новые
славле, и я надеюсь на их успех. модели вместе с поставщиками
Есть и такой вариант: при создании
парка автокомпонентов мы, например в сотрудничестве с ВАЗом, или КамАЗом, или с любым другим
производителем, можем сформировать миноритарную долю и оплатить ее
инфраструктурой или существующими технологиями, если они будут
востребованы. Это может быть интересное решение.
McKinsey: Найдется ли в вашей схеме место российским поставщикам?
Александр Юшкевич: Конечно, найдется — тем, кто предложит

устраивающие нас цену и качество. Не думаю, что это будут поставщики
сложных узлов, но у нас однозначно будут российские поставщики
светотехники, автостекла, покрытий салона, модуля охлаждения и т.д.
Локализация необходима для снижения цены. Мы сейчас разрабатываем
так называемую платформу «Газель 1.5». Это новый силовой агрегат:
новый двигатель, новая коробка, модернизированный мост. И к этой
работе не только в России, но и в СНГ мы будем привлекать именно
местных поставщиков.
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McKinsey: Как можно поднять эффективность российских
поставщиков автокомпонентов? Какую роль здесь могут сыграть
автопроизводители?
Александр Юшкевич: Это большая двусторонняя работа. Мы внедряем

у себя производственную систему, основанную на принципах бережливого
производства. При этом мы приглашаем поставщиков, учим их. У нас есть
учителя–консультанты, некоторые из них проходили стажировку
в специальном центре Toyota в Америке, который компания создала для
обучения и развития поставщиков. Прежде всего мы работаем с теми
поставщиками, у которых есть понятная стратегия развития и чьи
акционеры и менеджмент готовы ее реализовать. Показываем, чтó,
с нашей точки зрения, им необходимо делать для повышения их
операционной эффективности и качества. Это — сегодня. Завтра будут
другие задачи: нужно будет внедрять систему финансовых стимулов для
поставщиков, чтобы они поднимали эффективность и снижали цену. Если
в результате совместных усилий удастся добиться этой цели, то бóльшая
часть полученной автозаводом прибыли будет возвращаться поставщику.
Но на целевые проекты: для развития производства и внедрения
принципов бережливого производства. Подобные программы мировому
автопрому известны, и я не вижу причин, почему бы их не реализовать
и у нас.
McKinsey: Сейчас бурно обсуждается роль государства в развитии

местных автопроизводителей. В целом меры по поддержке автопрома
делятся на протекционистские и поддерживающие. Вряд ли
протекционизм оправдан в России сегодня — рынок уже открыт.
А в чем может состоять поддержка?
Александр Юшкевич: Все понимают необходимость модернизировать

российские автопредприятия. В связи с этим я думаю, что правительству
вместе с компаниями нужно активнее решать проблему переобучения
людей, которые остаются без работы в результате неизбежной
реструктуризации производств. В рамках частно–государственного
партнерства следует разработать специальные программы и создать фонд,
который компании финансировали бы вместе с государством,
по переквалификации сотрудников автомобильных заводов и заводов,
производящих автокомпоненты. На одном ГАЗе (с его
дочерними предприятиями) работает 65 тыс. чел. А еще
есть ВАЗ, КамАЗ, УАЗ, ЗМЗ и т.д. Мы
готовим соответствующие предложения.
Пилотный проект можно было бы
реализовать в Приволжском
федеральном округе, где сосредоточено
90% автопрома России.
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В чем конкретно может заключаться поддержка государства? Думаю,
в предоставлении ресурсов, скажем организационных, для разработки
программ переобучения. Сейчас переобучение идет через так называемые
центры профессионального обучения при Федеральной службе по труду
и занятости. Но, если мне не изменяет память, на эти цели выделено лишь
порядка миллиарда рублей и речь идет только об обучении людей,
зарегистрированных на бирже труда. Вряд ли решение может быть таким
дешевым.
McKinsey: Какие еще направления господдержки вам кажутся

необходимыми и оправданными?
Александр Юшкевич: Однозначно — налоговые инициативы, которые

могут быть реализованы на уровне региональных проектов, например
технопарков. Второе направление: государству следовало бы проявлять
бóльшую активность в обеспечении дешевого финансирования, в том
числе через компенсацию ставки по привлекаемым кредитам. Опыт такой
работы у государства есть, например, в рамках программы развития
дизелестроения союзного государства. Объем выделяемых средств там
незначителен, но механизм компенсации ставок отрабатывается.
Плюс необходимо создавать рынок специалистов. Мы сталкиваемся
с нехваткой кадров: инженеров, конструкторов. Если мы хотим научиться
разрабатывать продукцию, нам нужно, чтобы конструкторы были не
только у нас, но и у поставщиков компонентов. Мы в рамках работы
с нашими партнерами отправляем людей на Запад, выбираем толковых
молодых ребят. Параллельно ведем переговоры с рядом университетов
об организации в них специальных курсов, введении грантов, премий,
стипендий на автопромовские специальности. Государство могло бы
вместе с компаниями финансировать курсы для автопрома
в университетах, институтах, ПТУ.

Авторы благодарят за помощь в подготовке интервью
Йохена Бербнера и Юлию Митрович.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Китайский
автопром:
взгляд изнутри

Пол Гао
Взрывное развитие китайского автопрома, бурно обсуждаемое
во всем мире, породило немало мифов. В этой статье мы хотели бы
отделить самые распространенные мифы от реальности.

Н

есколько лет назад мир заговорил о китайском автомобильном
буме, но затем ему стали предрекать скорый крах: неизбежное
насыщение рынка, по мнению многих, уже маячило на горизонте.
В последнее время подобные прогнозы воспринимаются как безусловная
истина. Например, считается, что рост китайского автомобильного рынка
прекратился в 2004 г., а китайских потребителей интересуют только
дешевые автомобили. Но это всего лишь мифы (см. схему 1 на с. 28).
До конца нынешнего десятилетия китайский автомобильный рынок
по–прежнему будет развиваться высокими темпами, хотя для некоторых
компаний отрасли эта гонка окажется непростой.

Миф первый: китайский автомобильный рынок
достиг своих пределов
В 2000—2003 гг. в Китае стремительно рос спрос на автомобили. В 2004 г.
рост значительно замедлился, но не из–за насыщения рынка: главной
причиной стало ужесточение условий предоставления кредитов.
Во втором квартале 2004 г. государственные банки КНР сократили
объемы кредитования, и если в 2003 г. в кредит было продано 60—70%
Пол Гао (Paul Gao) — партнер McKinsey, Шанхай
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Схема 1

Китайский автомобильный рынок: мифы и реальность
Мифы

Реальность

Недавнее снижение темпов продаж
означает остановку роста китайского
автомобильного рынка

Устойчивый рост автомобильного рынка продолжится,
хотя доходы большинства автопроизводителей или поставщиков
и цены на их продукцию снизятся до мирового уровня

Для китайских покупателей автомобилей
брэнд не имеет значения,
им важна лишь цена

Китайские покупатели автомобилей обращают
большое внимание на брэнд; осязаемые характеристики
для них важнее, чем достижения инженерной мысли

Китайские поставщики наводнят
мировой рынок дешевыми компонентами

Масштабы производства большинства китайских поставщиков
все еще невелики, и, чтобы раскрыть потенциал Китая
как источника запчастей, глобальным автопроизводителям
и поставщикам придется приложить немало усилий
Местные игроки с низкими издержками
строят планы глобальной экспансии

Китай не станет
крупным экспортером автомобилей

Автопроизводители могут начать экспорт автомобилей из Китая
в больших объемах уже в ближайшие пять лет,
причем они будут идти своим путем, а не подражать коллегам
из Японии и Южной Кореи

Китайское правительство приветствует
иностранные инвестиции в автопром

Китай уже установил входной барьер для иностранных
автопроизводителей и все больше стремится к тому,
чтобы ему были переданы новейшие технологии,
требует изменений в мировых бизнес–процессах

Источник: анализ McKinsey.

от общего числа автомобилей (это был абсолютный рекорд), то сегодня
так покупается меньше 10%. Производители автомобилей, особенно те,
что недавно вышли на рынок, сделали ответный шаг: резко снизили цены.
Потребители, в свою очередь, предпочли повременить с приобретением
автомобиля — до новых скидок. Затем, с 1 января 2005 г., Китай
отказался от импортных квот, что вместе с предполагаемым дальнейшим
снижением ввозных пошлин на импортные автомобили также повлияло
на решение покупателей занять выжидательную позицию: зачем покупать
сейчас, если цены на импортные машины вот–вот упадут?
Иначе говоря, несмотря на изменение условий кредитования, спрос на
автомобили в Китае по–прежнему будет расти. По нашим прогнозам,
в ближайшие пять–семь лет китайский рынок легковых автомобилей будет
ежегодно увеличиваться более чем на 10% и уже в 2010 г. Китай сможет
соперничать с Японией по величине автомобильного рынка. При таком
развитии событий вполне вероятно, что цены на машины и доходность
большинства автопроизводителей и поставщиков снизятся до уровня
развитых стран. По мировым меркам спрос будет расти высокими
темпами, но производители будут вводить новые мощности еще быстрее.
И если их загрузка в начале 2000–х годов достигала 90%, то, похоже,
к концу 2006 г. она опустится на уровень ниже 60%. Это обстоятельство,
в свою очередь, может заставить автопроизводителей и дальше снижать
цены, что подтолкнет спрос, но вместе с тем нанесет материальный урон
автопроизводителям и поставщикам: мало кому из них удается сокращать
издержки пропорционально снижению цен.
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Миф второй: для китайских покупателей низкая цена важнее
брэнда
Хотя цена — первостепенный фактор в любой развивающейся стране,
китайские потребители, выбирая автомобиль, обращают внимание на
многие характерные особенности того или иного брэнда (см. схему 2
на с. 30). Автомобильная культура в Китае сравнительно молода, однако
для китайцев все, что связано с брэндом, гораздо важнее, чем для японцев.
Опрошенные нами китайские покупатели очень ценят такие неосязаемые
характеристики и эмоциональные преимущества, как «удовольствие от
вождения автомобиля»; «хороший автомобиль для всей семьи»
или «производитель — лидер отрасли». Но, несмотря на значимость
брэнда, выбирая автомобиль, практичные китайцы отдают предпочтение
осязаемым характеристикам продукта (таким как удобство
обслуживания): их не очень–то впечатляют заявления о техническом
совершенстве машин, рассказы о лазерной сварке корпуса или о защите
от коррозии на десять лет. Поскольку брэнд так важен для китайцев, среди
которых мало искушенных автовладельцев, страна дает
автопроизводителям поистине уникальную возможность изменить
представления потребителей об их марках. General Motors, Honda
и другие компании по–новому представили свои брэнды в верхних
сегментах китайского рынка и установили на свои модели более высокие
цены (гарантируя, что в автомобиле есть все необходимое).

Миф третий: мир будет наводнен дешевыми
китайскими компонентами
Некоторые компании отрасли опасаются вала дешевых китайских
автомобильных компонентов, но на самом деле Китай пока остается
нетто–импортером узлов и агрегатов. Пока что объем импорта, хотя он
и уменьшается, по–прежнему значительно превышает объем экспорта,
в основном благодаря крупным международным автопроизводителям,
которые ввозят в Китай дорогие компоненты для сборки. Это вынужденная мера, так как местные поставщики не могут изготавливать сложные
узлы и агрегаты. Кроме того, в Китае рынок комплектующих очень
фрагментирован: на нем работает около 1500 зарегистрированных компаний и более 8500 неофициальных производителей. Продажи среднего
китайского поставщика компонентов не превышают 8 млн долл. в год.
Смогут ли местные поставщики полностью раскрыть свой потенциал,
зависит от глобальных автопроизводителей и поставщиков, которым
придется приложить для этого большие усилия. Одна американская
компания подсчитала, что передача производства двигателей китайскому
поставщику приведет к удельному сокращению издержек менее чем на
6%, главным образом потому, что в Китае затраты на сырье и материалы

29

30

Вестник McKinsey

Схема 2

Китайские потребители предпочитают автомобили, которые производят
впечатление на окружающих
15 важнейших характеристик, на которые обращают внимание покупатели разных стран
при выборе автомобиля (по десятибалльной шкале)
Китай

Япония

Германия

США

1. Получаю удовольствие
от вождения — 10

Легко водить — 10

Супермодный — 10

Легко водить — 10

2. Для тех, кто
понимает — 8,5

Внешний вид — 9,2

Внешний вид — 8,8

Внешний вид — 8,8

3. Такой машиной можно
гордиться — 8,1

Стоит своих денег — 7,2

Просто обслуживать — 8,0

Надежный — 8,2

4. Для таких, как я — 8,0

Легко обслуживать — 6,5

Дизайн салона — 7,4

Дизайн салона — 7,8

5. Привлекательный — 7,9

Дизайн салона — 6,4

Легко водить — 7,2

Просто обслуживать — 7,7

6. Безопасный — 7,5

Супермодный — 6,3

Надежный — 6,7

Супермодный — 7,5

7. Для людей
искушенных — 7,4

Удобный — 6,3

Безопасный — 6,1

Удобный — 7,4

8. Просто обслуживать — 7,3

Машина для всей
семьи — 6,2

Хорошо зарекомендовавшая себя модель — 5,5

Новинка — 7,4

9. Дорогой, но он
того стоит — 7,3

Надежный — 5,9

Для красивых
людей — 5,0

Стоит своих денег — 6,7

10. Я выгляжу
стильно — 7,3

Новинка — 5,4

Машина для всей
семьи — 5,0

Безопасный — 6,1

11. Внешний вид — 7,3

Для красивых
людей — 5,1

Удобный — 5,0

Выделяется
на общем фоне — 6,1

12. Друзья говорят, что это
хорошая машина — 7,2

Выделяется на общем
фоне — 5,0

Для людей искушенных — 4,7

Для красивых людей — 6,0

13. Стоит своих
денег — 7,2

Для людей
искушенных — 4,5

Уровень сервиса — 4,5

Хорошо зарекомендовавшая себя модель — 5,6

14. Доверяю компании–
производителю — 7,2

Безопасный — 4,5

Для солидных
людей — 4,2

Для солидных людей — 5,4

15. Эта машина
мне понравилась — 7,1

Для солидных
людей — 3,4

Для преуспевающих
людей — 4,0

Для преуспевающих
людей —5,4

Источники: анализ McKinsey Automotive Branding Survey (декабрь 2004); GABI survey.

выше, чем в США. Усовершенствовав работу поставщика, можно
добиться 30–процентного снижения издержек, хотя задача это весьма
непростая. Тем не менее кое–кто из местных игроков уже вырвался
в лидеры. Они намереваются выйти на международную арену, и к ним уже
пришел первый успех. Такие компании, как Wanxiang Group, Asimco
и Fuyao Glass Group, приобретая новые навыки и расширяя свои
операционные и финансовые возможности, активно набирают вес
в мировом автопроме.

Миф четвертый: Китай не станет крупным экспортером
автомобилей
Согласно довольно распространенному мнению, Китай вряд ли
в обозримом будущем станет крупным экспортером автомобилей:
его автопром пока недостаточно развит. Однако сторонники этой точки
зрения не учитывают, что мировые автоконцерны сделали масштабные
инвестиции в разработку машин для местного рынка — автомобилей,
которые также могут пойти на экспорт. Например, китайские заводы
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Honda производят автомобили и компоненты для рынков Европы и Азии.
Логика Honda понятна, она обусловлена двумя факторами: издержками
(производство автомобилей в Китае обходится компании на 20% дешевле,
чем в Японии) и качеством (качество продукции китайских заводов
Honda — самое высокое по сравнению с шестью другими азиатскими производственными подразделениями, расположенными вне Японии). Кроме
того, на такого рода предприятия, ориентированные исключительно на
экспорт и работающие в особых «экспортных зонах», не распространяется требование о том, чтобы 50% собственности находилось в руках китайской стороны — обязательное требование для компаний, продукция
которых предназначена для местного рынка. Наконец, китайские брэнды
уже набирают силу: Shanghai Automobile, Chery Automobile и другие
производители начинают активно экспортировать свои машины в разные
страны.

Миф пятый: китайский автопром будет рад иностранным
инвесторам
Уверенность в том, что Китай будет и дальше встречать зарубежных
инвесторов с распростертыми объятьями, слабеет с каждым днем. Страна
повысила входной барьер для иностранных автопроизводителей, все более
настойчиво требует от партнеров, чтобы они не на словах, а на деле
передавали ей технологии, и хочет занять более выгодное положение
в глобальной цепочке создания стоимости. Китайское правительство
всегда настаивало, чтобы зарубежные производители создавали
совместные предприятия с местными компаниями на паритетной основе.
Оно заинтересовано и в том, чтобы зарубежные компании налаживали
в Китае производство современных автомобилей, востребованных на
мировом рынке. Кроме того, продукцию для китайского автомобильного
рынка можно производить только на территории Китая. Недавно
правительство обнародовало дополнительные условия. Теперь любое
совместное предприятие обязано заниматься научно–исследовательскими
разработками, а иностранные партнеры должны налаживать в Китае
производство важнейших автокомпонентов, таких как трансмиссии,
содействовать развитию местной инфраструктуры поставок,
способствовать увеличению экспорта автомобилей и компонентов из
Китая на мировой рынок и консолидации местного автопрома, для чего
им следует инвестировать в уже существующие предприятия.

Статья подготовлена на основе материалов экспертной группы McKinsey
по автомобильной промышленности
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Производство
автокомпонентов:
индийский рецепт

Рамеш Мангелесваран, Раджат Бхаргава

П

роизводство автомобильных компонентов в Индии
находится на небывалом подъеме. Сегодняшний бум может
обеспечить стране доходы в миллиарды долларов и миллионы рабочих
мест, но для этого отрасль и правительство должны предпринять ряд
мер. Многое уже сделано, но и с остальным лучше не медлить:
вероятно, такие возможности больше не появятся, особенно если учесть
высокие темпы развития китайского автопрома.

Производство компонентов для автомобилестроения в Индии,
например коленчатых валов и коробок передач, может увеличиться
на 500% по сравнению с сегодняшним днем1. В этом случае доходы
отрасли вырастут до 33—40 млрд долл. к 2015 г., из них 20—
25 млрд долл. будет получено за счет экспорта и 13—15 млрд —
за счет внутреннего потребления и опосредованного экспорта.
В стране появится 2,5—3 млн новых рабочих мест, не только в этой
1

Это потенциал, а не прогноз и не плановые показатели. Будет ли он реализован, зависит
от множества факторов.

Рамеш Мангелесваран (Ramesh Mangeleswaran) — партнер McKinsey, Мумбай
Раджат Бхаргава (Rajat Bhargava) — младший партнер McKinsey, Дели
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отрасли, но и в других секторах, причем занятость повысится
главным образом в сельской местности и небольших городах.
Чтобы реализовать эту возможность, до 2015 г. в сферу производства
компонентов нужно дополнительно инвестировать 15—20 млрд долл.
Необходимы также согласованные действия отраслевых компаний,
властей и Ассоциации производителей автокомпонентов (ACMA).
Прежде всего стороны должны сформулировать свою позицию
и предусмотреть соответствующий план действий по трем
важнейшим пунктам: тенденции, которые вероятнее всего будут
оказывать влияние на отрасль; потенциал индийской отрасли
производства комплектующих; первоочередные инициативы.

Тенденции, которые наиболее вероятно будут оказывать
влияние на отрасль
В ближайшие десять лет индийских производителей автокомпонентов
ждут трудные испытания, что обусловлено тремя факторами.
Во–первых, в мировом производстве автомобильных комплектующих начинает участвовать все больше стран. Это объясняется
высокой стоимостью производства в развитых регионах — Северной
Америке и Западной Европе — и появлением квалифицированных
поставщиков в странах с низкими затратами, таких как Бразилия,
Китай, Индия и Таиланд.
Второй фактор — усиление конкуренции между индийскими
производителями. Она обостряется из–за снижения торговых
барьеров (к примеру, в результате соглашений о свободной
торговле), структурных минусов некоторых регионов (высокие
энерготарифы по сравнению с другими странами, косвенные
налоги, не компенсируемые экспортом, и т.п.) и увеличивающейся
требовательности индийских автопроизводителей. В результате
ужесточатся стандарты качества и условия поставки компонентов,
возрастет необходимость снижать затраты.
Третьим фактором станет умеренный, около
10% в год, рост внутреннего рынка
легковых автомобилей, коммерческого
транспорта и мотоциклов. Ежегодный
12–процентный рост сегмента легкового
пассажирского транспорта (ЛПТ)
приведет к тому, что к 2015 г. в Индии
будет продаваться 3 млн автомобилей.
Но скорее всего, индийский рынок ЛПТ будет

ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ: ИНДИЙСКИЙ РЕЦЕПТ

отставать от китайского и в 2015 г. продажи на нем составят лишь
одну пятую от объема продаж на рынке Китая (сегодня они
достигают одной четвертой). Меньшие размеры внутреннего рынка
Индии могут ограничить ее участие в мировом производстве
автокомпонентов.

Реализация потенциала индийской отрасли
производства комплектующих
Будущее индийских компаний зависит от их конкурентоспособности, величины мирового рынка
автомобильных комплектующих и того, насколько возможен офшоринг различных компонентов. Чтобы лучше понять перспективы
индийской отрасли, мы разделили все страны
по уровню развития, готовности сотрудничать
с офшорными компаниями из регионов с низкими издержками и по размеру средних автомобильных платформ на несколько групп. Получилось шесть
основных сегментов: внутренний рынок Индии, рынок легковых
автомобилей Северной Америки и Западной Европы,
североамериканский рынок коммерческого транспорта, рынки Китая
и развивающихся стран, японский рынок и глобальный вторичный
рынок. Индийские поставщики вполне могут занять 40% мирового
рынка автокомпонентов (700 млрд долл.) к 2015 г., если страна будет
развивать сферы, в которых у нее есть шанс получить существенное
конкурентное преимущество. Низкие производственные издержки
и наличие квалифицированных инженерно–технических
специалистов, а также развитая система поставщиков на внутреннем
рынке сулят хороший старт. Индия может опередить большинство
стран с низкими издержками в разработке технически сложных
компонентов. Однако вряд ли ей удастся обойти конкурентов
в трудоемком производстве или в производстве, связанном
с расходом большого количества стали, чугуна и резины.
В производстве электронных компонентов и частей из пластмассы2
Индия будет отставать от конкурентов.

Меры, призванные помочь Индии реализовать
свой потенциал
Правительство, отраслевые игроки и АСМА должны объединить
свои усилия и сообща создать более благоприятную среду для
2

Индия не может конкурировать во многих сегментах электроники и производства изделий
из пластмассы, потому что по сравнению с другими странами с низкими издержками у нее
небольшие объемы производства и более дорогое сырье.
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бизнеса. Если этого не произойдет, отрасль лишится многих
возможностей, без которых она не сможет полноценно
развиваться. Желательно предлагаемые далее шаги совершать
параллельно, но лучше всего, если правительство возьмет
инициативу на себя.

Правительство: два рычага
Правительству следует рассматривать сектор автокомпонентов
как стратегически приоритетный и способствовать его развитию.
Во–первых, необходимо как можно быстрее усовершенствовать
инфраструктуру. Нужно ускорить создание отраслевых кластеров,
по крайней мере в трех регионах — на севере, на юге и на западе,
где находятся основные центры автомобильной промышленности.
Кроме того, правительству предстоит построить инфраструктуру
вокруг этих кластеров, что потребует инвестиций в уже
существующие или в новые проекты — тестовые лаборатории,
центры сертификации, обучающие совместные программы
государства и бизнеса, строительство дорог и электростанций.
Для поддержки кластеров правительству стоит рассмотреть
возможность создания специального фонда и привлечения новых
инвестиций.
Во–вторых, необходимо провести законодательные реформы
и упростить регистрационные процедуры. Правительству Индии
следует снизить общие трансакционные издержки, подрывающие
конкурентоспособность индийской отрасли. Нужно отказаться
от всех косвенных налогов, таких как акцизный сбор, налоги
на продажи и на ввоз, а также налог, который платится за ввоз
определенных товаров в город,
а вместо них установить налог
Будущее индийских компаний на добавленную стоимость.
зависит от их конкуренто- Важно предусмотреть
способности, величины рынка и налоговые льготы для
комплектующих и того, насколько компаний, которые занимаются
возможен офшоринг компонентов инновациями и получают
доходы от экспорта, выровнять
пошлины на импорт до уровня,
существующего в других странах с низкими издержками,
и способствовать снижению стоимости электроэнергии для
предприятий отрасли. Правительству также следует применить
концепцию «виртуальных экономических зон» в местах
расположения производителей автокомпонентов, чтобы компании
могли пользоваться их преимуществами, никуда не переезжая.

ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ: ИНДИЙСКИЙ РЕЦЕПТ

Поставщики: три направления
Успех поставщиков зависит от их работы на трех направлениях.
Во–первых, учитывая свою стартовую площадку, свои цели
и готовность рисковать, компании должны определить
собственную стратегическую позицию3, то есть причислить себя
к одной из пяти категорий:
• местная/региональная компания, работающая, прежде всего,
на внутреннем рынке Индии и в перспективе на других
развивающихся рынках;
• базирующаяся в Индии глобальная компания, для которой Индия
будет единственным центром производства; ее цель — изготовлять
компоненты, в производстве которых страна уже имеет
преимущество;
• местная компания глобального уровня с низкими издержками;
будет развивать производство комплектующих в странах,
в которых издержки держатся на таком же уровне, что и в Индии;
• компания, работающая на глобальном вторичном рынке;
• «добытчик» технологий, который будет искать технологии
за пределами Индии, чтобы обеспечить потребности индийского и,
возможно, других развивающихся рынков.
Во–вторых, компаниям нужно создать прочный фундамент,
усовершенствовав свои операционные процессы. Поставщикам
важно улучшать операционную деятельность, чтобы достичь лучших
мировых показателей издержек, эффективности поставок и качества.
С этой же целью поставщикам следует внедрить систему постоянного
совершенствования — только так можно поддерживать свою
конкурентоспособность. Достижение операционного совершенства —
обязательное условие, а несоответствие передовым показателям
операционной деятельности угрожает самому существованию
поставщиков, даже тех, кто обслуживает только индийский
рынок.
В–третьих, необходимо осваивать новые знания и навыки,
необходимые для конструкторской деятельности, маркетинга
3

Один поставщик может выбрать разные стратегические позиции для разных подразделений/
категорий продуктов.
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и организационной работы, связанной с выбранной стратегической
позицией. Поставщикам важно понять, какие области им развивать,
чтобы реализовать выбранную стратегию,
и действовать соответствующим образом.
К примеру, базирующимся в Индии
глобальным компаниям следует внедрять
в производстве лучшие в своем классе
инженерно–технические процессы,
приглашать талантливых специалистов
из разных стран мира, постоянно повышать
технические навыки персонала, завоевывать
признание потребителей во всем мире с помощью предприятий,
использующих сетевые технологии.

АСМА: экспорт и внутренняя ситуация
Чтобы помочь отрасли реализовать свой потенциал, Ассоциация
производителей автокомпонентов должна действовать на двух
фронтах.
• Способствовать росту экспорта. Ассоциации предстоит усилить
брэнд Индии на мировом рынке (к примеру, пропагандировать
достижения отрасли, повысить имидж отрасли и индийских
поставщиков), упростить доступ международных потребителей
к индийским компаниям (создать удобную базу данных
поставщиков, вывести партнерство поставщиков и потребителей
на высший мировой уровень, проводить встречи покупателей
и продавцов и т.п.).
• Укреплять отрасль. АСМА следует способствовать повышению
качества и производительности участников отрасли (например,
организовать обучение новым технологиям, создавать группы,
которые бы осваивали и распространяли самые передовые
операционные процессы). Ассоциация также должна поощрять
развитие вспомогательных и смежных отраслей (например,
производство инструментов, штамп–форм).

Производство автомобильных комплектующих в Индии
вполне может стать одним из крупнейших секторов индийской
промышленности, ориентированным и на внутренний,
и на международный рынки. По прогнозам, к 2015 г. отрасль
будет приносить стране 33—40 млрд долл. и заложит основу для
экономического роста страны и увеличения количества рабочих мест.

ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ: ИНДИЙСКИЙ РЕЦЕПТ

Чтобы это произошло, правительству и АСМА необходимо
как можно быстрее выбрать проекты, которые позволят
максимально полно реализовать потенциал отрасли, и воплотить
их в жизнь.

Статья подготовлена на основе материалов экспертной группы McKinsey
по автомобильной промышленности
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Не только шнуры
и карточки:
принципы Toyota

Давид Жакмон
Успех Toyota зависит не от конкретных методик, а от особенностей управленческой культуры компании: нацеленности
на безупречное качество при разумных издержках, взаимном доверии
между руководством и сотрудниками, непосредственном и видимом
участии менеджеров в решении производственных проблем
и развитии персонала.

А

втомобильные компании всего мира вводят у себя элементы
производственной системы Toyota (Toyota Production System),
но в большинстве случаев результаты не оправдывают ожиданий.
Под влиянием впечатляющих успехов Toyota — а они отражаются
на ее рыночной капитализации, которая в марте 2005 г. почти вдвое
превысила рыночную капитализацию Ford, GM и DaimlerChrysler
вместе взятых, — многие производители скопировали некоторые,
внешне самые заметные элементы ее производственной системы. Мы
имеем в виду инструменты и методики, такие как шнуры для остановки
конвейера и карточки канбан для управления потоками материалов
и информации о процессах. Однако мало кто научился последовательно добиваться такой же производственной эффективности,
как Toyota (см. схему 1 на с. 42). Почему? Возможно, главная причина

Давид Жакмон (David Jacquemont) — партнер McKinsey, Париж
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Схема 1

Toyota лидирует по важнейшим
показателям

Показатель1

Показатели
отрасли

Показатели
Toyota

Коэффициент
использования
производственных
мощностей2

75–85%

95–98%

Объем запасов
сырья и материалов

3–7 дней

2–4 часа

Готовая продукция

2–3 дня

1 день

Эффективность
труда3

70–80%

90–95%

Пропуск работы

6–10%

2–3%

в том, что компании
преувеличивают значение
разнообразных инструментов
и методик Toyota, — при всей их
важности это лишь способ решения
конкретных проблем. На наш
взгляд, основное внимание
необходимо уделять реальному
источнику успеха Toyota, а именно
ее уникальной управленческой
культуре.

Пять ключевых факторов
корпоративной культуры
Toyota

Если не поддерживать внедрение
внешних атрибутов производственной системы Toyota
Коэффициент использования производственных мощностей —
эквивалент общей эффективности использования оборудования
необходимой управленческой
в часы работы предприятий.
инфраструктурой, стилем и кульСоотношение стандартного и реального рабочего времени.
турой управления, то попытки
Источник: анализ McKinsey.
перейти к стройному (или бережливому) производству скорее всего
закончатся неудачей. Именно этими «культурными» факторами,
общими для всех предприятий Toyota (см. схему 2), компания
отличается от остальных автопроизводителей1:

1 Toyota

не спускает операционные показатели сверху. Все показатели
разрабатываются на местах по необходимости.

2

3

1. Долгосрочная ориентация на достижение безупречного качества
при умеренных издержках и создании атмосферы взаимного уважения
менеджеров и работников. Основатели и нынешнее руководство Toyota
уделяют большое внимание экологии и роли компании в жизни
общества.
2. Менеджеры находят лучшее решение проблемы, когда лично
изучают ее на месте. Тем самым они создают обучающуюся
организацию.
3. Менеджеры должны быть учителями, наставниками, служить
образцом для подражания, поощрять подчиненных всегда высоко
ставить планку.

1

Хотя большинству этих принципов следуют и другие компании (в частности, похожими принципами
всегда руководствовалась Honda), пожалуй, именно Toyota особенно настойчиво и последовательно
проводила их в жизнь.

НЕ ТОЛЬКО ШНУРЫ И КАРТОЧКИ: ПРИНЦИПЫ TOYOTA

4. Менеджеры должны
поощрять рядовых сотрудников к тому, чтобы
они хорошо выполняли
конкретные бизнес–задачи. Амбициозные цели
детализируются и спускаются с верхних уровней организации на нижние, а необходимые для
достижения этих целей
поддержка и инициативы поступают снизу,
от рядовых сотрудников.
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Схема 2

Управленческая культура Toyota основана
на пяти ключевых элементах

Долгосрочная
философия

• Принести пользу обществу в целом —
одна из основных задач основателей
и нынешних руководителей Toyota

Участие
менеджмента

• Менеджеры лично изучают проблемы на месте,
что способствует непрерывному обучению персонала

Роль
руководителя

• Руководители выполняют роль учителей
и наставников, становятся образцом для подражания

Обеспечение
высокой
эффективности

• Высокие целевые показатели спускаются
с верхних уровней на нижние

Стандартизация
процессов

• Управление с помощью детализированных
стандартизированных процедур

• Поддержка и инициативы, необходимые для достижения целей, поступают от рядовых сотрудников

5. Реализовывать даль• Решения об усовершенствованиях принимаются
на основе консенсуса: обсуждение ведется
нейшие усовершенствос помощью отчетов А3, в которые заносятся
все рационализаторские предложения.
вания проще благодаря
Источник: анализ McKinsey.
стандартизации. В распоряжении менеджеров есть
детализированные стандартизированниые процедуры. Решения об
усовершен-ствованиях они принимают на основе консенсуса:
обсуждение ведется с помощью отчетов, составленных на листе А3,
в которые заносятся все рационализаторские предложения.
Самое емкое определение для совокупности этих пяти компонентов
управленческой культуры — «метод Toyota». Именно приверженность
методу Toyota — а не многочисленные инструменты решения задач
и приемы — помогли компании занять второе место в мире
по продажам автомобилей. Более того, руководство Toyota вовсе
не считает эти инструменты или приемы принципиально важными
элементами производственной системы компании. Они воспринимаются как временные ответы на конкретные проблемы и потому
считаются скорее контрмерами, ведь с их помощью невозможно найти
окончательное решение. Далее в статье мы подробно разберем все пять
основополагающих элементов.

1. Социальная ответственность, приверженность качеству
Это фундаментальный принцип, основной критерий, своего рода
камертон, с которым сверяются все важные решения руководства
компании. Социальная ответственность Toyota проявляется в том, что
она предлагает высококачественную продукцию по разумным ценам.
Например, североамериканское подразделение компании стремится
вносить свой вклад в рост экономики США, способствовать
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стабильному положению и благосостоянию всех, кто имеет отношение
к деятельности компании (включая поставщиков), и общему росту
Toyota.
Подобные формулировки есть в программных документах
большинства транснациональных корпораций, однако Toyota более
последовательно, чем остальные, придерживается этих принципов.
Примеров тому множество. Скажем, руководство компании
официально потребовало от разработчиков седана Lexus, флагмана
модельного ряда компании, чтобы их новое детище не имело ничего
общего с «пожирателями бензина», которые облагаются в США
повышенным налогом. Создавать мощные, но «чистые» автомобили
по–прежнему удается далеко не всем конкурентам Toyota. Компания
также одной из первых в отрасли создала новый, экологически чистый
автомобиль с гибридным бензиново–электрическим двигателем. Toyota
инвестирует значительные средства в разработку других «зеленых»
автомобильных технологий, включая водородные топливные
элементы, дизельные и бензиновые двигатели с прямым впрыском.
Граничащее с фанатизмом стремление Toyota производить надежные,
безопасные, долговечные и экономичные «чистые» машины также
объясняется сильно развитым ощущением корпоративной
ответственности, ведь именно такие автомобили отвечают
потребностям и покупателей (благодаря низким эксплуатационным
расходам и высокой стоимости при продаже на вторичном рынке),
и общества в целом (поскольку компания тем самым решает
социальные проблемы, связанные с чистотой воздуха, экономией
энергии и т.д.).
Приверженность этим принципам отражается и в том, как Toyota
работает со своими поставщиками. Однажды, например, завод Toyota,
чтобы сократить издержки, предложил отказаться от услуг поставщика
двух ключевых компонентов и наладить их производство у себя. Эта
идея представлялась очень заманчивой, поскольку обещала быструю
отдачу, а также дополнительные преимущества с точки зрения качества
и управления запасами. Однако руководство отвергло эту идею:
компания не только не отказалась от аутсорсинга, но и ознакомила
поставщика с выводами своего исследования, которое проводилось,
чтобы выявить возможности для сокращения затрат. В итоге поставщик
не лишился работы и снизил издержки. Более того, вскоре Toyota
заключила с ним контракт на поставку компонентов и для другой
модели. Тем самым компания подтвердила свое стремление находить
решение, взаимовыгодное для всех заинтересованных сторон.
На самом деле именно Toyota первой стала делиться результатами
собственных экспертиз с поставщиками, чтобы помочь им повысить
производительность и сократить издержки. Например, в США Toyota
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создала структуру, оказывающую техническую поддержку
поставщикам. Таким образом Toyota укрепляет дух сотрудничества
и доверия, который культивировала последние десятилетия. Об этом
свидетельствует, в частности, тот факт, что поставщики постоянно
называют компанию одним из лучших бизнес–партнеров.

2. «Увидеть своими глазами»: менеджеры выходят на передовую
Одну из управленческих концепций Toyota –– генти генбуцу –– можно
перевести на русский примерно как «увидеть своими глазами».
Согласно ей знакомиться с реальной ситуацией менеджеры должны
непосредственно на месте событий. В больших корпорациях решения
часто принимаются «дистанционно», но в Toyota считают, что нельзя
составить верное представление о проблеме, не увидев все своими
глазами (см. схему 3). Прибывая на место событий, менеджер
настраивает людей, работающих на участке, на командную работу,
помогает им советом и вдохновляет своим примером. Кроме того,
таким образом в компании укрепляется культура постоянного
обучения, поскольку само присутствие менеджера гарантирует, что
рядовые сотрудники примут активное участие в решении проблемы,
докопаются до сути и сделают все, чтобы устранить неполадку.
Схема 3

Менеджеры лично изучают проблемы на месте,
способствуя непрерывному обучению персонала

Результат

Ситуация

Генти генбуцу — «увидеть своими глазами»

Мне доложили
о проблеме

• Только данные
• Неполное
представление
о проблеме
• Необъективный
анализ

Воздействие

• Слабый интерес

«Я отправляюсь
на место, чтобы
лично увидеть
происходящее»

«Я отправляюсь
на место, чтобы
лично изучить
ситуацию»

• Непосредственное • Контакт
знакомство
с сотрудниками
с фактами
• Командная работа
• Полное
• Диалог
представление
• Наставничество
о проблеме
• Образец
• Заметный интерес
для подражания

• Высокая вероятность • Заинтересоневерного решения
ванность
и некачественного
рядовых
исполнения
сотрудников
• Низкая уверенность

• Развитие
навыков
• Уверенность
в компетентности
менеджера

«Я отправляюсь
на место, чтобы
лично решить
проблему»1

Постоянно
обучающаяся
организация

• Я учусь
• Они учатся
• Мы улучшаем
• У нас получается

• В отчетах —
только
достоверные
факты

• Уверенность том,
что причина
будет найдена
и будут приняты
нужные меры

• Постоянное
обучение на всех
уровнях, вплоть
до рядовых
сотрудников

• Рядовые
сотрудники
поддерживают
все действия

• Уверенность
в поддержке
менеджера
1 Используя

инструменты решения проблем в рамках производственной системы Toyota
(планирование — исполнение — проверка — действие), в том числе механизмы контроля и стандартизации окончательных решений.

Источник: интервью бывшего менеджера Toyota.
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Примеры практического применения этой концепции доказывают
действенность присутствия менеджера «на передовой». На одном
из сборочных предприятий в Европе при креплении рулевой колонки
у винтов срывало резьбу. Поначалу там просто заменяли винты,
а дефект объясняли повреждениями при транспортировке. Однако сбои
случались снова и снова на одной и той же сборочной линии. Винты
с аналогичными повреждениями обнаружили на нескольких
автомобилях. Но на японских предприятиях, где собирали такие же
машины, ничего подобного не происходило, а значит, решили
в компании, все дело в сборочных операциях. Однако, несмотря на все
усилия, проблему устранить не удавалось. Менеджер провел не один
час на сборочной линии, лично закручивая винты и наблюдая
за действиями рабочих. В результате он понял, что корень проблемы —
в нарушении размерной цепочки, возникшем потому, что в Европе
и Японии применялись разные штамповочные формы. То есть виной
всему была конструкция, а не качество сборки. Поначалу руководство,
полагаясь на информацию из вторых рук, заставляло рабочих
сконцентрироваться на сборке. Однако уже на месте событий менеджер
убедился в ошибочности заочного диагноза и направил усилия
команды в нужном направлении. В результате неполадку устранили.
Благодаря этому случаю менеджеры завода убедились, что, когда
на линии происходят сбои, необходимо сначала увидеть все своими
глазами и только после этого искать решение проблемы.

3. Менеджеры — учителя, наставники, образец для подражания
Часто считается, что обучение работников — задача отделов по работе
с персоналом. Руководителям некогда выполнять роль наставников
и учителей. В лучшем случае они согласны на роль образца для
подражания, но при этом предпочитают держаться подальше от
«народа», основное внимание уделять краткосрочным результатам
и управлять подчиненными в директивном стиле. Менеджеры Toyota,
напротив, стремятся быть настоящими экспертами: они могут прямо на
месте научить подчиненных необходимым навыкам (см. схему 4).
В качестве наставника каждый менеджер отвечает за профессиональное
развитие своих непосредственных подчиненных, а все новые
сотрудники проходят специальную программу обучения. Руководители
Toyota (на уровне бригадира и выше) показывают им пример, активно
участвуя в повседневной деятельности компании и трудясь бок о бок
с рабочими. Кроме того, менеджер должен постоянно выдвигать
идеи, которые заставляют людей развиваться и ставить перед собой
высокие цели.
Менеджеры Toyota ожидают серьезных достижений от своих
подчиненных и помогают им добиваться поставленных целей
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Схема 4

Менеджеры бросают вызов

Ключевые убеждения

Роль менеджеров

• Возможности для улучшения безграничны
• Лучшие решения могут найти рядовые сотрудники
• Сложность задач свидетельствует об уважительном
и внимательном отношении к сотрудникам
• Сложные задачи вынуждают искать
нестандартные подходы
• Сложные задачи дают уверенность в своих силах

• Вырабатывают новые идеи, которые помогают
достигать результатов и развивать сотрудников
• Менеджеры помогают сотрудникам и обучают их
• Менеджеры воспитывают членов своих команд
и внешних партнеров
• Новаторские идеи приветствуются, но подробно
обсуждаются перед реализацией
• Менеджеры отмечают достижения сотрудников

«Если вы справились с задачей, поставленной Toyota,
то уже так верите в свои силы, что никогда
не пойдете ни на какие компромиссы»

Бывший
президент
компании —
поставщика
Toyota

Источник: интервью бывшего менеджера Toyota.

(см. схему 5). Высокий уровень ожиданий объясняется тем, как
в Toyota относятся к рядовым работникам. Рабочие пользуются здесь
большим уважением, поэтому менеджеры готовы им всячески
помогать: быть для них учителями, наставниками, примером
для подражания. Многим западным компаниям очень трудно
воспроизвести такую модель отношений, однако именно в этом один
Схема 5

Сверху вниз

Менеджеры Toyota поддерживают подчиненных, но и строго с них спрашивают,
тем самым помогая им достигать поставленных целей

Менеджер–вдохновитель:

Менеджер Toyota
«Вот наша цель.
Я буду
направлять вас»

• Хорошо понимает специфику работы
и умеет развивать людей

Менеджер–бюрократ:

Командир:

• Учит других самостоятельно учиться
методом проб и ошибок

«Следуйте правилам»

«Вот что надо делать,
вот как надо делать.
Исполняйте!»

Общее управление

Глубокое понимание ситуации

«У вас есть полномочия!»

Снизу вверх

Стиль управления

Создатель обучающейся
организации:

• Обучает, задавая сотрудникам вопросы,
а не предлагая им ответы,
хотя они у него и есть

Специализация

1 Используя

инструменты решения проблем в рамках производственной системы Toyota
(планирование — исполнение — проверка — действие), в том числе механизмы контроля и стандартизации окончательных решений.
Источник: интервью бывшего менеджера Toyota.

47

48

Вестник McKinsey

из секретов многолетнего успеха Toyota. Что особенно важно, рабочие
Toyota отлично понимают, что большое уважение подразумевает
и большие ожидания, а значит, они должны самостоятельно решать
возникающие проблемы. Рабочие не бегут по любому поводу
за помощью и уж тем более не скрывают неполадки, они считают
себя вправе выдвигать собственные варианты решения и предлагать
их менеджерам.

4. Высокая планка для рядовых сотрудников
Реализуя общекорпоративные программы преобразований,
большинство компаний, сами того не осознавая, закладывают в них
«установку на неудачу». Как правило, масштабные реформы всего
и вся ориентируются на заданные сверху более чем смелые целевые
показатели. Разворачивается обширная программа обучения,
но у прошедших ее сотрудников почти нет возможности на практике
применить новые знания и навыки. Сотрудники чувствуют, что речь
идет об очередном недолгом увлечении руководства, а потому пассивно
сопротивляются программе и не поддаются на уговоры ее инициаторов
и призывы топ–менеджеров. В конце концов вся затея заканчивается
провалом.
В Toyota, наоборот, мобилизуют рядовых сотрудников на решение
конкретных бизнес–задач (например, «сократить время такт на 15%
при увеличении количества работающих не более чем на 5%»).
Командам непосредственно ставятся весьма амбициозные цели
и предоставляются средства для их достижения. При этом свои целевые
показатели каждая команда вырабатывает сама, а менеджеры лишь
помогают ее членам прийти к единому мнению относительно
показателей. Наконец, рядовые сотрудники стандартизируют решения.
Благодаря постоянным усилиям менеджеров работники Toyota уже
хорошо обучены, они знают, что могут внести важный вклад в развитие
компании и им никогда не придется участвовать в бессмысленных
затеях.

5. Стандартизация облегчает дальнейшее усовершенствование
В компании понимают, что стандартизация рабочих процессов имеет
огромное значение для постоянного совершенствования. Любые
отклонения от стандартной процедуры расцениваются или как ее
усовершенствование и повышение эффективности, или же как сбой,
который нужно устранить. В любом случае существующий стандарт
будет улучшен. Менеджеры Toyota руководствуются словами Генри
Форда, утверждавшего, что сегодняшняя стандартизация —
это фундамент для завтрашних усовершенствований.
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Самый популярный в Toyota механизм согласования решений между
заинтересованными сторонами — отчет, составленный на листе
формата А3. Форма отчета была разработана для того, чтобы в нем
можно было отразить существующую ситуацию, зафиксировать
рацпредложение, описать ожидаемые преимущества и изменения,
происшедшие после его внедрения, этапы реализации, механизмы
контроля и график. И все это следовало уместить на одной–
единственной странице (чтобы ее легко можно было размножить
и распространить). Отчет рассылается для ознакомления всем
заинтересованным сторонам, они дают свои отзывы, и на их основе
отчет корректируется, после чего руководство утверждает
окончательную версию. Отчет А3 заменяет собой обычные для
традиционных компаний спускаемые сверху директивы, которые
обязаны выполнять менеджеры среднего звена и рядовые сотрудники.
Этот новый коммуникационный механизм позволяет всем участникам
того или иного процесса обмениваться мнениями, гарантирует быструю
реализацию согласованного решения и эффективность вносимых
изменений.

Важность последовательности
Последовательность, пожалуй, самый надежный показатель успеха
компании из крайне конкурентной автомобильной отрасли, и мало кто
из ее игроков был так последовательно успешен, как Toyota. В 2003 г.
компания, не прибегая к слияниям и поглощениям, обогнала Ford
и заняла второе место по продажам автомобилей в мире. В 2007–м
она сможет уже потягаться за пальму первенства с General Motors.
Подобные результаты соответствуют философии непрерывного
совершенствования, пять ключевых принципов которой описаны в этой
статье. Toyota успешно внедрила их также на своих предприятиях
в Северной Америке, Европе и других регионах, разных
в географическом и культурном отношении. Более того, долгосрочный
успех созданного ею в партнерстве с GM совместного предприятия
New United Motors Manufacturing Inc. показывает, что «метод Toyota»
можно применять не только на новых, но и на существующих
предприятиях. У других автопроизводителей бывают полосы успеха
и неудач, но Toyota всегда преуспевала именно потому, что полагалась
на эти пять принципов.

Статья подготовлена на основе материалов экспертной группы McKinsey по автомобильной
промышленности
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Оптимизация
затрат в
автомобилестроении

Мартин Йорсс, Тецуо Китани, Роберт Мэтис,
Дэвид Хендерсон, Хироказу Яманаши
Чтобы создавать новые конкурентоспособные автомобили,
компаниям необходимо контролировать издержки. С более
совершенным методом оптимизации затрат решить эту задачу
будет гораздо легче.

М

етод целевых затрат позволяет управлять издержками
при разработке новых продуктов, но он очень сложен, и это
значительно ограничивает его эффективность. Вкратце, это способ
на основе рыночной информации определить целевую цену отдельной
детали, компонента, модуля или целого автомобиля еще до начала
переговоров с поставщиками. Хотя основные положения метода
хорошо известны, многим компаниям никак не удается его применять.
Одни не умеют прогнозировать изменение цен на рынке. Вторые
не знают, как справедливо, ставя реалистичные цели перед поставщиками,
распределить общие издержки «сверху вниз». Третьи считают, что из–за
короткого жизненного цикла продукта (а именно к этой цели они
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неустанно стремились) у них нет времени на обширный анализ
издержек «снизу вверх». Четвертые смогли лишь частично освоить
передовые знания и опыт.
Усовершенствованный метод, о котором пойдет речь в статье, проще
освоить и использовать, так как он предлагает понятные способы
решения типовых проблем.

Более эффективный способ: «сверху вниз» и «снизу вверх»
В идеале метод целевых затрат — это стандартизированная методика,
позволяющая на ранних этапах поставить сложные, но достижимые
цели по снижению издержек для последующих этапов разработки.
Применяемая на стадии обсуждения концепции продукта, методика
помогает определить размер всех видов затрат, но часто наибольшее
внимание уделяется материальным затратам и затратам на разработку
проекта. Усовершенствованная методика строится на двух
самостоятельных направлениях анализа:
• постановка целей «сверху вниз» предполагает определение
совокупных затрат, рассчитанных на основе рыночных цен при
обозначенном уровне качества или технических характеристик
автомобиля; рассматриваются не отдельные комплектующие или
материалы, а автомобиль в целом;
• постановка целей «снизу вверх» предполагает анализ на уровне
компонентов и материалов; рассматриваются прежде всего рыночные
цены, которые OEM–производители готовы платить. Похожим
образом могут быть детально проанализированы производственные
затраты и определены цели отдельных процессов.
Предложенный McKinsey метод, объединяющий оба метода — «сверху
вниз» и «снизу вверх», будет надежным подходом к определению
структуры затрат автомобиля. Сначала автомобиль дважды
анализируют по принципу «сверху вниз» (в обоих случаях его
рассматривают в целом). Первые два элемента нового метода —
ценовое планирование (систематический прогноз розничных цен
с учетом фактора неопределенности) и бюджетирование
с использованием целевых затрат (розничные цены разбивают на их
составляющие — статьи расходов и прибыль). Другие два элемента
нужны для того, чтобы установить желаемые цены на комплектующие
и материалы, и здесь применяется уже принцип «снизу вверх»:
определение целевых затрат на компоненты (упор на детали,
компоненты и модули автомобиля, за счет которых можно
максимально снизить издержки) и учет передовой практики (позволяет
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с максимальной отдачей использовать информацию о передовом опыте,
на основе которой в дальнейшем будут формулировать концепцию
компонентов и выбирать их поставщиков). Рассмотрим каждый
из четырех элементов метода целевых затрат подробнее.

Первый элемент: ценовое планирование
Компании стремятся продавать новые модели по более высоким ценам.
По мере устаревания дизайна приходится снижать цены, предоставляя
скидки и бонусы, а бóльшую часть потерь компенсировать за счет
следующих моделей с усовершенствованными начинкой и внешностью.
То есть «траектория» ценообразования отдельно взятой автомобильной
платформы или модельного ряда при замене старых моделей новыми
напоминает зигзаг. Если вы хотите знать, как будут вести себя
розничные цены, необходимо учитывать эту тенденцию.
При ценовом планировании группа специалистов сначала определяет
и анализирует небольшую, от трех до шести, выборку моделей
и прогнозирует их розничные цены (см. схему 1). Важно разобраться
в трех основных моментах ценообразования.
Схема 1

«Сверху вниз» — ценовое планирование используется
для прогноза изменений рыночных цен на автомобили

Ценовое планирование: динамика розничных цен

Определить
и проанализировать
выборку из
3–6 моделей

Ключевая
задача:
постоянно
оценивать
будущие
розничные
цены

Фактическая
розничная
цена, долл.

Прогнозировать
фактические
розничные цены
на конкретные
модели

Прошлое

Экстраполировать
результаты
на более широкий,
от 8 до 12,
набор моделей

Снижение цен
Определить потери,
вызванные снижением
розничных цен,
анализируя изменение
цен, как правило,
на примере трех
выборочных периодов

Резкий рост цен
Оценить, насколько могут
вырасти цены при изменении начинки автомобиля.
Необходимо хорошо
понимать, что представляет
особенную ценность
для потребителей,
и учитывать позиции
конкурентов

Будущее

Время

Смена Сегодня Смена
модели
модели

Источник: анализ McKinsey.

Смена
модели

Неопределенность цен
Рассмотреть вероятные
последствия снижения цен
или их резкого повышения
и провести подробное
сценарное планирование
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1. Снижение цен. Определяются потери, которые появляются
со временем из–за снижения розничных цен. Для этого проводится
анализ изменений цен, чаще всего на примере трех выборочных
периодов.
2. Рост цен. Оценивается, насколько могут вырасти цены при
изменении «начинки» автомобиля. Необходимо хорошо понимать,
что представляет особенную ценность для потребителей, и учитывать
позиции конкурентов.
3. Ценовая неопределенность. Рассматриваются вероятные
последствия снижения цен или их резкого повышения и проводится
подробное сценарное планирование.
Чтобы при прогнозировании рыночных цен учесть фактор
неопределенности ценообразования, нужно расположить сценарии
вероятного резкого снижения и повышения цен внутри матрицы
в соответствии с выбранными критериями. В этом случае менеджеры
смогут откорректировать прогноз рыночных цен, чтобы он более
точно отражал ожидаемую динамику рынка.

Второй элемент: бюджетирование
с использованием целевых затрат
Второй вариант метода целевых затрат «сверху вниз» —
бюджетирование с использованием целевых затрат — увязывает
целевые затраты, учитывающие требования рынка и определенные
с помощью подхода «сверху вниз», с фактической структурой затрат.
Например, желательная розничная цена рассчитывается на основе
прогнозируемой рыночной цены, из которой вычитается
предполагаемая прибыль дилеров и OEM–производителей.
В этом случае становятся понятны совокупные целевые
затраты «сверху вниз» на производство автомобиля
в целом. Затем эти затраты сравниваются с ожидаемыми
затратами OEM–производителей, рассчитанными с учетом
их прямых издержек на материалы производственных
затрат, расходов на гарантийное обслуживание, НИОКР
и т.д. Если эти затраты выше целевых затрат «сверху вниз»,
как чаще всего и бывает, то существующий разрыв показывает,
насколько компания отстает от ожиданий потребителя. В этом
случае ее важнейшая задача — привести затраты в соответствие
с требованиями рынка.
Если не рассматривать вариант, когда вы в своих расчетах завысили
издержки отдельных направлений (например, НИОКР или закупки
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материалов), то выявленный разрыв лучше всего устранять,
равномерно распределяя издержки по направлениям. Важно
при этом обоснованно выбирать виды издержек для снижения,
а не пытаться сокращать все подряд — это один из важнейших
принципов долевой балансировки. Согласно другому принципу
необходимо наладить взаимодействие соответствующих отделов,
чтобы они сообща решали стоящую перед компанией задачу.
Работа начинается с проверки жизнеспособности планов по
издержкам, а также с первичной оценки целей по снижению
издержек, распределенных по направлениям. Затем с помощью
сравнительного анализа эти цели выверяются и корректируются,
чтобы выявить возможности и наиболее подходящие инструменты
для их достижения.

Третий элемент: подробное определение
целевых затрат на компоненты
Чтобы результаты бюджетирования с использованием целевых
затрат, проведенного методом «сверху вниз», можно было затем
применять в различных функциональных подразделениях компании,
нужно перейти на уровень еще большей детализации и уже
с помощью метода «снизу вверх» определить требования
к отдельным компонентам и процессам. Важно учитывать ограниченные сроки, с которыми Метод целевых затрат помогает
приходится считаться автопроиз- определить размер всех затрат,
водителям и из–за которых слож- но часто наибольшее внимание
но применять метод подробного уделяется материальным
определения целевых затрат для затратам на разработку проекта
каждой детали, компонента или
модуля. Поэтому необходимо постоянно уточнять приоритеты, выясняя, снижение издержек на какие
компоненты даст наибольший эффект. Соответственно, именно эти
компоненты становятся предметом глубокого анализа. В целом
выбирать приоритеты можно только на основе объемов затрат. Как
показывает практика, сфокусировавшись примерно на 150 деталях,
можно охватить около 80% совокупных материальных затрат.
На потенциал снижения издержек указывают и другие факторы:
можно ли использовать новую конструкцию либо технологию или нет
(и в каких случаях издержки будут непрозрачными) и как показатели
компании соотносятся с лучшими показателями в отрасли.
Метод подробного определения целевых затрат на компоненты
предусматривает тщательный анализ. Прежде всего необходимо
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определить стандартные допущения для расчета целевых значений:
объем выпуска продукции в год, темпы инфляции, уровень оплаты
труда и накладных расходов, процентные ставки, гарантированную
прибыль поставщика, темпы, с которыми поставщик будет
осуществлять постоянное совершенствование до момента запуска
автомобиля в производство. На следующем этапе нужно собрать
детальную информацию о выбранных компонентах или процессах.
Важно понять, например, какие материалы потребуются для
производства, какими должны быть инвестиции и какие нужно
наладить процессы. Для поиска такой информации можно
задействовать самые разные источники, такие как собственные
специалисты компании, внешние экспертные центры и данные,
полученные в ходе посещения заводов поставщиков. Уже на основе
полученной информации можно выстроить подробную модель
целевых затрат для комплектующих или отдельных этапов процессов
(см. схему 2). Для комплектующих, издержки на которые
существенно снизить невозможно, следует применять прагматический
подход, упрощающий требования к постановке целей. В результате
компания с помощью метода «сверху вниз» получит четкую
структуру целевых затрат.

Четвертый элемент: учет передового опыта
Второй анализ — «снизу вверх» — применяется только для ключевых
компонентов продукта. Этот метод еще можно назвать как «лучшее
из бенчмаркинга». Он строится на том, что отобранных
поставщиков просят рассчитать издержки на выбранные
компоненты, а также стоимость аналогичных компонентов
в продукции конкурентов. Затем осуществляется
стандартизированный подсчет затрат для отдельных компонентов
и производственных процессов. На данном этапе специалисты
выбирают лучший из предложенных подходов и «наилучшие»
компоненты. В итоге выявляются основные способы снижения
издержек на конкретную продукцию и производственные процессы.
Исследования McKinsey показали, что, опираясь на лучший опыт
в автомобильной отрасли, можно добиться 20—40–процентной
экономии средств. Однако этот подход достаточно трудоемкий,
и, чтобы им воспользоваться, компании потребуется специально
выделять людей.

Совмещение методов «сверху вниз» и «снизу вверх»
Часто целевые затраты, полученные методом «снизу вверх», на такие
категории как материалы, превышают аналогичные целевые затраты,
рассчитанные методом «сверху вниз», и если эту ситуацию
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Схема 2

«Снизу вверх» — инновационные элементы метода подробного определения
целевых затрат на компоненты

Инновационные элементы подхода
Более тщательное
изучение позволяет
выявить комплектующие,
наиболее перспективные
для дальнейшего анализа
методом подробного
определения затрат

Детальный анализ
недоработок позволяет
понять причины
высоких издержек
производства
некоторых
комплектующих

Выдвижение идей
разными подразделениями значительно
повышает эффективность разрабатываемых
методов и планов
действий

Сроки
и экономическое
обоснование
определяют
действия, которые
должны быть
отражены в цели

Цели направлены
на снижение
издержек в кратко–
и долгосрочной
перспективе; также
необходимо составить
план достижения целей

Постановка целей по методу подробного определения целевых затрат

Много
Изучите
автомобиль
и найдите
возможности
снизить
издержки

Выявить
и рассчитать
базовые
целевые
затраты

Внести
изменения
в величину
базовых затрат,
учитывая
функциональности модели,
объем и т.п.

Оценить
несоответствие
существующих
и желаемых
издержек

Найти
способы
устранения
этого
несоответствия

Оценить
предложенные
способы
с точки зрения
их экономической
эффективности
и временных
затрат

Достигнуть
согласия
по целям
и плану
действий

Упрощенная постановка целей: прагматический подход

Мало
Разработать
простую
модель
издержек

Простая модель
издержек
позволяет точно
и с минимальными
усилиями
задать цели
для остальных
комплектующих

Сопоставить
модель
издержек
с принятой
в отрасли,
учитывая
тенденции
в изменении
издержек

Внести план
в модель
издержек
и рассчитать
целевые
затраты

Используются
внешние данные
для корректировки
целей

Установить
и согласовать
цели

Все отделы компании
ознакомлены
с принятыми решениями,
что позволяет достичь
согласия в отношении
целевых затрат

Источник: анализ McKinsey.

не исправить, то доходность автомобиля может оказаться ниже
запланированной. В таких ситуациях добиться соответствия между
целями, определенными с помощью разных методов — «сверху вниз»
и «снизу вверх», — можно двумя способами.
Во–первых, еще раз скорректировать цели «снизу вверх». Однако
если первоначально все было рассчитано в соответствии с процессом,
то вряд ли эти цели изменятся.
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Во-вторых (и этот путь представляется более действенным), нужно
отказаться от тех функций автомобиля, которые имеют низкое
значение для потребителей, но существенную долю в структуре
затрат. Если важность этих функций для потребителя оценивается
по разным направлениям — безопасность, комфортабельность,
динамика и т.д., — то под таким же углом надо рассматривать
и затраты. При межфукциональном подходе специалисты идут еще
дальше и отказываются от разных функций до тех пор, пока затраты
«снизу вверх» и «сверху вниз» не сравняются.

Результатом такого анализа являются:
• усовершенствованные целевые затраты, в том числе затраты,
определенные методом «снизу вверх» на основе передового опыта,
достижение минимально возможных издержек при полной смене
модельного ряда, а также анализ несоответствия существующих
и целевых затрат;
• предложения по повышению эффективности, в том числе
по изменению технологии или дизайна, которые можно
реализовать при изменении той или иной модели или в рабочем
порядке, а также по снижению издержек при производстве уже
выпускающихся моделей;
• подробная схема реализации улучшений, в том числе план
реализации, графики разработки и испытаний, а также
коммерческих переговоров.

Реализация целевых затрат
Поскольку с момента определения целевых затрат до выпуска
автомобиля может пройти 2—4 года, необходимо внимательно
следить за тем, насколько последовательно компания движется
к цели. Специалисты, осуществляющие контроль, должны
ежемесячно проверять, приближаются ли ожидаемые фактические
затраты к целевому уровню за счет повышения эффективности,
которое достигается, например, в результате совершенствования
конструкции, переговоров с поставщиками или позитивных
изменений в процессах работы.

Чтобы успешно применять метод целевых затрат, нужно досконально
знать все возможности, реальный потенциал и вероятные
организационные проблемы. Руководство компании должно четко

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

и систематически выявлять риски и потенциальные изменения,
от которых зависят издержки при проведении анализа «сверху вниз»
и «снизу вверх», и управлять ими.

Статья подготовлена на основе материалов экспертной группы McKinsey
по автомобильной промышленности
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Роль постов
контроля качества
в разработке
продукции

Кристиан Мэлорни
В процессе разработки продукции крайне важно, чтобы все
недоработки были устранены своевременно — до того, как настанет
время переходить к следующему этапу. Грамотная организация
внутреннего контроля завершенности работ на важнейших этапах
помогает существенно усовершенствовать процесс разработки.

П

роектирование и разработка технически сложных продуктов
требуют значительных временных, трудовых и материальных затрат.
Например, в автомобилестроении проекты порой продолжаются по пять
лет, в них участвует больше двух тысяч сотрудников, а их стоимость
превышает 2 млрд евро. Проекты в сфере гражданского авиастроения еще
масштабнее: они обходятся дороже на несколько миллиардов, растягиваются на десятилетие и в них бывает задействовано свыше 10 тыс. человек.
В этих отраслях труднее всего обеспечить зрелость продукта, то есть
эксплуатационную надежность конструкции или ее готовность к массовому
производству. Если в конструкции продукта есть недоработки, проект еще
до запуска в производство обречен на избыточные издержки: бесконечные
конструкционные и технологические изменения будут требовать всё новых
и новых затрат. В результате компании срывают сроки запуска проекта,
у них начинаются проблемы с организацией процесса продаж, что
в конечном счете чревато серьезными последствиями — от падения
популярности брэнда до ухудшения деловой репутации компании.
Кристиан Мэлорни (Christian Malorny) — партнер McKinsey, Берлин
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У болезни под названием «незрелость продукта» весьма разнообразные
симптомы. Прежде всего, это несоблюдение сроков окончания разработки
и запуска продукта в производсво; непрозрачные структура и уровень
издержек производства компонентов и сборки узлов и агрегатов;
неспособность обеспечить координацию и эффективный контроль
основных процессов; неорганизованное и непродуктивное участие
в проекте внутренних и внешних «поставщиков».
Если компаниям удастся устранить первопричины перечисленных проблем,
то они смогут повысить прибыльность и поднять эффективность
производства на новый уровень (см. схему 1).

Источники незрелости продукта
Как ни странно, но основной причиной незрелости продукта чаще всего
оказывается неспособность руководителей принимать самые важные
решения и следовать им. Результаты проведенного McKinsey исследования
показывают, что 80% ключевых решений, относящихся к созданию
продуктов и организации бизнес–процессов, пересматриваются
и уточняются по нескольку раз. Всему виной неумение добиться жесткой
поэтапной реализации проекта, при которой переход от одной вехи
в разработке продукта к последующей происходит по строгому плану.
В данном случае слишком много решений хуже, чем ни одного. Работа над
проектом больше всего напоминает игру «в догонялки»: каждый
последующий этап завершается с нарушением сроков. Отставание
вызывает череду инженерно–конструкторских изменений, аврал
начинается еще на этапе разработки продукта и продолжается до начала
серийного производства. Со временем эта волна докатывается и до других
инициатив компании: поскольку заранее рассчитать потребность
в ресурсах невозможно, то их приходится перебрасывать с проекта
на проект. Это грозит тем, что проекты, идущие параллельно, не смогут
достичь должного уровня зрелости. Другими словами, если по мере
процесса разработки вопросы обеспечения зрелости не находятся
постоянно в поле зрения, то незадолго до запуска производства или
в самом его начале конкретные недостатки устраняются в пожарном
режиме. Из–за этого возникает дефицит ресурсов, которых, если бы
работа шла по плану, вполне хватило бы для систематического
и непрерывного поддержания нужного уровня зрелости продукта.

Посты контроля качества как средство выравнивания уровней
зрелости
Профилактика проблем, а не тушение пожаров позволяет добиваться
стабильно высокого уровня зрелости продуктов уже к моменту запуска

РОЛЬ ПОСТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ

Схема 1

Повышение уровня зрелости продукта заметно отражается на доходах
Стоимостной анализ: модель расчета (на примере автомобилестроения)
Вероятные проблемы
с запуском проекта
(предположение)
Упущенные
продажи

Сокращение
прибыльности
проекта
(может быть
вызвано
проблемами,
возникающими
при наращивании
объемов
производства
или при переходе
к серийному
производству)

Возросшие
издержки

Расходы,
которых можно
было избежать,
достигают
3,2 млрд евро
Источник: анализ McKinsey.

Запоздалый выход
на рынок

Выход на рынок
с опозданием на 6 месяцев

Отток потребителей

Отток 15% потребителей

Сокращение производственных мощностей

Выход на проектную мощность
с опозданием на 6 месяцев

Превышение целевых
затрат на производство

5–процентное превышение
целевых затрат на производство

Превышение целевых
затрат на разработку

15–процентное превышение
целевых затрат на разработку

Перерасход ресурсов,
привлеченных
к наращиванию
объемов производства
или запуску серийного
производства

50–процентное превышение
целевых затрат на запуск
серийного производства

Издержки, связанные
с предоставлением гарантий
и поддержанием деловой
репутации компании

Проблемы качества:
в среднем 400 евро
на автомобиль

Издержки, связанные
с внесением изменений

Изменения штамповочных
инструментов за 6 месяцев
до начала серийного
производства

Расходы, которых
можно избежать1,
млн евро2
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1

Вклад в общую прибыль из–за различий в прибыли или издержках на протяжении всего жизненного
цикла продукта: предполагается выпуск 300 тыс. автомобилей в год, прибыль в размере 5 тыс. евро
в расчете на автомобиль и 7-летний срок нахождения модели в производстве.

2

С учетом общего времени, затрачиваемого на производство продукта.

производства. Таким образом, успешные команды не исправляют ошибки
по мере их возникновения, а предотвращают их появление
на протяжении всего процесса создания продукта. Анализ McKinsey
выявил 12 способов повышения уровня зрелости продукта на стадии
внедрения в производство, в том числе новый принцип отбора
поставщиков и посты контроля качества (далее «посты качества»). Хотя
каждый способ по–своему хорош, особенно эффективны именно посты
качества, поэтому они стали главной темой этой статьи. Пост качества —
это своего рода пропускной пункт, который возводится в процессе
разработки продукта, чтобы внутренние «поставщики» и «заказчики»
могли на основе ранее согласованных стандартов оценивать качество
и законченность выполнения работ. Команда должна устранить все
отклонения от стандартов, иначе ей не позволят перейти к следующему
этапу.
При правильной организации постов качества ход проекта регулярно
оценивается на основе конкретных критериев и количественных
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показателей. Становится ясно, в каком состоянии находится проект и как
он продвигается. Кроме того, благодаря постам качества удается заранее
предвидеть и устранять проблемы, а исполнители могут контролировать
и синхронизировать все виды работ и в случае необходимости быстро
привлекать топ–менеджеров к процессу разработки продукта (см. схему 2).
Анализ McKinsey показал, что посты качества — самый эффективный
способ повышения уровня зрелости: в отличие от остальных одиннадцати
он затрагивает практически весь процесс разработки продукта и с самого
начала препятствует образованию разрыва в уровнях зрелости.
Схема 2

Благодаря постам качества можно с самого начала процесса разработки продукта
избежать разрывов между уровнями зрелости
Определение и основные характеристики метода постов качества
Особенности метода
Прогресс,
достигаемый
благодаря
постам
качества

Регулярная оценка процесса разработки
продукта на основе конкретных критериев
и количественных показателей
Пост качества 4

Прозрачность оценки состояния
всего проекта и конкретных стадий

Пост качества 3

Своевременное выявление проблемы
и ее решение общими усилиями
команды разработчиков; жесткий
контроль за их действиями

Пост качества 2

Координация действий команды
Пост качества 1

Предварительное рассмотрение
Определение понятия «пост качества»
Остановка процесса разработки продукта, когда конкретные
«поставщики» и «заказчики» вместе замеряют и оценивают
качество и законченность выполнения работ на основе
предварительно согласованных стандартов

Гарантия участия руководства
в процессе разработки продукта
Философия
«запуска
на мелком
рынке»

Источник: анализ McKinsey.

Чтобы посты качества исправно функционировали, необходимо
выполнить четыре условия.
• Оценивать проект в нужное время, то есть предусмотреть посты
качества на важных этапах. Проект можно разбить
на временн е отрезки и при наступлении очередного этапа решать,
как двигаться дальше. Для каждого проекта достаточно нескольких
постов качества, главное — наладить жесткий контроль.
• Контролировать проект комплексно. Важно охватить процесс
разработки продукта от начала до конца, обеспечить адекватный
и простой по форме контроль за содержанием и качеством работ.
• Наладить системы количественной и качественной оценки.
Исполнители ориентируются на конечный результат: с помощью четких
показателей сравнивают фактические результаты с запланированными.
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Они также могут предвидеть возможные проблемы и заранее их
устранять.
• Определить условия взаимодействия внутренних «заказчиков»
и «поставщиков». «Заказчики» и «поставщики», участвующие в одном
проекте, предпочитают четко распределять свои роли и обязанности. Они
вместе анализируют результаты и ищут наилучшее решение проблем.
Посты качества нужно создавать с самого начала процесса разработки
продукта и расставлять их в жестком порядке, и максимально плотно —
на начальном этапе (см. схему 3 на с. 66). Важно привязать их к этапам,
на которых принимаются ответственные решения, требующие одобрения
топ–менеджеров. Тогда процесс разработки продукта будет продолжаться,
не замедляясь. Речь идет об этапах утверждения концепции, завершения
подготовительных работ, согласования отдельных деталей, начала
производства и т.д. Определить точное местоположение постов качества
помогут ответы на несколько вопросов.
• Важнейшие решения. Какие окончательные решения должны быть
приняты перед прохождением постов качества, чтобы проект вышел на
запланированные показатели?
• Критерии оценки. Какие конечные продукты должны проходить через
посты качества?
• Предпосылки. Какие работы необходимо выполнить перед
прохождением постов, чтобы можно было принять окончательные
решения, которые затем не придется пересматривать?

Ключевая роль системы оценки
Важный элемент системы контроля качества — стратегия внутренних
«потребителей» и «заказчиков», участвующих в проекте. Они
должны согласовать весь комплекс предоставляемых друг другу
услуг, процедуру совместной оценки результатов и утвердить
перечень необходимых видов работ. Многие компании, кроме
того, еще до создания постов качества четко определяют
технические характеристики продукта, проверяют, насколько
с технологической точки зрения реалистичны планы его
создания, и рассчитывают экономическую целесообразность
проекта.
Тем не менее у большинства компаний нет четких и жестких критериев
оценки результативности, и потому они не могут на основе объективных
параметров определить, сможет ли продукт благополучно миновать посты
качества. Говоря об объективных параметрах, мы имеем в виду зрелость
продукта (например, надежность или функциональность), зрелость
процесса (скажем, возможности производственного процесса или гарантии
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Схема 3

Посты качества нужно создавать с самого начала процесса разработки продукта
и расставлять их в жестком порядке, максимально плотно на начальном этапе
Количество и порядок расположения постов качества
Создание постов качества
в пунктах принятия
важнейших решений
Совет
директоров/
руководители
проекта

Количество и последовательность
расположения постов качества
6

5

4

3

2

• Согласование с топ–менеджерами

целей каждого этапа
• Обеспечение полной прозрачности проекта
по всем целевым параметрам
• Участие всех функциональных направлений
• Решения, касающиеся всех важнейших
аспектов продвижения проекта

Произвести
первую партию

Начать сборку основных
групп комплектующих

Начать сборку элементов узлов

Согласовать технические характеристики
отдельных компонентов

Завершить подготовительные работы

Определить концепцию запуска проекта

1

–31 –26 –21 –17
5

–9

0 Месяцы

5
4
8
9
Загрузка на начальном этапе

Источник: анализ McKinsey.

его качества), а также стабильность проекта в целом (издержки или доля
в общем бюджете и т.п.). Эти три группы параметров лежат в основе
любого поста качества, но их наполнение различается в зависимости от
конкретного этапа процесса разработки продукта. На каждом этапе
разработки для каждого параметра существует свой набор
предварительных условий, которые необходимо выполнить до начала
оценки результатов с помощью более детального набора показателей.
В качестве дополнительного инструмента оценки работы «заказчиков»
и «поставщиков» можно использовать что–то вроде светофора. Зеленый
свет означает, что результаты на данный момент почти совпадают
с запланированными, желтый сигнализирует о наличии небольших
отставаний, красный указывает, что команде вряд ли удастся вовремя
устранить разрыв в показателях. О ситуации, в которой был дан красный
или желтый свет, нужно извещать руководителя проекта или
топ–менеджмент. Они уже будут решать, что делать дальше.

Несколько замечаний о стадии внедрения проекта
Используя многоступенчатый подход к профилактике проблем, проект
может гладко, без неприятных сюрпризов пройти все посты качества.
Попробуем пояснить суть этого подхода с помощью терминов,
используемых в авиации.
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• «Взлет». Это подготовительная стадия поста качества. На ней перед
разработчиками ставятся задачи, которые нужно выполнить, чтобы
пройти следующий пост качества. Каждый участник проекта — все
«заказчики» и «поставщики», а также стратегические руководители
проекта — должен понимать, что именно от него требуется, чтобы пост
качества был пройден своевременно.
• «Заход на посадку». На этой стадии «заказчики» и «поставщики» стремятся выполнить задачи, от которых зависит прохождение того или иного
поста качества. Между «взлетом» и непосредственным прохождением поста качества проводится несколько обсуждений предварительных результатов и необходимых действий — их количество зависит от сложности проекта и запаса времени.
• «Приземление». Это заключительная стадия прохождения поста
качества. Чтобы понять, была ли достигнута цель, нужно иметь четкое
представление о состоянии проекта в целом: только так руководство
сможет принимать решения о дальнейших действиях. Кроме того,
на очередном посту качества подробно обсуждаются нерешенные
проблемы и меры по устранению недостатков, получивших красный
и желтый свет «светофора».
Что касается самого процесса организации работы постов качества,
то необходимо запланировать день и время всех «взлетов»,
предварительных обсуждений, встреч для координации дальнейших
действий и составить график всего проекта. Некоторые компании
привлекают внешних специалистов, они помогают разработчикам
продукта определить сроки работ, грамотно выбрать критерии оценки,
проводят тренинги для сотрудников, чтобы те освоили новую систему
постов качества. Регулярно анализируя замечания сотрудников, компания
постоянно повышает значение постов качества для успеха проекта.

Посты качества помогают упорядочить зачастую хаотичный процесс
создания продукта: на каждом этапе ставятся задачи, которые необходимо
выполнить. Благодаря им повышается надежность продукции,
сокращаются издержки и работа идет по запланированному графику.
Когда компании берутся за масштабные проекты, ценой в несколько
миллиардов евро, им нужны отлаженные процессы — и посты качества
помогают решить эту задачу.

Статья подготовлена на основе материалов экспертной группы McKinsey
по автомобильной промышленности
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Сокращение
материальных
затрат:
проверенный
метод

Йохен Бербнер, Ян Вюлленвебер, Ульрих Хубер
Адаптированная к конкретным условиям и систематически
осуществляемая программа оптимизации материальных затрат для
продуктов, находящихся в серийном производстве, может обеспечить
10—20–процентную экономию.

У

мелое управление материальными затратами — мощный рычаг
повышения эффективности бизнеса. В отличие от многих других мер
оздоровления финансового положения, например моратория на
инвестиции, этот способ не препятствует долгосрочному росту компании.
В автомобильной промышленности и, шире, в машиностроении
материальные затраты, как правило, составляют львиную долю
себестоимости и потому оказывают большое влияние на прибыльность
продукции. Понимая это, многие компании в последнее время берутся за
проекты, направленные на оптимизацию материальных затрат.
В идеале оптимизировать материальные затраты нужно уже
на стадии разработки новых продуктов: именно тогда можно еще
относительно свободно и безболезненно корректировать конструкторские
и дизайнерские решения, изменять технические характеристики,

Йохен Бербнер (Jochen Berbner) — консультант McKinsey, Москва
Ян Вюлленвебер (Jan Wuellenweber) — партнер McKinsey, Кёльн
Ульрих Хубер (Ulrich Huber) — консультант McKinsey, Кёльн
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функциональность и материалы. Это же касается и выбора поставщиков.
На этой стадии еще не существует таких ограничений, как, скажем,
затраты конкретного поставщика на разработку компонентов. Однако
в реальной жизни нередко конкурентная ситуация или потребительский
спрос требуют быстро создать новую модель, но нет времени (или
возможности), чтобы уделить достаточное внимание материальным
затратам. Однако позже, когда ухудшается экономическая конъюнктура
или когда продукты с длинным жизненным циклом переходят в стадию
зрелости, производителям приходится оптимизировать материальные
затраты на эту модель, а что–то изменить в конструкции уже практически
невозможно. Тем не менее, несмотря на все ограничения и судя по опыту
многих последних проектов, в которых участвовали специалисты
McKinsey, за три года, а то и быстрее, можно добиться 10—20–процентного сокращения затрат для уже производимых продуктов.
Консультируя компании разных отраслей по вопросам оптимизации
материальных затрат, McKinsey разработала метод, позволяющий
оптимизировать затраты на продукцию, находящуюся в серийном
производстве. Чтобы вывести статистически обоснованные целевые
показатели сокращения затрат для будущих проектов, результаты
программ собирались и оценивались несколько лет. Программы
проводились на разных стадиях жизненных циклов продуктов
и в среднем привели к общему снижению затрат на 24%. Что касается
программ оптимизации материальных затрат на продукты, уже
находящиеся в серийном производстве, то средний показатель
снижения затрат составил более 15%.
Далее мы расскажем о четырех основных этапах оптимизации
материальных затрат, опишем шесть ключевых факторов успеха,
выявленных при анализе показателей соответствующих проектов,
и оценим, на какие результаты могут рассчитывать компании.

Четыре этапа оптимизации материальных затрат на продукты,
находящиеся в производстве
Программа оптимизации материальных затрат на продукты, находящиеся
в серийном производстве, состоит из четырех этапов.
Этап 1: подготовка. Формируется рабочая группа, которая будет
участвовать в проекте, намечается цель проекта, определяется, какая часть
общих затрат может быть оптимизирована.
Этап 2: определение целевых показателей по затратам. Сверху спускаются
целевые показатели по затратам как для всей программы, так и для
отдельных проектов, проводящихся в ее рамках.
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Этап 3: подготовка планов по сокращению затрат. Рабочие группы,
занятые в отдельных проектах, готовят предложения по оптимизации,
оценивают их выполнимость, оценивают потенциал экономии
и координируют составляемые ими планы с соответствующими
подразделениями. Это самый важный этап, поскольку именно на нем
начинается реальная работа по снижению затрат.
Этап 4: внедрение. Особое внимание уделяется утвержденным планам
действий, которые еще нужно тестировать или внедрять
в экспериментальном порядке, чтобы оценить их техническую
выполнимость.
Как правило, первые два этапа можно пройти всего за несколько
недель — хотя сроки во многом зависят от имеющихся у компании
данных. Третий этап, напротив, обычно занимает несколько месяцев,
а четвертый длится до двух лет. На всех четырех этапах осуществляется
контроль, благодаря чему руководство ясно видит, насколько удается
приблизиться к поставленной цели.

Важнейшие факторы успеха
Даже в компаниях, неоднократно проводивших программы сокращения
затрат, указанный метод выявляет дополнительный потенциал экономии,
выражаемый в двузначных числах, хотя на первых порах участники
проекта обычно с недоверием относятся к самой этой возможности. Чем
же объясняется успех метода? Изучив большое количество проектов
McKinsey по оптимизации затрат, мы выявили шесть факторов успеха.

Эффективная организация проекта и оперативный процесс принятия
решений
Как правило, сотрудники крупных корпораций редко видят высшее
руководство на регулярных производственных совещаниях. Однако метод
оптимизации затрат McKinsey предполагает, что участвующие в проекте
рабочие группы состоят из специалистов, а не линейных менеджеров,
и специалисты лично дают свои рекомендации руководителям на
совещаниях, которые проводятся на протяжении всего третьего этапа
с частотой от одного до четырех раз в месяц. Внимание руководства к этим
рекомендациям — само по себе сильный мотивирующий фактор, который
подкрепляется немедленными результатами: на каждом совещании
руководители принимают обязательные решения по представленным
рекомендациям и в случае их одобрения выделяют финансирование.
Необходимо составить график работы всех участников проекта,
расписать даже их ежедневные обязанности (см. схему 1 на с. 72).
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Схема 1

Программа оптимизации материальных затрат
Контроль

Подготовка

Разработка
предложений
о сокращении затрат

Определение целевых
показателей экономии

№

Действие

Ответственный

Внедрение

Действие 1.
Действие 2.
Действие 3.

Создание организации
программы
Определение
структуры задач
Формирование межфункциональных рабочих групп
Определение размера
базы затрат и их структуры
для измерения потенциала
экономии
Обучение рабочих групп

Определение целевых
показателей экономии
по методу «сверху вниз»
Распределение среди
рабочих групп материальных
затрат и целевых показателей,
учитывающее возможность
для внесения изменений
в конструкцию
Оценка потенциала экономии
спустя определенное время

Регулярные совещания
рабочих групп, на которых
формируются и уточняются
предложения/планы действий
по оптимизации затрат
Систематическое
применение DTC1

Составление плана реализации
каждой меры, направленной
на оптимизацию затрат
Осуществление каждой меры
до и после тестирования
прототипов

Проведение совместных
семинаров с поставщиками

Координирование всех мер
с учетом дефицита
мощностей

Утверждение предложений
управляющим комитетом

Проработка всех
необходимых действий

Планирование использования DTC1
1

DTC – design-to-cost (проектирование по затратам) = методы оптимизации затрат
Источник: анализ McKinsey.

Не реже раза в неделю рабочая группа собирается на семинарах
(они длятся полдня или целый день), чтобы обсудить новые идеи,
сформулировать новые предложения и понять, как устранить проблемы,
которые мешают реализовать утвержденные планы. Члены рабочих групп
всегда удивляются, как быстро им удается простое предложение
превратить в обоснованную рекомендацию. Во многом это обусловлено
межфункциональным составом группы.

Активное привлечение поставщиков
Второй фактор успеха — активное привлечение поставщиков, поскольку
без их помощи большой экономии не добиться. Они могут высказать
ценные идеи и на стадии подготовки проекта, и на завершающих этапах
принятия решений. Но готовность поставщиков вносить идеи
и формулировать предложения зависит от того, сможет ли компания
заинтересовать их в этом. Некоторые автопроизводители предоставляют
своим поставщикам долю от сэкономленных средств — это один из самых
эффективных стимулов. Например, хорошо зная экономику поставщика,
автомобильная компания договаривается с ним о снижении затрат на
производство условного компонента со 100 до 90 долл. и обязуется
первые несколько месяцев закупать его не за 90, а за 95 долл. Поставщик
и потребитель поровну делят сэкономленное, а поскольку предложение
автокомпании действует ограниченное время, у поставщика появляется
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стимул постоянно искать возможности для снижения стоимости
продукции. Однако компании редко предлагают поставщикам
дополнительное финансовое вознаграждение. Поэтому поставщикам
невыгодно тратить время и силы на подготовку или оценку предложений,
а потребитель не может в полной мере воспользоваться их знаниями
и опытом. Помимо создания стимулов важно привлекать поставщиков
к открытому процессу принятия решений и оценивать их предложения на
основе четких критериев. Поставщикам будет приятно, если их
предложения не потеряются по ходу долгой процедуры принятия решений
или отдел разработки новых продуктов не отвергнет их просто как
«технически невыполнимые», а именно так чаще всего и бывает.

Систематическое использование многочисленных методов
оптимизации затрат
Существует много методов снижения затрат. Три самых известных —
сравнительный анализ, определение целевых уровней затрат и совокупной
стоимости владения. Если при традиционных проектах снижения затрат
чаще всего применяют лишь один из этих рычагов, наш подход
к оптимизации затрат начинается с анализа и отбора наиболее
подходящих методов. Скажем: метод «лучшее из бенчмаркинга»1
и анализ пригодности разрабатываемой продукции к серийному
производству и сборке (Value analysis; Design for manufacture and assembly
(DFMA) помогают критически осмыслить конструкторские решения
и найти способы оптимизировать материальные затраты. Возможности
экономии в сфере закупок выявляют метод анализа затрат «снизу вверх»,
расчеты от целевых затрат и линейный подход к ценообразованию2.

Использование ИТ–решений для контроля над программой
Чтобы следить за реализацией большого числа предложений, которые
обычно высказываются по мере разворачивания программы оптимизации
затрат, нужны ИТ–инструменты контроля. Без них не обойтись
и отдельным рабочим группам (обычно они высказывают не меньше ста
предложений), и руководителям проекта (им зачастую приходится
оценивать больше тысячи предложений и контролировать их
воплощение). ИТ–решение служит своего рода центральным хранилищем
идей и планов, создаваемых в ходе реализации программы. Каждое
предложение обычно регистрируют и детально описывают, как и все
связанные с ними задания. По мере того как рабочие группы на основе
1

Данный метод (Best of benchmarking) отличается от стандартного бенчмаркинга тем, что с его
помощью можно найти не только оптимальную конструкцию, но и лучших поставщиков. Для этого
поставщикам самим поручают рассчитать свои затраты и затраты их конкурентов.
2
Этот системный метод позволяет понять, сколько могут стоить отдельные компоненты, исходя из их
ценности для потребителя, и служит основой для проведения переговоров с поставщиками, которые
должны разработать продукт не дороже указанной производителем цены.
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идей составляют планы действий, они дополняют первоначальную
информацию, описывая, например, номенклатуру комплектующих
и оценивая ожидаемую экономию. На этапе утверждения предложения
уточняется финансовая сторона дела, то есть оцениваются данные об
объемах и рентабельности всех необходимых инвестиций. Наконец,
на этапе внедрения ИТ–инструменты контроля помогают следить за
достижением запланированных показателей по проектированию,
испытаниям и закупкам. Видя, как реализуются предложения и планы
по экономии затрат, руководители высшего звена получают представление
об уровне «зрелости» каждого предложения и могут корректировать
дальнейшие действия и делать скидки на риск, если это необходимо.

Формирование заинтересованности в успехе проекта у сотрудников
всех уровней
Когда вся организация заинтересована в успехе проекта, до самого его
завершения работа идет в хорошем темпе. В начале проекта
топ–менеджеры должны ясно поддержать его: тем самым они покажут
всем сотрудникам, что считают поставленные цели реалистичными
и обязательными, и создадут соответствующий настрой
в коллективе. Им необходимо также демонстрировать поддержку
на протяжении всего проекта. Если эффективность работы
высших руководителей оценивать и по тому, как достигаются
показатели проекта, это также может весьма сильно способствовать
нацеленности организации на успех проекта. Руководство будет
«кровно» заинтересовано в том, чтобы рассматривать новые идеи
и внедрять одобренные. Рабочим группам для сохранения темпа работы
стоит ежеквартально обсуждать ход проекта: «передовики» должны
получать признание, «отстающие», под давлением коллег, мотивацию,
чтобы удвоить свои усилия и сократить отрыв от «передовиков».

Как можно раньше уделять внимание внедрению
На этапе внедрения (а он часто продолжается один–два года, поскольку
для снижения затрат приходится корректировать конструкцию сложных
продуктов) нельзя менять состав основной группы, занятой в проекте.
В этом случае одни и те же сотрудники отвечают за реализацию планов,
и в результате реже возникают трения и уменьшаются потери,
неизбежные, когда планируют преобразования одни люди, а реализуют —
другие. Также важно уже на ранней стадии начать испытания, иначе
невозможно оптимизировать емкий по затратам сил и времени этап
внедрения и эффективно использовать для тестирования обычно
дефицитные ресурсы. Нужно минимально протестировать каждый план
действий и удостовериться в его технической выполнимости.
Неправильный выбор методов и объема тестирования вызывает

С О К Р А Щ Е Н И Е М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х З А Т Р А Т: П Р О В Е Р Е Н Н Ы Й М Е Т О Д

необходимость повторного тестирования, что замедляет ход проекта
и увеличивает затраты. Справедливо и обратное: проводя планирование
на ранней стадии, можно объединять и тестировать предложения,
используя один прототип, в результате чего затраты распределяются на
множество предлагаемых усовершенствований.

Чего ждать компаниям
Благодаря описанному в статье методу можно добиться значительной
экономии на уже производимой продукции. Обычно лишь треть этой
экономии обусловлена оптимизацией закупок. Другими словами,
главное — не просто провести переговоры с существующими
поставщиками или найти новых, а совместно разрабатывать оптимальные
с точки зрения затрат продукты, что в конечном счете и дает две трети
экономии. Единственное заметное исключение — компоненты, состоящие
из множества взаимозависимых деталей, например двигатели. Поскольку
такие высокоинтегрированные продукты предоставляют еще меньше
возможностей для изменения конструкции, общая экономия, обычно
незначительная, более равномерно распределяется между закупками
и корректировкой конструкции.
Эффективность подхода может снижаться из–за самых разных
экономических, технических и рыночных факторов, оценить которые
нужно до запуска программы. О том, что, вероятно, полностью достичь
предполагаемой экономии не удастся, свидетельствуют несколько
признаков: дороговизна тестирования, необходимого, чтобы подтвердить
осуществимость намеченных изменений конструкции; техническая
сложность внесения изменений; монополия на рынке поставщиков.
Однако, если эти проблемы поддаются решению, компания может
применять оптимизационный подход, как он представлен в этом
документе, используя весь набор рычагов снижения затрат.
Для достижения максимальных результатов нельзя рассматривать
программу оптимизации затрат как единовременный проект. Наоборот,
процесс оптимизации и организацию проекта необходимо включить
в состав линейной организации, что позволит постоянно искать
источники экономии. Компания, стабильно оптимизирующая
материальные затраты, не только избавляет себя от материального
и нематериального ущерба, связанного с поспешными, необдуманными
действиями, но и получает преимущества для заключения выгодных
соглашений с партнерами по бизнесу.

Статья подготовлена на основе материалов экспертной группы McKinsey
по автомобильной промышленности
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Оптимизация
управления
дилерской сетью

Фолькер Грюнтгес, Марк Митчке, Матт Яухиус
Автомобильные дилерские центры, которые работают
по принципам стройного производства, имеют высокие шансы
повысить свою эффективность и существенно увеличить объем
продаж.

А

втопроизводители отчаянно соревнуются друг с другом
и постоянно пересматривают принципы разработки
и производства автомобилей. И им практически удалось сравняться
в издержках, качестве машин и экономических показателях. Но тем
удивительнее другое: почему, когда дело доходит до розничной
торговли (а как известно, эффективность предприятий этой отрасли
колеблется очень сильно), те же самые компании бросают на произвол
судьбы собственные детища, созданные с таким трудом? А ведь если
дилеры будут плохо работать, компания не продаст свои машины. Судя
по данным опроса покупателей, существует пять основных причин,
по которым они не приобретают автомобили той или иной марки,
и непрофессионализм дилеров — одна из этих причин.

Фолькер Грюнтгес (Volker Grüntges) — партнер McKinsey, Гамбург
Марк Митчке (Mark Mitchke) — партнер McKinsey, Сиэтл
Матт Яухиус (Matt Jauchius) — младший партнер McKinsey, Детройт
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Исследование McKinsey показывает, что, грамотно управляя дилерской
сетью и более полно используя ее потенциал, можно значительно
увеличить продажи. Например, у одного производителя, который
организовал работу четверти наименее результативных своих дилеров
так, что они достигли среднего уровня, объемы продаж увеличились
на 15%, и это при том, что он не обновлял модельный ряд (см. схему 1).
Схема 1

Различия в эффективности работы дилерских сетей
Качество и эффективность работы автосалонов плохо управляемых дилерских сетей очень сильно различаются,
но у них огромный и до сих пор не реализованный потенциал для совершенствования

Показатели продаж

Дилер А
Средний
показатель – 8%
Большой разброс
эффективности

15

Уровень обслуживания
Доля дилеров, %

Дилер B
Средний
показатель – 12%
Незначительный
разброс
эффективности

20

Доля дилеров, %

78

55

10
26
19

5

0
0

5

10

15

Доля местного рынка, %

При повышении эффективности работы
самых слабых дилеров до среднего уровня
объемы продаж увеличиваются примерно на 15%

20

Хорошие

Средние

Плохие

Оценка дилеров

Улучшение качества работы худших дилеров
повышает степень удовлетворенности потребителей
сразу на 5 пунктов по сравнению с конкурентами

Источник: анализ McKinsey.

Конечно, автопроизводители никогда не оставляли без внимания свои
дилерские сети. Они уже истратили миллиарды долларов, пытаясь
усовершенствовать их работу, но чаще всего их усилия были напрасны.
Как показывают результаты исследования McKinsey, обычно компании
старались навязать дилерам жесткие, соответствующие брэнду
стандарты обслуживания и системы управления, но это часто вызывало
протест дилеров (о чем свидетельствуют данные многих опросов).
На самом деле производителям нужно действовать иначе: создавать
такие условия, чтобы дилерам было выгодно лучше обслуживать
покупателей, и поддерживать партнерские отношения со своими
дилерами. От этого выиграют все стороны.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ СЕТЬЮ

Продвижение на американском рынке марки Lexus, брэнда Toyota,
относящегося к классу люкс, — отличный пример того, как можно
увязать интересы производителя, дилеров и потребителей (например,
рост прибыли важен для компании, а удовлетворенность — для
дилеров и покупателей). Lexus активно управляет своей сбытовой
сетью и вкладывает средства в налаживание рабочих процессов
дилеров. Сотрудники компании, работающие на местах, привносят
передовой опыт, обучают дилеров и нередко действуют как
менеджеры франшиз. Тщательно оценивая каждого дилера,
компания с нуля выстроила дилерскую сеть вокруг нового, все более
популярного брэнда. Но что делать автопроизводителю с уже
существующей сетью сбыта, чтобы рядовые сотрудники автосалонов
работали лучше?

Победа на передовой
Разработанный McKinsey метод совершенствования работы дилерской
сети основан на концепции «живого взаимодействия». Во главу угла он
ставит рядовых сотрудников автосалонов, которые непосредственно
обслуживают покупателей. Согласно концепции «живого взаимодействия» менеджеров по продажам нужно обучать особым навыкам
работы на местах, а слабым продавцам–консультантам помочь
повысить свой профессиональный уровень. На самом деле повышение
производительности труда сотрудников дилерских центров —
лишь один из четырех факторов, без которых невозможно полностью
преобразовать дилерскую сеть. Остальные три фактора —
это, во–первых, предоставление более широких полномочий
сотрудникам компании на местах (чтобы они могли действовать, как
настоящие менеджеры франшиз), во–вторых, изменение структуры
сети (чтобы она соответствовала стратегическим целям
производителей) и, в–третьих, налаживание эффективной работы
дилеров (например, формирование культуры эффективности,
основанной на оценке показателей, обсуждении результатов работы
и возможностей ее совершенствования, грамотной стратегии оплаты
труда и т.д.).
Как показывает жизнь, обычно труднее всего научить хорошо работать
сотрудников дилерской сети: автопроизводитель имеет дело с сотнями
или даже тысячами дилерских компаний, у каждой свои владельцы,
а главное — уникальные возможности, управленческие процессы
и системы, разный потенциал для совершенствования. Но усилия
именно на этом направлении могут сильнее всего отразиться
на доходах и прибыли компании. Анализ работы сотрудников дилерских
центров выявил существенные различия в производительности их
труда. Например, лучшие 10% дилеров (если оценивать компании
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по производительности труда продавцов) почти в три раза превзошли
по этому показателю 10% самых слабых дилеров. Что касается
отдельных продавцов–консультантов, то производительность лучших
10% в четыре раза превышала производительность самых слабых. Если
сократить этот разрыв и подтянуть отстающих, то у компании
значительно возрастут объемы продаж: в среднем дилерские компании,
поставившие перед собой такую задачу, добились роста продаж
на 10—20%.
Часто попытки автопроизводителей навязать своим дилерам разного
рода программы повышения производительности и качества труда
продавцов ничем хорошим не заканчиваются, а лишь усиливают
конфронтацию сторон. Иногда неуспех объясняется тем,
что дилерам спускают типовые программы. Такие программы
не принимают во внимание особенности конкретного автосалона,
к тому же в них применяется стандартный инструментарий,
разработанный автопроизводителем по общей мерке — без учета
предложений и замечаний собственных сотрудников, работающих
на местах, и дилеров. Буксуют и слишком сложные программы,
создатели которых пытаются охватить все аспекты работы. Такая же
судьба у программ, что полагаются на «кнут», но не предлагают
«пряника», и у мероприятий, не предусматривающих обучение
персонала и другие необходимые программы.
И напротив, если автопроизводители, продумывая программы
повышения эффективности сбытовой сети, реагируют на поступающие
от дилеров сигналы, то они добиваются куда больших
успехов. По нашим наблюдениям, программы, которые
приносят наибольшую отдачу (благодаря им, скажем,
рост продаж увеличивается более чем на 10%),
основываются на принципах стройного производства
(см. схему 2). Заметим, что «стройность»
в розничной торговле очень востребована:
это самый насущный принцип организации
работы продавцов, и его простые,
но эффективные меры дают немедленный
результат. Речь идет о децентрализованных
программах, разработанных на местах
при непосредственном участии дилеров
и отвечающих их реальным потребностям. Такие
программы, как правило, нацелены на создание
культуры устойчивого повышения эффективности
труда. Они предполагают применение визуальных
средств управления (их цель — наглядно объяснять, как
нужно выполнять ту или иную работу), своевременное
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Схема 2

Чем удачные программы повышения эффективности дилерских сетей
отличаются от неудачных?

Спущенный сверху стандартный подход
ко всем дилерам

Децентрализованная программа,
дающая мгновенный эффект для дилера

Мероприятия, направленные
на улучшение «всего и вся»
Стандартный набор инструментов,
«собранный» в центре продаж производителя и разосланный дилерам
Использование «кнута» без «пряника»
Мероприятия, направленные
на повышение эффективности,
но не подкрепленные обучением
рядовых сотрудников дилерских сетей

Центр
продаж

Региональный
менеджмент

Местный менеджмент

Принципы стройного производства
в розничной торговле

Привели к успеху

Централизованная, всеобъемлющая
программа

Потерпели неудачу

Несколько простых, но очень
эффективных мероприятий
Разработка программ вместе
с дилерами для дилеров
Культура постоянного повышения
эффективности и обучение персонала
дилерских сетей на местах
Программы обучения рядовых сотрудников, которые должны стать
менеджерами франшиз

Дилер
Противостояние сотрудников
дилерских сетей и центра продаж
усиливается

Увеличение объемов продаж
более чем на 10%, организация
работы «по требованию»
способствует ощутимому росту
дилерской сети

Источник: анализ McKinsey.

обучение персонала и превращение продавцов в настоящих
менеджеров франшиз.
Чтобы увеличить объем продаж, важно также признать, что работа
дилеров и торговых подразделений самих производителей различна
по сути. У самых успешных дилеров много общего: это и хорошо
продуманные и управляемые процессы продаж (в том числе налаженное
взаимодействие с покупателями после продажи автомобиля),
и регулярное повышение квалификации продавцов, и простые
инструменты для оценки качества работы. Управляя и обучая, они
полагаются на четкие показатели эффективности, и их менеджеры
по продажам регулярно оценивают работу продавцов–консультантов
и при необходимости дают им конкретные, практические советы.
Лучшие подразделения автопроизводителей, занимающиеся
продажами, получают достоверные данные об основных процессах
дилеров и не полагаются только на показатели объемов продаж.
Они сравнивают основные показатели деятельности автосалонов,
находящихся на «подведомственной» им территории, и регулярно
посещают дилеров, чтобы на месте оценить их работу и подтянуть ее
до нужного уровня. По сути, они полагаются на принцип, который мы
предлагаем называть «повышение результативности торгового
персонала».

81

82

Вестник McKinsey

Повышение результативности торгового персонала
Действуя согласно этому несложному принципу, который основное
внимание уделяет процессу принятия решения о покупке1, автосалон
или любой другой магазин может быстро добиться желаемых
результатов. У каждой стадии процесса принятия решения о покупке
есть свои узкие места, и устранить их можно с помощью инструментов
стройного производства, систем оценки труда и повышения
квалификации работников. Например, если компания теряет слишком
много потребителей (то есть процент упущенных потенциальных
клиентов значительно выше, чем у конкурентов) между стадиями
«знают о брэнде» и «рассматривают возможность купить», то дилеры,
чтобы «соблазнить» клиентов и усадить их за руль, могут предложить
программу тест–драйвов. Ведь когда человек выбирает из нескольких
марок, то непосредственное знакомство с машиной может оказаться
решающим.
Чтобы повысить результативность торгового персонала, нужно создать
четыре разные системы. Рассмотрим их подробнее.
На первом этапе необходимо разработать упорядоченный процесс
продаж и с помощью эффективных, но простых инструментов, таких
как карты учета покупателей,
отслеживать поведение
Автопроизводители покупателей на различных
добиваются больших успехов, стадиях процесса принятия
если реагируют решения о покупке. Благодаря
на поступающие от дилеров картам учета покупателей
сигналы продавцы–консультанты могут,
взаимодействуя с клиентами,
полагаться на информацию,
полученную в ходе бесед с ними, выбирать наиболее подходящие
методы и стиль общения. Анализ процесса продаж показывает, сколько
потребителей дошло до завершающей стадии — «сделали покупку
и не жалеют о своем выборе», и дает представление о производительности труда продавцов. Как отметил один начальник отдела
продаж, «эта система прекрасно подходит для управления командой
продавцов и в то же время помогает им работать с клиентами. Теперь
1

Анализ процесса принятия решения о покупке предполагает разделение потребителей на группы
в зависимости от того, на какой стадии этого процесса они находятся, и определение процентного
соотношения групп. В разных отраслях есть свои особенности, но в целом группы распределяются
так: потребители, которые наслышаны о брэнде; знают его; рассматривают наравне с другими
брэндами; уже приобретали товары под этим брэндом и готовы делать это снова. Выявив группы
и их процентное соотношение, можно понять, что именно в процессе принятия решений мешает
потребителю однозначно предпочесть брэнд и на каких стадиях компания теряет потенциальных
покупателей. Подробнее см.: Тронд Кнудсен, Йешко Перрей, Хайо Рейзенбек, Юрген Шредер.
Улучшение экономики брэнда // Вестник McKinsey, 2004, № 4 (9).
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они знают, как общаться с покупателями, что делать, чтобы люди
вернулись к нам в салон».
На втором этапе нужно сформировать действенную систему
управления эффективностью, в том числе на базе компьютерной
программы Excel разработать простые инструменты, с помощью
которых можно было бы отслеживать изменения в производительности
и качестве труда торгового персонала на всех уровнях — отдельных
продавцов или автосалонов, отдельных магазинов или группы
магазинов региона — и за определенный период. При такой системе
особое внимание уделяется оценке ключевых показателей работы
персонала. Она позволяет повышать квалификацию продавцов–
консультантов, а чем выше их квалификация, тем выше производительность, тем лучше они понимают потребности покупателей, знают
продукцию и т.д. Кроме того, система также помогает составлять
простые управленческие отчеты и создавать еженедельные обзоры
эффективности для генерального директора, менеджеров по продажам
и продавцов–консультантов. Вот что сказал директор одного
автосалона: «Я сторонник этой системы и делаю все, чтобы она
прижилась у нас в магазине: нам нужно наладить трудовую
дисциплину, а получив инструменты учета эффективности, я стал лучше
понимать, что у нас творится».
На третьем этапе создают целевую программу повышения квалификации. Она предполагает использование некоторых основных
инструментов для обучения сотрудников и развития у них необходимых
навыков: важно, чтобы квалифицированный персонал способствовал
продвижению потребителей от одной стадии процесса принятия
решения о покупке к другой. Такая программа предусматривает планы
личного развития для всех продавцов и семинары, которые проводили
бы с ними менеджеры по продажам и генеральные директора. В планах
личного развития должны содержаться конкретные рекомендации, как
повысить производительность в наиболее «ответственных» областях.
Важно привязать программы обучения к планам развития
и рассказывать о лучших достижениях просто и доступно.
На четвертом этапе выстраивают систему поддержания высокой
эффективности, используя показатели, спускающиеся каскадом по всем
уровням — от уровня региона к уровню автосалона и затем на уровень
продавцов–консультантов. Построение такой системы связано
с организацией работы сотрудников компании–автопроизводителя
на местах: им следует четко наладить контроль за работой дилеров.
При этом об эффективности дилеров они должны судить как
по качественным, так и по количественным показателям. Например,
в первом случае можно оценивать уровень удовлетворенности
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покупателей, во втором — число проданных подержанных
автомобилей. Тогда собственные представители компании будут знать,
какая поддержка необходима дилерам, и смогут передать им нужный
передовой опыт.
Принцип повышения результативности торгового персонала получает
дальнейшее развитие по ходу реализации программ улучшения
взаимодействия компаний и дилеров (с индивидуальной «тонкой
настройкой» под каждого дилера), разработанных для трех важнейших
направлений:
• Налаживание равноправного сотрудничества с дилерами,
предполагающее повышение качества их работы, индивидуальный
подход к каждому дилеру и совершенствование нескольких
направлений их деятельности, например продаж.
• Программы повышения квалификации: проведение специальных
курсов в автосалонах, привлечение специалистов к курсам для
наставников, применение принципов обучения взрослых.
• Формирование культуры поддержания эффективности. Важно
помнить, что пройдет какое–то время, прежде чем изменение
культуры отразится на ключевых показателях эффективности.
Автопроизводители должны подготовить своих сотрудников
на местах, чтобы они могли выполнять новые роли. Внимание
старшего управленческого звена и упор в системе оценки
эффективности следует перенести на ключевые показатели процесса
продаж, чтобы ставить труднодостижимые цели и обеспечить
эффективную поддержку со стороны руководства.
Принцип повышения результативности торгового персонала
предполагает использование нескольких основных рычагов повышения
эффективности. Их применение дает практически мгновенный эффект
и создает предпосылки для успеха. Скажем, наш анализ показывает,
что выгоднее устанавливать контакт с потенциальными покупателями
(которые, например, заходят в салон, чтобы посмотреть на автомобили
или пройти тест–драйв), чем просто «заманивать» определенное
количество людей в салон, ведь когда продавец грамотно «обрабатывает» клиентов, они чаще принимают решение о покупке. Тем
не менее большинство автосалонов по–прежнему анализируют, сколько
человек посетило магазин, и почти никак не побуждают продавцов
к тому, чтобы они налаживали связи с потенциальными покупателями.
Преимущество принципа повышения результативности торгового
персонала — в использовании простых, но эффективных инструментов,
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разработанных в самих автосалонах вместе с сотрудниками дилерских
центров и приспособленных для них. Опыт показывает, что успех
дилеров, которые сумели быстро добиться результатов и максимально
эффективно реализовать пилотные проекты, во многом зависел
от новой системы обслуживания клиентов. Также важно применять
концепцию «живого взаимодействия» для обучения навыкам
наставничества и формирования культуры высокой эффективности.
Однако если традиционные методы предусматривают использование
любых возможностей, то, применяя принцип повышения
результативности торгового персонала, нужно особенно тщательно
отбирать основные рычаги. Более того, разработать простые и легкие
в использовании инструменты гораздо сложнее, чем полагаться на
изощренные методы. Совсем не простым окажется и развертывание
программ повышения эффективности среди сотен дилеров.
Тем не менее применение концепции стройного производства
в розничной торговле приносит мгновенный и устойчивый эффект.
Дилеры, участвующие в таких программах, зафиксировали рост
продаж на 10—20% в каждом салоне. Эффект от новой системы
обслуживания, предполагающей налаживание отношений
с потенциальными клиентами, превзошел все ожидания, и большинство
дилеров захотели немедленно внедрить ее у себя.

Статья подготовлена на основе материалов экспертной группы McKinsey
по автомобильной промышленности
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