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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию второй номер «Вестника McKinsey» —
издания, посвященного современным идеям в практике управления. Тема
этого номера — РОСТ, и ее выбор не случаен. Феномен построения и
роста бизнеса интересен не только как предмет сугубо теоретического исследования: его анализ позволяет получить действенные инструменты управления.
В статье «Алхимия роста» кратко рассказывается о результатах исследования факторов успешного роста, проведенного консультантами
McKinsey. Рассматриваются разные этапы и уровни становления бизнеса,
предлагается четкая система управления его постоянно изменяющейся
структурой. Полностью материалы исследования опубликованы в одноименной книге.
Статья «Парадокс быстрорастущих компаний» знакомит с концепцией
циклов роста, основанной на выявлении петель положительной обратной
связи. Цикличность процесса роста придает ему свойства раскрученного
маховика, что обеспечивает дополнительные рыночные преимущества.
Определение таких циклов может оказаться решающим для выбора корпоративной стратегии.
Авторы статьи «Созидательное разрушение» призывают пересмотреть
подход к ведению бизнеса в изменившихся условиях. Единственной константой теперь является изменчивость, поэтому без подчинения дискретному мышлению компания не добьется успеха в долгосрочной перспективе.
В статье «Венчурный бизнес как катализатор роста» затрагивается проблематика построения дочерних структур. Здесь анализируется специфика современных венчурных подразделений, подчеркивается важность их
автономности для успешного развития как дочерних структур, так и компании в целом.
Статья «От нуля до миллиарда долларов за четыре года» была написана специально для «Вестника». Ее названием стал краткий «код», ставший отправной точкой проведенного McKinsey многоуровневого исследования сверхбыстрого роста. В статье проводится анализ источников
успеха некоторых членов «клуба Z.1.4».
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Во втором номере «Вестника» появились две новые рубрики — Инструментарий управленца и Пресс–пакет, которые мы собираемся поддерживать и в дальнейшем.
Название рубрики Инструментарий управленца говорит само за себя:
здесь предлагаются конкретные инструменты для структурирования и решения задач управления. Тематика предлагаемых материалов будет варьироваться от разработок стратегического плана до тактических ноу-хау,
больше нацеленных на решение конкретных задач. Действенность этих
программ подтверждена практикой: они успешно реализуются во всем
мире в ходе сотрудничества McKinsey с компаниями–клиентами во многих отраслях.
В этом номере представлены две разработки: «MACS: корпоративная
стратегия, активированная рынком» и «Программа стимулирования
продаж». Первая поможет руководителям крупных корпораций в формировании и управлении портфелем активов компании, вторая призвана
повысить эффективность службы продаж, что позволит увеличить долю
рынка и повысить уровень обслуживания клиентов.
Пресс–пакет состоит из материалов, написанных нашими консультантами для ведущих бизнес–изданий России. В этом выпуске мы предлагаем
цикл статей по оптимизации основной деятельности «Советы консультанта» (газета «Ведомости»), статью, излагающую концепцию реформирования банковской системы, «Лидеров надо поддержать» (журнал
«Эксперт») и публикацию «Алкогольный рынок ожидает глобальный
передел» (журнал «Витрина»).
Материалы первого и второго номера можно прочитать на нашем сайте
www.vestnikmckinsey.ru.
Мы благодарим всех читателей за интерес к нашему изданию. Будем признательны, если вы оставите на сайте комментарии к статьям и поделитесь соображениями о дальнейшем совершенствовании «Вестника».

Геннадий Газин
Партнер McKinsey & Company

Виталий Клинцов
Консультант McKinsey & Company

Дмитрий
Дмитрий Тимофеичев
Тимофеичев

7

Алхимия роста
Мердад Багхай, Стефен Коули, Дэвид Уайт

Как растет дерево? Из маленького ростка формируется целое растение с листьями, соцветиями и плодами, питаясь корнями и аккумулируя солнечную энергию. Как развивается бизнес? Подобно
растению — от уровня к уровню, открывая новые горизонты, наращивая количественные показатели и аккумулируя резервные возможности, перетекая в дочерние компании и завоевывая новые рынки.
Попытка добраться до сути, составляющей квинтэссенцию притягательности роста, положила начало многостороннему исследованию, краткое изложение которого представлено в данной статье.

П

рибыльный рост имеет поистине волшебную силу. И дело не
только в том, что он создает новые рабочие места и позволяет акционерам получать прибыль. Важнее другое. Благодаря ему обыкновенные компании, сотрудники которых озабочены прежде всего заработной платой, превращаются в сообщества людей, объединенных
высокими и благородными целями. Растущие корпорации переживают
всплеск коллективной и индивидуальной энергии, их сотрудники охвачены всеобщей целеустремленностью и испытывают пьянящее чувство
принадлежности к команде победителей. Неудивительно, что такие
компании, как магнит, притягивают к себе самых талантливых людей.
Преобразующая сила роста напоминает средневековую алхимию. Это
удивительное сочетание науки, философии, искусства и духовного начала всегда было окутано тайной и полно загадок, многие из которых так
и не удалось разгадать даже самым выдающимся алхимикам. Тем не менее все они были увлечены заманчивой идеей — превращения обычного
в неординарное. Так и современные топ–менеджеры: завороженные ма-
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гией роста, они зачастую не знают, как его достичь. Именно поэтому
руководители компаний ищут ясный, прагматичный и опробованный на
практике подход к обеспечению устойчивого роста.
Компания McKinsey вложила немало сил и средств в проведение специального исследования, чтобы помочь своим клиентам обеспечить рост.
Данный материал является кратким изложением результатов этого исследования.
Клиенты McKinsey используют предложенную им концепцию по трем
направлениям. Во–первых, она позволяет менеджерам развернуть широкое обсуждение проблем роста как с сотрудниками, так и с акционерами компании. Во–вторых, она предлагает инструменты оценки будущего роста, причем эти инструменты подходят для любого уровня
организации. В–третьих, она способствует формированию управленческой философии, ориентированной не только на итоги квартала, но и на
долгосрочную перспективу.
В целом разработки экспертов McKinsey дают возможность построения
четкой, понятной и практичной системы управления растущей компанией. На их основе создан коллективный труд «Алхимия роста». Мы
надеемся, что эти идеи вдохновят лидеров бизнеса на достижение роста
и позволят воспользоваться его силой.

Осмысление роста
Наше представление о росте и упадке сформировано
по образу и подобию представления о жизненном цикле
отдельно взятого животного или растения: рождение,
расцвет и смерть. «Едва распустилась — как уже
11
осыпается роза моя» . Однако для постоянно
обновляющегося общества более подходят образы сада,
или аквариума, или иной экологической системы. Одни
живые существа рождаются, другие расцветают,
22
третьи умирают, но система продолжает жить .
Джон Гарднер
Что должна делать корпорация для устойчивого роста? Поддерживать
безостановочную работу «конвейера», создающего новые направления
бизнеса. Только так можно подготовить новые механизмы роста к тому
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моменту, когда действующие начнут давать сбой. Но если рецепт столь
очевиден и прост, то почему им не пользуются все компании?
Главная проблема состоит в том, что многие менеджеры всецело сосредоточены на текущей деятельности своих фирм, тогда как необходимо
уделять внимание вопросам как настоящего, так и будущего. Однако
большинству корпораций не удается одновременно решать задачи сегодняшнего дня, зарождающегося бизнеса и отдаленных деловых перспектив.
Чтобы восполнить этот пробел, мы предлагаем такой способ осмысления проблем роста, который сочетает в себе требования к управлению
существующим и новым бизнесом. Руководители могут использовать
этот способ на всех уровнях организации. Мы назвали его «тремя горизонтами роста».

Три горизонта роста
Любой бизнес когда-то стареет, поэтому для стабильного роста компании требуются мощные механизмы, поддерживающие непрерывную работу конвейера новых направлений деятельности. Разделение
процесса на три этапа — три горизонта
роста — позволяет продемонстрировать
изменение условий функционирования
этого конвейера. Эффективность такого
подхода обеспечивается раздельным
анализом этапов жизненного цикла бизнеса — зарождения, становления и зрелости (рис. 1).
Не следует, однако, отождествлять этот способ
с кратко–, средне– и долгосрочным планированием. Устойчивый рост
требует параллельного управления всеми тремя горизонтами.
Кроме того, нельзя рассматривать проблемы роста только в рамках
корпоративного центра. Необходимо каскадное распространение подхода — формировать горизонты роста должна не только команда высшего руководства, но и все менеджеры компании.

Что такое параллельное управление?
Параллельное управление — это развитие и защита направлений, генерирующих текущую прибыль (горизонт 1), и одновременно создание нового бизнеса, который станет движущей силой роста прибыли в средне-
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срочной перспективе (горизонт 2), а также формирование реальных опционов, обеспечивающих долгосрочное развитие компании (горизонт 3).

АЛХИМИЯ РОСТА

Каждый из трех горизонтов дает отдачу в разное время. Однако опасно сосредотачивать внимание только на горизонте 1 и откладывать на
потом необходимость заниматься другими бизнес–направлениями.
Тем самым идея формирования конвейера корпоративного бизнеса
подменяется кратко–, средне– и долгосрочным планированием. Цель
подхода, основанного на выделении трех горизонтов роста, заключается в параллельном развитии различных направлений бизнеса вне зависимости от степени их зрелости.

Каскадный подход
Чтобы построить надежный и эффективный конвейер корпоративного
бизнеса, руководители наиболее успешных компаний выявляют три горизонта роста для каждого направления деятельности. Причем такие
горизонты выделяют как корпорация в целом, так и каждое ее подразделение, департамент, производственный участок, отдел и т.д. Ценность метода резко возрастет, если внедрить его на всех ступенях организационной иерархии — начиная с команды высшего руководства
и заканчивая менеджерами нижнего звена. Чем больше управленческих уровней используют такой подход, тем большую отдачу он дает
и тем плотнее вплетается «идеология роста» в ткань корпоративного
бизнеса.

Горизонты роста компании Bombardier
Среди других быстрорастущих компаний Bombardier выделяется умением развивать множество горизонтов роста на всех уровнях. Эта
компания — одна из наиболее уважаемых в Канаде. Она была основана в 1942 г. Арманом Бомбардье (Armand Bombardier) для производства и продажи снегоходов. В период с 1986 по 1996 гг. продажи компании увеличивались в среднем на 22% в год, а доходность акций
составляла 42%. К 1998 г. корпоративный бизнес охватывал уже шесть
направлений, и каждое из них по каскадному принципу реализовывало
концепцию трех горизонтов.
На уровне корпорации в целом горизонт 1 включает в себя три бизнес–направления — выпуск транспортных средств, моторизованных
средств передвижения для индивидуальных потребителей и производство авиатехники. В рамках горизонта 2 Bombardier строит финансовый
бизнес для поддержки продаж снегоходов. На уровне горизонта 3 познания в авиастроении и других отраслях трансформируются в бизнес
в сфере услуг, и, кроме того, все направления деятельности корпорации
выводятся на международную арену. На более низком организацион-
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ном уровне каждое из трех существующих бизнес–направлений и каждое входящее в них подразделение имеет свои горизонты роста (рис. 2).

Глядя в зеркало
Менеджеры, знающие сильные и слабые стороны конвейера корпоративного бизнеса, могут определить приоритеты в развитии направлений
для обеспечения роста. Иногда «моментальные фотоснимки» трех горизонтов говорят о том, что компания еще не готова к росту. Лишь немногие фирмы выглядят воплощением здоровья, когда все горизонты
полны энергии. У большинства положение дел, как выясняется, соответствует одной из шести нестабильных моделей (рис. 3).
Важно проанализировать «здоровье» каждого горизонта на всех уровнях управления — от генерального директора до руководителей подразделений и далее до начальников отделов. Если менеджеры не могут дать
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положительные ответы на все приведенные ниже вопросы о состоянии
трех горизонтов, значит, рост компании неминуемо прекратится и его
восстановление потребует тяжелой борьбы.

Поиск равновесия
Задача обеспечения устойчивого роста заключается в установлении
и поддержании баланса между различными направлениями, т.е. в развитии необходимого количества видов бизнеса в рамках всех горизонтов.
При этом речь не идет о поддержании одинакового количества направлений в каждом из трех горизонтов. Баланс — это наличие новых двигателей роста, готовых начать работу в нужное время. Более конкретное определение баланса зависит от специфики компании и отрасли. Здесь
необходим гибкий подход, особенно в таких вопросах, как количество
бизнес–направлений, объем инвестиций и даже распределение внимания
менеджеров (рис. 4).
Какие факторы следует учитывать при определении равновесия?
Темпы развития отрасли. В зависимости от скорости развития отрасли
достижение баланса может потребовать большего количества направлений
в рамках горизонтов 2 и 3 (например, в быстро развивающейся отрасли
программного обеспечения) или меньшего количества, но более надежных
направлений (например, в медленно развивающихся сырьевых отраслях).
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Уровень неопределенности. Высокий уровень неопределенности (связанный с темпами развития отрасли) означает повышенную сложность
принятия решений, что увеличивает потребность в формировании внушительного портфеля бизнес–возможностей. Множество реальных опционов увеличивает стратегическую гибкость.
Управленческие и финансовые возможности. Чем значительнее финансовые ресурсы и таланты менеджеров, которые компания в состоянии
сконцентрировать на достижении роста, тем больше инициатив в рамках горизонтов 2 и 3 она сможет реализовать.

АЛХИМИЯ РОСТА

Ожидания акционеров. Чем выше уровень риска, который готовы принять инвесторы, тем сильнее смещается точка равновесия в сторону горизонтов 2 и 3. В этом случае можно увеличить количество направлений и объем инвестиций в рамках этих горизонтов.

Преодоление инерции
Мы были так захвачены идеей достижения
высоких итоговых показателей, что это
стало препятствием для роста фирмы.
Мы все время сокращали расходы,
3
но ведь так далеко не уедешь .
Чак Найт (Chuck Knight),
председатель правления и
генеральный директор
компании Emerson Electric
Мы живем в эпоху, богатую возможностями, и наш опыт свидетельствует, что перспективы роста чаще ограничиваются системой менеджмента, нежели экономической реальностью. Компаниям, работающим
недостаточно эффективно, не нужно решать вопрос, возможно ли развитие в принципе. Лучше выяснить, насколько сама компания готова
решать проблемы роста.
В этом разделе мы расскажем, как успешные фирмы преодолевают
инерцию и закладывают основы своего роста. Они зарабатывают право
на рост, добиваясь высокой эффективности текущей деятельности,
и стимулируют стремление к росту как у своих сотрудников, так и у инвесторов. Наведя порядок в основном бизнесе, менеджеры начинают
более активный поиск новых деловых возможностей. Для этого им необходимо преодолеть рамки сложившихся стереотипов.

Создание основ
Рост не всегда должен быть первостепенной задачей. Некоторые компании просто не готовы к такой ориентации корпоративной культуры.
В этом случае проблемы роста должны отступить на второй план, уступив пальму первенства созданию надежных основ для высококлассной
повседневной работы, укреплению конкурентных преимуществ и обеспечению постоянных денежных потоков.

3

Fortune, 25.11.1996.
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Повысить эффективность деятельности компании путем ее реструктуризации (в нашей терминологии — начать зарабатывать право на
рост) — это лишь полдела. Нужна еще исключительная энергия руководства: стремление к росту должно просто «пронизывать» работу команды топ–менеджеров. Именно формирование такого стремления является второй важнейшей составляющей создания фундамента роста.

Получение права на рост
Высокий уровень операционной эффективности позволяет менеджерам реализовывать и финансировать перспективные направления. Устойчиво растущие компании в повседневной деятельности придерживаются самых высоких стандартов, как правило, занимают лидирующую
долю рынка и имеют низкие издержки. Их руководители осознают, что
необходимо одновременно добиваться совершенства в текущей деятельности и обеспечивать рост.
Стратегическая продажа активов создает управленческий и финансовый потенциал для нового роста, удаляя из бизнес–портфеля те направления, которые не являются ключевыми для будущего компании
и лишь отвлекают внимание менеджеров и корпоративные ресурсы от
перспективных направлений.
Завоевание доверия инвесторов — это формирование у них уверенности в том, что в компании хорошее руководство, ее позиции на рынке
сильны, поэтому направление финансовых средств и внимания менеджеров на реализацию направлений роста является разумной инвестиционной политикой. Доверие инвесторов, постоянное общение с ними
и ясная, четко сформулированная корпоративная стратегия дают финансовую свободу, необходимую для роста.

Решимость расти
Формирование сплоченной команды высшего руководства путем мобилизации менеджеров на достижение роста и воспитания лидеров —
нелегкая задача. Размышления, дискуссии, профессиональное развитие,
а иногда и изменения в составе команды могут потребовать от 6 до 24
месяцев. Однако отсутствие согласия практически неизбежно приведет
к срыву программы роста.
Повышение планки требуемых достижений усиливает стремление
к росту. Установление новых целей, которые зачастую кажутся даже
неразумными, стимулирует сотрудников и заставляет их мыслить поновому. Смелые планы способствуют оживлению корпоративной активности.
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Устранение организационных барьеров имеет решающее значение для
запуска программы роста. Нередко корпоративная политика, культура,
личные пристрастия, системы стимулирования и планирования невольно негативно влияют на усилия, предпринимаемые для роста. Ликвидация этих препятствий становится для организации недвусмысленным
сигналом.

Создание точки перелома
Право на рост и решимость расти — два необходимых предварительных условия для достижения успеха. В компаниях, бизнес которых соответствует одной из трех наиболее нестабильных моделей, эти условия
отсутствуют, и их нужно создать, чтобы начать подготовку к росту.
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Поиск возможностей
Многие топ–менеджеры сомневаются в возможности обеспечить рост
своих компаний. Советники убеждают их, что рынки уже достигли стадии зрелости, ключевые направления бизнеса находятся под угрозой
или конкуренты уже захватили самые привлекательные рыночные сегменты. Однако систематический анализ семи степеней свободы в поиске
возможностей роста позволит руководителям расширить свое представление о вариантах развития бизнеса.
Метод семи степеней свободы вряд ли позволит решить глобальные проблемы умирающих компаний. Этот подход не оправдает себя и в случае
ограничения стратегических усилий только действующим бизнесом. Возможно, результатом применения этого метода станет ряд весьма слабых
и никому не нужных сценариев. Для разработки эффективной стратегии
роста нужны менеджеры, способные увидеть новые пути развития бизнеса и оценить открывающиеся возможности не только умом, но и сердцем.

Освобождение от оков
Экспансионистская идеология
Идеология экспансионизма позволяет преодолеть ограниченность мышления и выявить серьезные возможности роста. Эта идеология необходима
для того, чтобы отрешиться от проблем зрелости рынка, угроз основному

бизнесу или укрепления позиций конкурентов в наиболее привлекательных рыночных сегментах. Расширяя поле деятельности, исследуя нетривиальные варианты, пересматривая само понятие рынка, на котором работа-
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ет компания, последовательные сторонники стратегии роста находят и реализуют весьма эффективные способы достижения цели.
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Закономерность энтузиазма
Экспансионистская идеология и концепция семи степеней свободы
позволяют найти ответ на вопрос «Каковы наши возможности?».
Не менее важен и ответ на вопрос «Что нас по–настоящему увлекает?», поскольку незахватывающие идеи вряд ли способны принести
плоды. Менеджеры — энтузиасты роста отдают свою энергию таким
планам создания бизнеса, в которые они поверили и которыми страстно увлечены.
Казуо Инамори (Kazuo Inamori), основатель Kyocera Corporation, считает страсть важнейшим фактором, определяющим успех стратегии
роста. Чистая прибыль Kyocera увеличилась с 38 млн долл. в 1980 г. до
более чем 5 млрд долл. в 1996 г. По мнению Инамори, именно страсть
стояла за созданием телекоммуникационной компании DDI (дочерняя
фирма Kyocera) и ее успехом (рис. 7). «Я бы никогда не сумел создать
DDI, если бы не заболел идеей бросить вызов национальной монополии Nippon Telephone and Telegraph. Проект требовал огромных инвестиций, и никто не мог гарантировать успеха. Любой традиционный
ум счел бы это предприятие слишком рискованным», — говорит Казуо
44
Инамори .

Наращивание темпов
В путешествии по жизни нет ковра–самолета. Мы должны
идти самостоятельно, делая шаг за шагом. Может
показаться, что, двигаясь столь медленно и осторожно,
никогда не удастся преодолеть значительное расстояние
и достичь чего-то значительного. И все же нужно набраться
терпения: большое количество маленьких шагов
обязательно переходит в новое качество. Ежедневный рутинный
труд ведет к скромным победам, которые заставляют
удваивать усилия, а они приносят более
внушительные плоды. Если не останавливаться, то этот
эффект будет усиливаться и усиливаться. И в личной жизни,
и в делах принцип «шаг за шагом» является единственным
надежным способом осуществления мечты.
Казуо Инамори,
основатель Kyocera Corporation
Искусство наращивания темпов роста заключается в превращении идей
в прибыльный бизнес. Компания не получит выгоды даже от самой
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привлекательной инвестиционной возможности, если не сможет мобилизовать ресурсы для ее реализации и защитить ее от конкурентов.
Именно это и представляет собой проблему для многих медленно
растущих фирм, руководители которых не обладают такими
умениями.
В этом разделе мы покажем, как определять необходимые для роста мощности и как использовать
их для создания бизнеса. Растущие компании
в организации бизнеса применяют практичный метод «шаг за шагом», который мы назвали ступенчатым.
Мы также опишем процесс создания сильных и не
поддающихся легкому копированию конкурентных позиций
на новых направлениях деятельности. Менеджеры обязаны защищать молодые ростки бизнеса как от конкуренции извне, так
и от естественных опасностей, исходящих изнутри самой компании.

Ступени роста
Чтобы дать толчок прогрессу, нужно создать один или несколько новых
двигателей роста. Зачастую эти новые источники роста находятся на
незнакомой территории. Быстрорастущие компании преодолевают разрыв между своим нынешним положением и тем, к которому стремятся,
делая серию целенаправленных шагов. Эти шаги обеспечивают логическое и выверенное расширение спектра имеющихся ресурсов и создание
новых.
Лестница таких шагов формирует специфическую динамику и конфигурацию роста. В результате открывается эффективный путь построения
нового бизнеса, не требующий «поставить на кон» всю компанию или
ограничить гибкость ее стратегии.

Лестница роста
Руководители компаний, желающие перевести идеи третьего горизонта
в новый бизнес второго горизонта, а затем — в главный генератор прибыли первого горизонта, сталкиваются с двумя серьезными проблемами — рыночной неопределенностью и разрывом между имеющимся
и требуемым потенциалом. Быстрорастущие корпорации обычно преодолевают эти трудности не одним большим скачком, а постепенно, совершая ряд тщательно обдуманных шагов. Каждый шаг сам по себе создает стоимость и дополнительные ресурсы, что позволяет компании
лучше подготовиться к новым возможностям. И каждый продвигает
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компанию в выбранном направлении. Хотя отдельные шаги могут показаться весьма скромными, все вместе они составляют впечатляющую
лестницу последовательного роста.
Менеджеры успешных фирм редко утверждают, что изначально знали
все необходимые шаги. Однако они с самого начала имели четкое представление о бизнесе, который создают. Каждый раз, поднявшись на очередную ступеньку, они овладевали новым мастерством, закрепляли реальные опционы и создавали конкурентные позиции, которые были
недоступны у основания лестницы.

Ценность ступенчатого подхода
Лучше совершить множество малых шагов, чем сделать пару больших
скачков, поскольку в первом случае компания может управлять рисками одновременно на двух фронтах.

АЛХИМИЯ РОСТА

Рыночная неопределенность. Нередко корпорации чрезмерно увлекаются новым бизнесом, с самого начала инвестируя в него значительные
средства. Ступенчатый подход, напротив, предполагает небольшие шаги, рассчитанные на ближайшее будущее. Это позволяет сохранить
стратегическую гибкость и снизить риск.
Разность потенциалов. Компании редко могут похвастаться наличием
всех ресурсов, необходимых для успеха в новом бизнесе. Чем моложе
бизнес, тем больше разрыв между имеющимся и требуемым потенциалом. Ступенчатый подход полностью решает эту проблему: он позволяет разбить большие скачки на ряд шагов, за счет чего появляется время
для выработки умений и навыков, требующихся на следующей ступени.
В 1980 г. руководители Johnson & Johnson выбрали производство контактных линз в качестве возможного направления роста, хотя этот бизнес
не входил в число ключевых бизнесов компании. Чтобы превратить идею
в реальный опцион горизонта 3, в 1981 г. была приобретена довольно небольшая (стоящая менее 50 млн долл.) фирма Frontier Contact Lenses,
имевшая 5–процентную долю рынка твердых контактных линз. Начав
с этого поглощения, к середине 1990–х гг. Johnson & Johnson построила
лестницу, которая привела к созданию нового крупного бизнеса.

Конфигурация роста
Опыт практически всех добившихся успеха компаний свидетельствует,
что восхождение по ступеням роста можно разбить на четыре этапа: за-
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крепление первоначальных реальных опционов, тестирование бизнес–моделей, внедрение и расширение бизнеса, управление в целях обеспечения прибыли. Эти этапы соотносятся с тремя горизонтами роста.

Закрепление преимуществ
Компании, демонстрирующие устойчивый рост, отличаются широтой
подхода к развитию своего потенциала. Конечно, все они полагаются
в первую очередь на его традиционный компонент — операционное
мастерство. Однако многие из них преуспевают за счет использования
иных, не столь известных составляющих.

АЛХИМИЯ РОСТА

Ступенчатый подход подразумевает возможность построения нового бизнеса с использованием специфических
и необходимых именно для него ресурсов.
Но если бы эти ресурсы можно было набирать постепенно, по мере формирования
ступеней роста, многие фирмы пытались
бы реализовать одни и те же инвестиционные возможности. Поэтому возникает вопрос: кто сможет построить
растущий бизнес и реализовать его
стоимость?
В конце концов, дело решает
конкуренция потенциалов. Наибольшие шансы на победу
имеет та компания, которая выходит на старт с наиболее богатой базой навыков и возможностей. В долгосрочной перспективе успех обеспечивается неповторимой
совокупностью навыков и важнейших ресурсов.

Не только мастерство, а все ресурсы
Под потенциалом компании обычно понимают операционное мастерство: умения и навыки персонала, опыт организации бизнес–процессов, корпоративный интеллект. Но как бы ни был важен этот фактор
для достижения успеха, чрезмерная сосредоточенность на нем может
затормозить рост. Необходимо уделять внимание развитию еще трех
видов ресурсов: это эксклюзивные активы, умение стимулировать рост
и специфические взаимосвязи (рис. 10).

От потенциала к преимуществу
Незамедлительный контроль над ключевыми ресурсами. Наличие
первоклассных ресурсов во всех сферах бизнеса не является обязательным требованием для достижения конкурентного преимущества
на первых ступенях роста. В то же время от контроля над самыми существенными элементами потенциала зависит, какая часть стоимости
будет принадлежать создателю лестницы роста. Оценивая каждую
бизнес–возможность, компании следует четко отделять ресурсы, дающие преимущества перед конкурентами, от необходимых для продолжения работы на рынке. Менее важные ресурсы можно привлечь благодаря партнерам со стороны или даже отдать под контроль других
компаний.
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Создание совокупности ресурсов для обеспечения преимущества.
Очень немногие элементы корпоративного потенциала сами по себе
являются недостижимыми. Лучший способ получить преимущество
перед конкурентами — это сформировать совокупность специфических ресурсов. Чем больше в ней компонентов, тем прочнее преимущество. Соперникам трудно воспроизвести всю комбинацию или заменить аналогичной, а сотрудникам компании нелегко извлечь выгоду
из знания производственных секретов (рис. 11).

Выигрыш за счет воплощения идей
Крупные корпорации редко становятся удачливыми строителями лестницы роста. Отчасти это объясняется нехваткой хороших идей. Однако
если бы хорошие идеи были единственным критерием успеха,
то Visicalc, первый разработчик программ для работы с электронными
таблицами, был бы сейчас крупным поставщиком программного обеспечения, а Xerox, изобретатель персонального компьютера, стал бы
флагманом компьютерной индустрии. Хорошие идеи крайне важны,
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но часто бизнес терпит неудачу не из–за ошибочной концепции, а из–за
ее плохой реализации.
Для сооружения эффективной лестницы роста требуется преодолеть
рыночную неопределенность и сопротивление внутри фирмы. Быстрорастущие корпорации решают эту задачу, приспосабливая новую бизнес–модель к изменениям рыночных реалий и защищая молодой бизнес
от ограничений, существующих в компании.

Активная адаптация бизнес–модели
Первоначальная модель нового бизнеса — это не более чем удачная догадка, которая постоянно дорабатывается. Чтобы хорошая бизнес-модель стала бизнесом–блокбастером, нужно совершить еще несколько
шагов и активно адаптировать модель к рынку, используя механизм обратной связи.

Мы назвали процесс улучшения компаниями бизнес–моделей активной
адаптацией, поскольку для достижения успеха нельзя терять время.
Удачливым строителям нового бизнеса нужны масштабные, быстрые
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и целенаправленные изменения. Успешные фирмы проводят рыночное
тестирование новой бизнес–модели, даже если это означает ее кардинальную модификацию по сравнению с исходным вариантом. Они занимают активную позицию, отказываясь пассивно ждать, когда «рынок
научит». Они ускоряют как обучение, так и адаптацию. Именно эти умения отличают лучших специалистов по созданию нового бизнеса от всех
других (рис. 12, 13).
Активная адаптация зачастую означает значительные, фундаментальные
изменения модели в ответ на реакцию рынка. Это требует гибкости от
менеджеров. Нелегко пойти на радикальную модификацию казавшейся
элегантной идеи. Тем не менее руководство корпорации должно постоянно устанавливать сроки для получения ответов на три важнейших вопроса: как добиться наилучшего функционирования бизнес–модели
в условиях рынка, как обеспечить максимальное использование заложенного в ней потенциала роста и как подняться на новую ступень лестницы роста.

Защита новой лестницы роста
Наверное, только одна задача является более сложной, чем организация нового бизнеса, — это организация нового бизнеса внутри большой, солидной фирмы. Крупные корпорации имеют привычку «душить» молодую поросль. Направления первого горизонта становятся
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особенно нетерпимыми
к новым видам бизнеса,
когда последние начинают
угрожать им вытеснением.
Дисциплинированным
специалистам первого
горизонта деятельность
подразделений второго
и третьего горизонтов
представляется хаотичной.
Они испытывают естественное желание упорядочить сумятицу посредством «хорошего»
менеджмента с применением тех же норм и инструментов, которые доказали свою эффективность
в основном бизнесе. Пожалуй, это самый быстрый
способ убить новое начинание. И предпринимательская культура,
и управленческие процессы, имеющие решающее значение для ключевых направлений, могут оказаться враждебными формирующейся лестнице роста. Поэтому новый бизнес вряд ли выживет, если руководители компании не примут твердого согласованного решения
удовлетворять его специфические потребности.
Защита нового бизнеса и забота о нем. Многие крупные фирмы, добившиеся успеха в построении молодого бизнеса, сознательно создают
особый кокон для его защиты от самой компании. Цель такого подхода
заключается в том, чтобы соединить преимущества независимости новичка с возможностью использовать необходимые элементы корпоративного потенциала.
Исключение молодого бизнеса из управленческой системы горизонта 1. Проблема изоляции нового бизнеса выходит за рамки организационной
структуры. Система управления основной деятельностью способна оказать серьезное влияние на создаваемое предприятие. Хорошо развитый
естественный процесс управления деятельностью горизонта 1 противоречит как требованиям «неистового», быстро растущего горизонта 2,
так и открытому характеру горизонта 3.
Принимая решение об изоляции нового бизнеса, необходимо ответить
на три вопроса:
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• Насколько выше темп внедрения
инноваций в новый бизнес по
сравнению с обычным ходом изменений в организации?
• Насколько сильно молодой бизнес
будет конкурировать с традиционным, и не вытеснит ли он его в будущем?
• В какой мере накопленное корпорацией
операционное мастерство применимо для
построения новой лестницы роста?

Поддержание роста
— Для того и существует алхимия, — продолжал Сантьяго, —
чтобы каждый искал и находил свое сокровище и хотел после
этого быть лучше, чем прежде. Свинец будет исполнять свое
назначение до тех пор, пока он нужен миру, а потом он должен
будет превратиться в золото. Так говорят алхимики. И они
доказывают, что, когда мы стараемся стать лучше, чем
55
были, все вокруг нас тоже становится лучше .
Пауло Коэльо
Для формирования устойчивого роста необходимо институционализировать процесс бизнес–строительства, ввести его в определенные организационные рамки. В этом разделе мы покажем, как этого достичь.
Прежде всего мы проанализируем одну из важнейших проблем, встающих перед лидерами быстрорастущих компаний: необходимость различных методов управления направлениями роста на различных фазах
развития бизнеса. Эти требования изменяются с течением времени, однако лишь в немногих корпорациях управленческие системы приспособлены к такой специфике и умеют не сглаживать, а дифференцировать различия.
Мы также обсудим, как стимулировать рост в ходе бизнес-строительства. Опытные топ–менеджеры делегируют часть своих полномочий управляющим нижестоящих звеньев. Они также создают корпоративный
центр, который аккумулирует и распространяет накопленные знания.
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Управление с учетом специфики горизонтов роста
Одну–две новые лестницы роста можно изолировать от горизонта 1.
Однако с расцветом бизнес–строительства управление по принципу исключения становится обременительным и запутанным. Менеджмент,
нацеленный на обеспечение устойчивого роста, требует более упорядоченного подхода.
Многие фирмы оказываются неспособными к росту, поскольку используют средства, работающие в рамках первого горизонта, для бизнесстроительства на втором и третьем горизонтах. Системы управления,
в ряде случаев являющиеся важнейшим источником конкурентного преимущества, редко подвергаются тонкой настройке под нужды устойчивого роста.
Самое важное — установить приоритетность трех систем, оказывающих наибольшее влияние на корпоративное поведение. Это управление
талантливыми кадрами, ориентированное на рост планирование и управление эффективностью бизнеса. Задача состоит в том, чтобы дифференцировать эти системы в соответствии с особенностями трех горизонтов, причем сделать это в рамках последовательного организационного
подхода.

Почему системы управления должны быть разными?
К тому времени, когда поднимающийся по ступеням роста бизнес достигает зрелости и переходит на первый горизонт, конкуренты осознают ценность заложенной в его основу стратегической догадки. Тогда
компания начинает терять позиционное превосходство. Выживание все
больше зависит от первоклассного исполнения каждодневных процедур, возникает необходимость в ужесточении дисциплины, составлении
планов и бюджетов. Управление бизнесом горизонта 1 похоже на руководство командой гребцов во время гонок.
На горизонте 2 нужно опередить конкурентов в использовании первоначальной идеи. В центре внимания оказывается быстрое строительство
лестницы роста и достижение позиционного преимущества. Увеличиваются риски, возникает необходимость в быстрых оценках и крупных
инвестициях. Управление направлениями горизонта 2 подобно спуску
через речные пороги.
На горизонте 3 формирование первых ступеней лестницы роста обычно подразумевает исследование новых возможностей. Цель предпринимаемых усилий — стратегическое озарение. Здесь практически не дейст-
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вуют правила или расписания, деятельность состоит лишь из дискуссий,
исследований, небольших капиталовложений, в результате которых появляется убежденность в правильности гипотезы. Управление мероприятиями горизонта 3 напоминает погружение под воду в поисках затонувших сокровищ (рис. 14).

Управление талантливыми кадрами. Без талантливых специалистов самые блестящие стратегии и вдохновляющие идеи утратят часть своих достоинств. Тем не менее не стоит верить в один единственный идеальный
тип одаренных лидеров. Искусство управления состоит в том, чтобы найти людей, имеющих именно те навыки, предпочтения, опыт и знания, которые требуются для работы на каждом из трех горизонтов роста.
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Планирование для обеспечения роста. Параметры бюджета и бизнесплана являются отправной точкой для измерения полученных результатов. Хотя в компании составляется только один бюджет, в нем можно
разграничить статьи, отражающие базовые договоренности и задачи по
инвестированию усилий и их отдаче на трех горизонтах роста. Необходимо раздельное планирование для каждого горизонта во избежание естественной тенденции подавления отдаленных запросов горизонтов 2 и 3
безотлагательными требованиями горизонта 1.
Управление эффективностью бизнеса. Задачи деятельности на каждом
горизонте неодинаковы. Столь же различными должны быть и критерии
эффективности. Согласование целевых установок как по вертикали, так
и по горизонтали организации — хороший способ концентрации энергии
и потенциала корпорации на достижении общих целей. Не менее важна
дифференциация оценок результатов деятельности в рамках отдельных
горизонтов.

Специфика организационной структуры
Определение оптимального соотношения между преимуществами большого и малого бизнеса — это классическая организационная проблема,
особенно присущая быстрорастущим компаниям. Корпорации, добившиеся успеха в поддержании роста, передают лидерские функции на
нижние уровни организации, создавая множество небольших «сообществ роста».
Деятельность таких групп имеет ряд преимуществ. Если за обеспечение
роста отвечают много людей, то груз ответственности, лежащий на
топ–менеджерах, уменьшается. С увеличением количества бизнес–единиц растет открытость фирмы внешнему миру и восприимчивость к новым идеям. Чем больше образовано сообществ роста, тем выше шансы
на выявление новых возможностей.
Работа малых групп позволяет получить и такие стратегические выгоды, как концентрация и подвижность. Характерные для новичков скорость и чуткость реакции дают возможность этим сообществам преодолеть некоторые недостатки, вызванные связью с гигантскими
медлительными корпорациями.
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Но есть и еще одно, вероятно, самое важное обстоятельство: работа в небольших группах дает сотрудникам целеустремленность, чувство собственности и контроля. Поэтому их коллектив — не просто бизнес–единица, а именно сообщество: ему не грозит организационное окостенение,
характерное для структур, где человек становится одним из нескольких
тысяч безымянных винтиков.

Создание малых сообществ
Быстрорастущие компании одинаково высоко оценивают необходимость делегирования управленческих функций вниз путем создания ма-
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лых сообществ. Что же касается способов выполнения этой задачи,
здесь корпорации действуют по–разному. Используемые ими подходы
предусматривают создание трех категорий сообществ: небольших
групп, независимых компаний–операторов, дочерних и «внучатых»
фирм (рис. 15).

Трансформация сообществ
Для эффективного управления бизнес–портфелем каждого из трех горизонтов роста необходимо практически постоянно проводить изменения в корпоративной структуре. Несмотря на выгоды от создания
малых сообществ, многие блестящие возможности роста могут находиться «на нейтральной полосе» между бизнес–единицами. Для их развития необходим потенциал всех соседей, но это будет выходить за рамки их принципиальных стратегий. Корпоративный центр может
повысить статус оставшихся без присмотра направлений, приблизив их
к себе в качестве подразделений, самостоятельных групп или выделенных из действующего бизнеса единиц (рис. 16).

Побуждение компании к росту
Поддержание общекорпоративной убежденности в необходимости
роста и сохранение импульса движения может оказаться весьма слож-

35

36
36

В
Веессттнниикк M
MccK
Kiinnsseeyy

ной задачей для руководителей всех звеньев. Для ее решения быстрорастущие компании часто планируют настолько высокие финансовые
показатели, что они могут показаться неразумными, и переносят ответственность за их достижение с верхних уровней организации на
нижние. Планирование ежегодного прироста доходов на уровне 12
и более процентов не является редкостью даже на рынках, которые
растут теми же темпами, что и ВВП.
Кроме того, успешно растущие компании не ограничиваются цифрами и вводят установки качественного характера, чтобы способствовать развитию
у своих работников целеустремленности.
Корпорация
Village
Roadshow, например, за последние 40 лет
пересматривала
вектор собствен-
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ных устремлений как минимум
трижды именно для поддержания целеустремленности персонала (рис. 17). По мере приближения к заветной цели фирма
объявляет приоритетным иной
рыночный сегмент, вдохновляя
сотрудников на покорение новых высот.

Запуск программы роста
Разработка программы роста —
это очень серьезное начинание,
требующее не менее пяти лет на
реализацию.
Стандартного подхода к составлению таких программ не существует — каждая из них должна
соответствовать специфическим
потребностям конкретной компании. Как правило, программа
роста состоит из трех этапов,
каждый из которых включает в себя один или несколько структурных
элементов (рис. 18).

6

Эта статья представляет собой краткое изложение книги «Алхимия роста», изданной в 1999 г .
6

The Alchemy of Growth. — London: Orion Business, 1999.

Дмитрий
Дмитрий Тимофеичев
Тимофеичев
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Парадокс
быстрорастущих
компаний
Зафер Ачи, Эндрю Домэн, Оливье Сибони,
Джаянт Синха, Стефан Витт
Прорыв в создании новых рынков и преимущества в конкурентной
борьбе обусловлены инновационной стратегией стремительных
«тигров» — влиятельных игроков рынка нового времени. Выявление
цикла положительной обратной связи есть один из элементов концепции циклов роста, ставшей основой данной статьи и предоставляющей возможность по–новому взглянуть на расстановку сил и динамику конкуренции в условиях современного рынка, выявить
и классифицировать акселераторы роста — факторы, обеспечивающие устойчивое развитие бизнеса, и предоставить менеджерам новый инструмент для моделирования корпоративной стратегии.

Б

ыстрорастущие прибыльные компании, такие как Microsoft
и Home Depot, всегда вызывали огромный интерес у ведущих инвестиционных банков и жгучую зависть у конкурентов. Чем же определяется их успех? И как должны действовать менеджеры, чтобы их предприятия могли последовать примеру «звезд»?
В поисках ответов на эти вопросы мы изучили показатели 9450 фирм,
включенных в базу данных Compustat рейтингового агентства Standard
& Poor’s, и отобрали компании, которые за последние десять лет продемонстрировали сенсационный рост. Кроме того, были проанализированы отдельные направления бизнеса в рамках крупных корпораций —
Microsoft Windows, Lotus Notes, Apple Newton и т.д.
Мы установили, что ускоренный рост, обеспечивающий высокую прибыль, не является прерогативой узкого круга избранных. В период
Зафер Ачи (Zafer Achi) — бывший сотрудник McKinsey, Париж
Эндрю Домэн (Andrew Doman) — директор McKinsey, Лондон
Оливье Сибони (Olivier Sibony) — партнер McKinsey, Париж
Джаянт Синха (Jayant Sinha) — партнер McKinsey, Бостон
Стефан Витт (Stephan Witt) — бывший сотрудник McKinsey, Берлин
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с 1984 по 1993 гг. 41 публичная компания с четкой специализацией
бизнеса добилась роста выручки и операционного дохода в среднем на
20 процентов в год. За тот же период ими созданы более 300 тыс. рабочих мест, а их рыночная стоимость увеличилась на 100 млрд долл. Эти
стремительные «тигры» стали наиболее могущественными участниками
мирового рынка.

Новая игра
Проведенные нами ситуационные исследования свидетельствуют: «тиг11
ры» реализуют стратегию новой игры . Во–первых, потребителям предлагается значительно усовершенствованная продукция, и таким образом создаются совершенно новые рыночные сегменты. Примером
может служить Lotus Notes — сетевое программное обеспечение, позволяющее эффективно организовывать групповую работу и обмен информацией. С самого начала оно разрабатывалось для поддержки совместной деятельности, а потому обеспечивает автоматизацию
документооборота, синхронизированное копирование баз данных
и криптографическую защиту. Другой пример — развиваемая американской фармацевтической фирмой Medco программа управления
льготным снабжением лекарственными средствами. С помощью данной
программы фирмы–заказчики, оплачивающие медикаменты в рамках
льготных схем, смогли организовать эффективную систему контроля за
употреблением лекарств, что привело к снижению издержек и улучшению медицинского обслуживания.
Во–вторых, «тигры» активно формируют структуру созданных ими рыночных сегментов. Так, корпорация Lotus построила целую индустрию
вокруг программы Notes. Разработчики программных приложений, системные интеграторы, обучающие центры, а также производители компьютерного оборудования сотрудничают друг с другом в интересах
пользователей, и главную роль в формировании этих взаимосвязей играет Lotus. Программа Medco тоже находится в центре соответствующего сегмента фармацевтического рынка: с ее помощью осуществляются подбор медикаментов, доставка их пациентам почтой или через
аптеки, выставление счетов плательщикам, сбор данных для выявления
обобщенных характеристик спроса на лекарства.
Результаты нашего прикладного исследования позволяют утверждать,
что «тигры» создают новые рынки, на которых практически отсутствуют соперники, и способны сохранять конкурентное преимущество в течение длительного времени. Это является парадоксом с точки зрения
классической микроэкономики, утверждающей, что невозможно посто11
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янно добиваться выдающихся результатов. Такая же ситуация — и с традиционными стратегическими схемами: они не дают особой пользы при
осмыслении динамики новых рынков и способов их активного формирования компаниями для обеспечения собственного превосходства. Анализ «входных барьеров», издержек переключения (на новую продукцию, технологии, клиентов и т.д.), выхода из игры, рыночной власти
поставщиков и т.п. может хорошо сработать при исследовании зрелой
стабильной индустрии, но мало подходит для прогнозирования конечной структуры молодой отрасли. Иначе почему другие участники рынка
позволили Microsoft и Intel достичь их нынешнего положения?
Чтобы разобраться в этом, необходимо обратиться к передовым концепциям, рождающимся на стыке микроэкономики и теории организации. Они сфокусированы на особенностях динамики определенных
рынков и дают возможность по–новому взглянуть на используемые отдельными фирмами методы закрепления успеха.

Экономика отраслей с растущей рентабельностью
Существование отраслей с растущей рентабельностью опровергает традиционную точку зрения, согласно которой на борьбу компаний за доступ к ограниченным ресурсам отраслевые рынки быстро отвечают падением доходности. Чем сильнее конкуренция, тем быстрее снижается
отдача от дополнительных инвестиций. Вскоре фирмы сокращают свои
капиталовложения до уровня, позволяющего им получать среднеотраслевую прибыль, после чего структура индустрии стабилизируется.
Однако в отраслях с растущей рентабельностью доходность дополнительных инвестиций не уменьшается, а увеличивается. Некоторые
компании продолжают наращивать капиталовложения, их прибыльность растет, а в итоге одна или две фирмы занимают доминирующее положение на рынке, остальные же не выдерживают
инвестиционной гонки. Электроэнергетика является классическим примером отрасли с растущей рентабельностью, поэтому работающие в ней компании считаются естественными монополистами и их деятельность регулируется государством.
В современной мировой экономике, основанной на знаниях, существует немало рынков, на которых растущая доходность играет значительную роль в течение длительного времени.
Во–первых, если конкурирующие компании не в состоянии
обеспечить одинаковые масштабы инвестиций, то повышение
рентабельности отдельных фирм может продолжаться достаточно долго, что определяет результаты работы отрасли в целом. Во–вторых, предельные издержки производства многих
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товаров, созданных на основе знаний (например, программного обеспечения, медиа–продукции, лекарств), практически равны нулю, и в
таких случаях получение дополнительной доли рынка приводит к непропорционально большому увеличению прибыли. В–третьих, рентабельность периодически возрастает по всему миру, так как компании
стремятся извлечь выгоду из глобализации экономики и выходят на все
новые и новые масштабные региональные рынки.
Еще одно экономическое явление, позволяющее объяснить быстрый
рост, — совместная эволюция организаций. Она становится возможной
в тех случаях, когда несколько фирм работают вместе, обеспечивая успех общей продукции и формируя бизнес–сеть. Например, совместная
эволюция компании Ford Motor, ее поставщиков и дилеров вызвана
конкурентной борьбой с корпорацией Toyota и ее партнерами. Как
только фирмы принимают на себя обязательства поддерживать определенные товары или услуги, они становятся участниками таких сетей.
Совместная эволюция — главный источник повышения доходности, поскольку появление в бизнес–сети новых участников не только расширяет ее, но и притягивает другие фирмы. Этот процесс может стать решающим в том, кто из соперников воспользуется определенным моментом
и преуспеет.

Факторы роста
Хотя все эти соображения уже получили широкое признание экономистов, они еще не переведены на язык практических принципов, которыми могут пользоваться менеджеры для принятия стратегических решений. Необходимо выйти за рамки простой констатации существования
растущей рентабельности и перейти к изучению способов ее достижения и поддержания.
Быстрый рост «тигров» работает сам на себя. Множество «петель» по22
ложительной обратной связи усиливают действие друг друга и образуют «эффективный цикл», высвобождающий силы, которые конкуренты
не в силах остановить.

Положительная обратная связь
В случае с операционной системой Windows, разработанной корпорацией Microsoft, сразу приходит на ум одна из таких петель. Причина
22
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популярности этой системы основана на том, что значительное количестве прикладных программ работает под ее управлением. В свою очередь, разработчики этих программ предпочитают создавать их на базе
Windows, поскольку количество инсталляций данной системы огромно
(свыше 100 млн). Диапазон Windows–приложений широк просто потому, что велико число пользователей Windows (рис. 1).
При этом возникают и другие петли положительной обратной связи.
Зная, что многие ваши коллеги, клиенты и поставщики предпочитают
именно Windows, вы также приобретаете эту операционную систему
для своего компьютера. Ваш выбор, в свою очередь, оказывает влияние
на других ваших коллег, клиентов и поставщиков. Огромные размеры
сети пользователей Windows сами по себе привлекают новых пользователей, что приводит к еще большему увеличению размеров сети.
Дистрибьюторы
и авторизированные
системные интеграторы участвуют
в формировании
другой петли положительной обратной
связи. Поскольку их
доходы зависят от
размера обслуживаемого рынка, они
стремятся сосредоточить свои усилия
на продажах наиболее распространенных операционных
систем. Это заметно
облегчает работу конечных пользователей Windows, что
вновь способствует
росту количества инсталлированных
программ. Та же самая логика заставляет производителей компьютеров
устанавливать на них именно Windows.
Наконец, как только разработка программного обеспечения завершается, предельные издержки изготовления каждой его копии становятся
практически нулевыми. Возникающая в результате экономия на масштабах представляет собой еще одну петлю положительной обратной
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связи. В итоге по меньшей мере
пять таких петель обуславливают рост числа инсталляций
Windows, что, в свою очередь,
стимулирует существование этих
петель (рис. 2).

Циклы роста
Совокупность петель, сформированных на основе клиентской
базы, мы называем циклом роста. Эти циклы обеспечивают ускоренное развитие корпораций,
реализующих стратегии новой
игры.
Так, программа Lotus Notes, вероятно, практически не представляла
ценности для своего первого индивидуального пользователя. Для программных разработок, нацеленных на организацию системы коммуникаций, число инсталляций является не только критерием, но и двигателем успеха. Для Notes характерны те же самые петли
положительной обратной связи, что и для Windows: дистрибьюторы,
авторизированные системные интеграторы, разработчики поддерживают это приложение, поскольку у него уже имеется обширная пользовательская база, и тем самым стимулируют его дальнейшее распространение.
Более того, затраты на сооружение и эксплуатацию материальной инфраструктуры для работы с Notes (серверов, локальных сетей и т.д.)
падают по мере увеличения числа потребителей, выбирающих эту
программу, а потому приобщение к клубу клиентов Notes обходится
все дешевле. Таким образом, успех Notes и Windows объясняется
способностью их создателей к построению цикла роста и управлению им.
Наличие циклов роста не является привилегией высокотехнологичных
отраслей. Успех системы управления льготным лекарственным обеспечением, созданной фармацевтической фирмой Medco, также связан
с эффектом положительной обратной связи (рис.3).
1. Компания имеет возможность предложить клиентам выгодные условия обработки запросов и почтовой доставки, поскольку ее размеры позволяют добиться значительной экономии на масштабах. Таким
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образом, схемы Medco становятся весьма привлекательными как для
работодателей, оплачивающих льготное лекарственное обеспечение
своих сотрудников, так и для самих пациентов.
2. Обширность клиентской базы компании привлекает к участию
в льготных схемах
владельцев аптек, которые предоставляют внушительные
скидки на приобретаемые у них медикаменты. В результате создается широкая
сеть аптек–партнеров. Это также побуждает работодателей выбирать Medco,
которая предлагает
пациентам удобное
обслуживание во
многих населенных
пунктах по всей
стране.
3. Поскольку Medco
демонстрирует свою
способность влиять
на выбор лекарств ее
клиентами, производителям фармацевтических товаров приходится идти на предоставление скидок (или отказаться от 30 млн покупателей). Компания «делится» полученной выгодой с фирмами–работодателями, снижая цены,
а в итоге круг пациентов еще больше расширяется.
4. Наконец, созданная Medco богатая база данных о клиентах и их врачах позволяет компании предлагать работодателям дополнительные услуги (например, аналитические обзоры использования лекарств). Кроме
того, она создает специальные льготные схемы снабжения медикаментами, позволяющие уменьшить издержки.

Устойчивый рост рентабельности
Положительная обратная связь является основным фактором роста
рентабельности. Цикл роста — яркое воплощение этого феномена.
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Так, каждая дополнительная установка системы Windows дает толчок
к формированию пяти исследованных нами петель положительной обратной связи. Они, в свою очередь, побуждают пользователей активнее выбирать Windows. Каждый доллар, вложенный в организацию сбыта очередной копии этой программы, дает не обычную предельную прибыль,
а гораздо больше. Рост числа инсталляций приводит к появлению каскадных эффектов от образования подобных петель, которые влекут за собой
дальнейший рост объема продаж. Таким образом, комбинация петель положительной обратной связи способна привести к устойчивому повышению рентабельности.
Конечно, это не может считаться общим правилом. В большинстве случаев быстро появляются противодействующие факторы (насыщение рынка,
давление конкурентов и т.д.), которые обусловливают падение доходности. Успех приходит только при определенных условиях, о которых речь
пойдет ниже.

Общие акселераторы роста
Сначала рассмотрим более подробно внутренние механизмы циклов
роста. Почему они обеспечивают успех той, а не иной компании? Как
ими следует управлять? И как вообще убедиться в их существовании?
Каждая инновационная стратегия создает свой собственный, уникальный цикл роста, поэтому на такие вопросы нет исчерпывающих ответов.
Тем не менее мы выявили ряд факторов, которые назвали общими акселераторами роста. Все они представляют собой петли положительной
обратной связи, формирующиеся в результате расширения клиентской
базы и обеспечивающие это расширение. Это полезный, хотя и не исчерпывающий список ускорителей роста, который могут использовать
менеджеры.
Наибольшее проявление акселераторов роста можно обнаружить в трех
сферах: построение бизнес–сети, овладение рынком и усвоение опыта.

Построение бизнес–сети
Оказалось, что у многих исследованных нами компаний двигатели роста в виде петель положительной обратной связи находятся вне сферы их прямого контроля. Более того, они базируются на действиях внешних партнеров, осуществляемых в их
собственных интересах. Успешный запуск таких двигателей зависит от способности организации формировать и поддерживать сеть контрагентов, развивающихся вместе с ней. Эта способ-
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ность особенно необходима на ранних стадиях развития рынка, когда
разворачивается жестокая конкуренция за лучших партнеров и каналы
сбыта.
Типы акселераторов роста этой категории:
1. Наполнение содержанием. Подобно тому, как успех операционной
системы Windows напрямую зависит от диапазона прикладных программ, написанных в ней, так и производство многих потребительских
товаров в сфере электроники зависит от их возможного использования
— «наполнения содержанием». Именно ради содержания Sony
и Matsushita приобрели компании Columbia Pictures, MCA и CBS
Records. Другие участники рынков, чувствительных к «наполнению содержанием», предпочли положиться на внешних партнеров. Например,
корпорация Lotus поощряет создание приложений для Notes, реализуя
специальную программу поддержки компаний–разработчиков.
2. Сопутствующие товары. В некоторых случаях одна и та же петля положительной обратной связи относится как к основной, так и к сопутствующей продукции (в частности, изготовление антенн–тарелок для приема
спутникового вещания, например Hughes DirecTV).
3. Сбыт и послепродажное обслуживание. Вообще система сбыта — это
двигатель роста любого бизнеса, так как успех позволяет поднять дух людей, занятых продажами, и эффективность их работы, что стимулирует
дальнейший рост. Дистрибьюция и послепродажная поддержка особенно
важны для товаров, требующих обслуживания в течение длительного времени после приобретения. Именно поэтому автопроизводители создают
дилерские сети, обеспечивающие и продажи автомобилей, и их техобслуживание.
4. Инфраструктура. Вряд ли машины пользовались бы большим спросом
при отсутствии необходимой инфраструктуры (дорог, бензозаправок
и т.п.). Весьма скромный успех альтернативных видов топлива (например,
сжиженного газа) частично связан именно с этим обстоятельством. Как
правило, развитие инфраструктуры (дорог) создает спрос на соответствующую продукцию (автомобили), который, в свою очередь, стимулирует
расширение инфраструктуры.
5. Сетевой эффект. Он возникает в том случае, когда привлекательность
продукции связана с размерами клиентской базы. Масштаб сети является главным акселератором роста для производства товаров, обеспечивающих коммуникации, — об этом, например, свидетельствует история
Lotus Notes.
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6. Потребительские издержки переключения на другую продукцию. Чем
выше эти издержки, тем сильнее «привязка» потребителей к определенному товару. Например, пользователи, активно работающие с электронными таблицами, часто становятся большими знатоками тех или иных
прикладных программ. Приверженцы Lotus 1–2–3 или Microsoft Excel
знают эти приложения наизусть: в их мозгах прочно зафиксированы основные команды, формат экрана, комбинации быстрых клавиш. Эти
знания являются источником стойкой приверженности конкретной продукции, которая стимулирует как покупку одних и тех же товаров, так
и спрос на новые товары. При расширении ассортимента используются
преимущества близкого знакомства: например, на рынок выводится
комплект прикладных программ, объединенных общим стилем.

Овладение рынком
Акселераторы роста в сфере овладения рынком — это весьма эффективные циклы, которые являются прямым результатом увеличения объемов
производства и рыночной доли. Они начинают действовать, когда рынок
достигает зрелости и компании получают возможность использовать свое
лидерство. С их помощью «тигры» закрепляют достигнутые преимущества и создают неприступные позиции.
Типы акселераторов роста этой категории:
1. Снижение постоянных издержек. Любой менеджер знает, что с расширением производства снижаются постоянные издержки на единицу
продукции. Хотя прямые выгоды от увеличения масштабов иногда переоцениваются, все же они являются главными ускорителями роста в
тех отраслях, где постоянные издержки высоки, а предельные — низки.
Примером является создание программ автоматизированной обработки
данных бэк–офиса (FIServe, First Financial Management, ADP).
2. Рыночный имидж и торговая марка. Лидерство корпорации на рынке
увеличивает внимание и доверие к ее продукции — благодаря рекламе,
положительным устным отзывам, «фактору моды». В результате передовые позиции компании еще больше укрепляются. Многие фирмы, действующие в самых разных отраслях (от изготовления модной одежды до
разработки программного обеспечения и производства лекарств), активно манипулируют устными отзывами путем реализации специальных
программ для лиц, формирующих общественное мнение.
3. Власть над партнерами. Во многих видах бизнеса размеры компании
и ее лидирующее положение на рынке становятся козырями при заключении договоров с поставщиками и инвесторами. «Позиция силы» обеспечивает сокращение издержек, что позволяет делать покупателям более
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выгодные предложения, стимулируя тем самым дальнейший рост фирмы.
Пример Medco показывает, как власть над партнерами способствует ускорению роста.
4. Отбор персонала. Успешно работающие корпорации имеют больше
шансов привлечь и удержать самых одаренных сотрудников. Наличие талантов — главный двигатель роста во многих отраслях сферы услуг
(таких как реклама, инвестиционный банковский бизнес, консультационные услуги). Высококлассные специалисты необходимы и для выполнения важнейших функций в промышленности. Этот акселератор роста
обусловлен не «позицией силы», а тем, что лучшие хотят работать с лучшими.
5. Посредничество. Некоторые фирмы являются естественными посредниками. Для них главный акселератор роста — это формирование рынка.
Например, одна американская энергетическая компания стала посредником в торговле финансовыми инструментами управления рисками на
рынке природного газа. Достигнув положения крупнейшего торгового
центра в этом сегменте, она смогла диверсифицировать свой риск лучше,
чем соперники. В результате ей удалось подготовить наиболее выгодные
для покупателей предложения, учитывающие их специфику, что привлекло дополнительную клиентуру.

Усвоение опыта
Эта категория акселераторов роста связана с умениями и навыками, которые накапливаются в компаниях в по мере укрепления клиентской базы. Хотя выигрыш за счет усвоения опыта важен на всех стадиях жизненного цикла рынков, главную роль он играет на ранних этапах, когда
фирмы стремятся понять потребности покупателей и удовлетворить их за
счет моделирования товаров и услуг. На более поздних стадиях внимание
сосредотачивается на повышении эффективности производственных
процессов и воспроизводстве лучшей бизнес–модели на других региональных рынках.
Типы акселераторов роста этой категории:
1. Знание клиентуры. Очень часто корпорации используют имеющуюся
у них информацию о потребителях для достижения преимущества перед
конкурентами. Разработав экспертные системы исследования региональных и демографических особенностей клиентской базы, банк First
Direct сумел лучше понять поведение и потребности своих вкладчиков
и заемщиков. При проведении одной из маркетинговых кампаний он
добился 25–процентного коэффициента отклика, тогда как среднеотраслевой уровень составляет 1—2%. Кроме того, банк получил воз-
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можность проанализировать списки британских граждан, имеющих право голоса, использовав в качестве специального фильтра характеристики
своих клиентов. Это было сделано для подготовки целевых кампаний
прямого маркетинга. В результате удельные затраты на привлечение новых держателей счетов были снижены на три четверти.
2. Эффект накопления опыта. Быстрорастущие компании стремятся получить знания не только о своих клиентах, но и о процессах, позволяющих
лучше обслуживать большее количество пользователей. Они также используют знания, полученные от потребителей, для совершенствования существующих видов продукции и услуг или для разработки новых.
3. Знание рыночной среды. Успех многих фирм базируется на менее конкретных, но не менее значимых сведениях и навыках. Например,
для компаний венчурного капитала рост числа сделок означает расширение контактов в сообществах, в которых они работают. Углубление знаний об окружающей рыночной среде, в свою очередь, ведет к увеличению числа сделок, что способствует ускорению роста.
4. Способность к воспроизводству. Практически во всех видах бизнеса способность компании воспроизвести то, что она уже сделала, является одним
из ключевых акселераторов роста. Это позволяет выходить на новые региональные рынки и вторгаться в незнакомые рыночные сегменты. Успешно
работающие розничные торговые сети стараются открывать магазины определенных типов, что помогает персоналу копировать поведенческие
стандарты, уже доказавшие свою эффективность. По мере дальнейшего
роста они обучают все больше и больше сотрудников, чтобы воспроизвести
лучшую модель на новых рынках, и одновременно совершенствуют бизнес–процессы и процедуры для достижения этой цели.

Формирование цикла роста
Существование циклов роста не только объясняет парадокс, описанный
в начале статьи, но и ставит перед менеджерами новые вопросы. Удается
ли вам так управлять циклом роста вашей компании, чтобы полностью
использовать его потенциал? Можете ли вы «запустить» цикл роста, чтобы обеспечить динамичное конкурентное преимущество и устойчивое повышение рентабельности? И, наконец, насколько динамичным является
осмысление корпоративной стратегии?

Управляете ли вы циклом роста?
Акселераторы роста —
это блоки, из которых формируется
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цикл роста. Поэтому выявление потенциальных ускорителей является исходным моментом для создания цикла. Однако для успеха стратегии требуется сделать еще два шага — создать эффективную комбинацию акселераторов и организовать их постоянное обновление.
Выявление акселераторов роста. В большинстве отраслей некоторые общие акселераторы получили настолько широкое распространение, что их
наличие необходимо уже для простого участия в конкурентной борьбе.
Успешно развивающиеся инвестиционные банки процветают благодаря
умению управлять персоналом. Ведущие производители потребительских
товаров формируют эффективный цикл роста на основе рыночного имиджа. Первоклассные розничные торговцы используют власть над партнерами и способность к воспроизведению. Во многих случаях все участники рынка играют, по сути, в одну и ту же игру, и успех определяется
способностью к наиболее жестким действиям.
Это означает, что стратегии новой игры могут быть реализованы только
при введении в действие новых акселераторов роста. Одна фармацевтическая корпорация в некой развивающейся стране в течение трех лет добивалась 30–процентных темпов роста, а затем начала «выдыхаться».
Анализ ее стратегии выявил неиспользуемую петлю положительной обратной связи. Основное выпускаемое этой фирмой лекарство не имело
аналогов, однако его доля в целевом рыночном сегменте составляла всего 25%. Переместив центр системы сбыта с оптовиков и аптекарей на
прямые продажи и поставки врачам, компания смогла создать последним финансовые стимулы, чтобы они чаще выписывали рецепты на это
средство.
Однако, хотя такой подход может дать компании преимущество на несколько лет, здесь возникают определенные риски. Возможно ослабление
взаимодействия с традиционными покупателями и появление опасности
для будущих товаров, поскольку соперники могут нанести ответный
удар. Более того, любой конкурент, пожелавший выйти на тот же рынок,
может воспроизвести эту стратегию. Поэтому одиночный акселератор
способен дать толчок росту, но вряд ли обладает достаточным потенциалом для поддержания устойчивого роста.
Создание комбинации акселераторов роста. Итак, одного или двух ускорителей недостаточно для быстрого роста. Для формирования мощного
цикла роста необходима комбинация из трех, четырех или более акселераторов.
Причина проста. Каждая петля положительной обратной связи по своей
природе является самоусиливающейся, но соединенные воедино петли
с общим элементом многократно усиливают действие друг друга. В ком-
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бинации петель, включающих в себя клиентскую базу, каждая петля стимулирует действие остальных. А поскольку всякая петля положительной
обратной связи становится основой для экспоненциального роста, взаимно активизирующиеся петли формируют не просто ускоренный, а ускоренный по экспоненте рост.
Когда акселераторы достигают критической массы, происходят два события. Во–первых, начинается период действительно быстрого развития.
Как известно, кривая экспоненциального роста сначала поднимается
медленно, а затем резко взмывает вверх. Во–вторых, что еще важнее, повышается входной барьер для конкурентов, желающих вторгнуться на
рынок. Каждый ускоритель роста сам по себе является полем битвы,
но достижение перевеса на одном участке усиливает преимущества на
других. Поэтому, чтобы ослабить импульс движения лидера, развивающегося на основе комбинации акселераторов, нужно победить его одновременно на трех, четырех или пяти фронтах — задача не из легких.
Описанная нами фармацевтическая корпорация сумела выявить еще два
ускорителя роста. Первым оказалась инфраструктура. Для одного лекарства, применяемого в форме инъекций, требовался непрерывный канал
доставки от фабрики до пациента, причем в условиях низкой температуры. Имевшиеся каналы были ненадежными. Компания выяснила, что инвестиции в создание системы доставки с температурным контролем
и в приобретение холодильников для хирургических отделений больниц
позволят врачам спокойно назначать это лекарство — и повысит входной
барьер для конкурентов.
Другим мощным акселератором стало знание потребителей. Поддерживая тесные отношения с врачами, компания оказалась в весьма выгодном
положении: она могла собирать и анализировать важнейшую информацию о выписываемых медикаментах и об эпидемиологической ситуации.
Поэтому ей удалось повысить точность прогнозирования запросов рынка и запустить производство новых лекарств.
Обновление акселераторов роста. Даже комбинация нескольких ускорителей не в состоянии гарантировать вечный рост. Циклы роста естественным образом разрушаются под давлением конкуренции, эволюции рынка
и внутрикорпоративных проблем. Как мы отмечали, использование традиционных акселераторов в сформировавшихся отраслях не стимулирует
рост, хотя отказ от их применения практически неизбежно ускоряет крах.
Чтобы использовать циклы роста как можно дольше, быстроразвивающиеся компании постоянно изобретают все новые и новые ряды петель
положительной обратной связи. Агрессивное вторжение Microsoft на ры-
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нок программного обеспечения сопровождалось быстрым снижением
цен — корпорация воспользовалась возможностью производства огромных объемов продукции. Постоянное обновление действующих акселераторов — характерная черта многих исследованных нами «тигров».

Можете ли вы «запустить» цикл роста и получить
динамичное конкурентное преимущество?
Некоторые циклы роста мощнее других. Эти циклы отличаются тем, что
мы назвали динамичным конкурентным преимуществом, — устойчивым,
увеличивающимся со временем преимуществом, которое нельзя скопировать даже при наличии значительных финансовых ресурсов. Такое преимущество генерирует мощный цикл роста, способный обеспечить серьезное увеличение рентабельности в течение длительного времени.
Подобные успехи иногда пытаются объяснить преимуществами первопроходцев. Однако сами по себе они дают мало толку, если решительно настроенный конкурент организует еще более мощный
цикл роста. Преимущество «зачинщика» — безусловно, ценный
актив при запуске двигателя роста, но в итоге выигрывает создатель лучшего цикла, а совсем не обязательно пионер. Так,
компания Apple достигла неплохих результатов в компьютерной индустрии, однако наиболее успешным оказался тандем
Microsoft — Intel.
Динамическое конкурентное преимущество создается тогда,
когда цикл роста защищен чрезвычайно сильным механизмом
(иногда его называют «системой архитектурного контроля»).
Главное здесь — сформировать высокие (или кажущиеся высокими) издержки переключения на другую продукцию для партнеров по бизнес–сети и, самое важное, для конечных потребителей. Только это может обеспечить невосприимчивость цикла
роста к атакам соперников.
Конечно, не всякая фирма способна построить мощный цикл
роста с действенной системой защиты. Однако не исключено, что
существуют скрытые возможности. Вернемся к нашей фармацевтической корпорации. Может ли она, выявив петли положительной обратной связи и составив из них эффективную комбинацию, «запереть на
замок» свою клиентскую базу, т.е. врачей? Да, если сделает системы доставки с температурным контролем своим фирменным секретом и если
не появится конкурент, который будет обладать новейшим, крайне необходимым медицине лекарством, требующим такого же способа транспортировки.
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Насколько динамичным является осмысление
корпоративной стратегии?
Акселераторы роста, циклы роста и динамичное конкурентное преимущество — это понятия, на основе которых возможно динамичное осмысление корпоративной стратегии. Исследованные нами «тигры» способны
дать несколько уроков, и надо отметить, что они идут вразрез с традиционной управленческой философией.
• Верите ли вы, что можете формировать ваш рынок? «Тигры» не занимались определением границ отрасли, анализом ее структуры и не принимали решения о вторжении. Напротив, каждый из них изобрел новую индустрию и создал ее структуру. Microsoft, Medco, First Direct,
Hughes DirecTV — все они были убеждены, что существует скрытый
спрос, и находили новые возможности, совершая смелые стратегические шаги и управляя мощными циклами роста.
• Все ли вы делаете правильно? Многие менеджеры считают, что им
необходимо сконцентрировать внимание на одном–двух ключевых
слагаемых успеха. Но пример «тигров» свидетельствует, что успех достигается одновременным нажатием на педали нескольких акселераторов. Поскольку использование комбинации петель положительной обратной связи дает эффект умножения, а не сложения, крайне важно,
чтобы руководители об этом помнили. Попытка победить соперника,
использующего четыре ускорителя, за счет сосредоточения усилий
лишь на двух, скорее всего, приведет не к половинному, а к нулевому
результату.
• Не ввязались ли вы в безнадежную битву? Даже обладая определенным количеством необходимых компонентов, далеко не каждая компания способна создать динамичное конкурентное преимущество.
И если вы ведете борьбу с лидером и удивляетесь тому, что рынок прохладно встречает вашу продукцию, присмотритесь к ситуации повнимательнее.
• Контролируете ли вы источники своей силы? Те же петли положительной обратной связи, которые сегодня ускоряют рост, завтра могут
приблизить падение. Эффективный цикл мотивации персонала сбытового подразделения (успех
высокое вознаграждение
мотивация
закрепление на достигнутых рубежах
новый успех) способен
быстро трансформироваться в «спираль смерти» (низкие продажи
низкие бонусы
потеря мотивации
бегство лучших сотрудников
дальнейшее сокращение продаж). Чем мощнее петля, тем больше
опасность ее превращения в полную противоположность из–за плохо-
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го управления, активизации противодействующих сил или даже простой
случайности.
• Оцениваете ли вы, какие показатели действительно необходимы? В быстро меняющемся мире рост продаж значит меньше, чем клиентская
база. Вы, конечно, знаете объем ваших продаж — но знаете ли вы, насколько велика ваша клиентская база? Если вы полагаете, что клиентская база сама по себе станет движущей силой роста за счет повторных
покупок «лояльных» потребителей, то известно ли вам, сколько повторных покупок совершается в действительности? Какова ваша рыночная доля среди новых покупателей и среди клиентов ваших конкурентов? Ведется ли у вас раздельный анализ поведения и потребностей
«лояльных» потребителей, «новичков» и «перебежчиков»?
• Не преобладает ли в вашей компании линейное планирование? Хотя
мы этого и не осознаем, все мы привыкли мыслить одномерно. Однако
воздействие петель обратной связи спрогнозировать довольно трудно;
не в последнюю очередь именно из–за этого менеджеры воспринимают
окружающий мир как хаотичный, непредсказуемый и нередко склонны вообще прекратить составление планов и прогнозов. Моделирование ситуации, основанное на фактах и учитывающее влияние петель
обратной связи, может оказать руководителям серьезную помощь —
в дополнение к их проницательности и интуиции. Тем самым компания
избежит попадания в ловушку линейного планирования.
______________________________
Концепция циклов роста представляет собой новую модель движущих
сил конкуренции, которая стала развитием современных стратегических
схем и помогает объяснить, почему некоторые компании достигли доминирующего положения. Новая теория позволяет выявить факторы, порождающие и стимулирующие рост, и дает ориентиры менеджерам, которые стремятся разработать надежную и эффективную стратегию
корпоративного развития.
Авторы благодарят за помощь при работе над статьей Дика Фостера (Dick Foster), Дженнифер Мидура (Jennifer Midura), Ханнеса Смарасона (Hannes Smarason) и Стефани Такаи (Stephanie Takai).

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1995, № 3
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Созидательное
разрушение
Ричард Фостер, Сара Каплан

Компании, построенные «на века», тем самым заранее запрограмированы на неудачу и поражение. Условия бизнеса сегодня в большей
степени, чем когда–либо, требуют нового мышления — дискретного
взамен конвергентного. Выход из культурного тупика предполагает
перенастройку системы корпоративного планирования и контроля.
Об этом — предлагаемая статья.

П

ервый фондовый индекс рейтингового агентства Standard &
Poor's был рассчитан в 1920–е гг. на основе акций 90 ведущих
американских корпораций. Участники того списка оставались в нем
в среднем на протяжении 65 лет. К 1998 г. ожидаемый срок пребывания в расширенном перечне S&P 500 снизился до 10 лет. Если эта
тенденция сохранится, то можно предположить, что через четверть века не более трети нынешних крупнейших компаний останутся экономически влиятельными субъектами.
Именно такой вывод сделали Ричард Фостер и Сара Каплан в своем
бестселлере «Созидательное разрушение: почему компании, созданные
на века, сдают свои позиции на рынке, и как провести их успешную
1
трансформацию» . Фостер, один из директоров фирмы McKinsey,
и Каплан, много лет проработавшая под его руководством в качестве
эксперта по инновациям, утверждают, что ускорение темпов изменений
на рынках завершило длившуюся более 70 лет эпоху корпоративного
развития.

1

Richard Foster, Sarah Kaplan. Creative Destruction: Why Companies That Are Built to Last Underperform
the Market — and How to Successfully Transform Them. — New York: Currency/Doubleday, 2001.

Ричард Фостер (Richard Foster) — директор McKinsey, Нью–Йорк
Сара Каплан (Sarah Kaplan) — бывшая сотрудница McKinsey, Нью–Йорк
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На основе исследования деятельности свыше
1 тыс. корпораций из 15 отраслей за 36–летний
период Фостер и Каплан показали, что корпоративного эквивалента Эльдорадо — т.е. «золотой» компании, результаты деятельности которой постоянно превышают среднерыночные,
— никогда не существовало. Управление, нацеленное на выживание, отнюдь не гарантирует акционерам даже самых лучших и солидных фирм долгосрочной эффективности вложений.
На самом деле, считают авторы, все наоборот:
в долгосрочной перспективе всегда выигрывает рынок. Если управленческая философия и действующие
в компании процессы контроля базируются на тезисе
о непрерывности корпоративного бытия, то начинают
развиваться негативные процессы. Снижается способность
фирмы к мобилизации сил «созидательного разрушения» — этот термин был введен австрийским экономистом Йозефом Шумпетером
(Joseph Schumpeter) — и к проведению изменений, темпы и масштабы
которых соответствуют сдвигам на рынках капиталов.
Эта статья представляет собой отрывок из первой главы книги Фостера и Каплан. В ней обосновывается необходимость отказа от убеждения в необходимости непрерывного развития компании и подчеркивается важность преодоления барьеров, затрудняющих трансформацию
корпоративной культуры даже перед лицом четко выраженной угрозы
со стороны рынка.

Когда корпоративная культура становится убийцей
Что же следует предпринять корпорации, чтобы стать «более рыночной»? Общая рекомендация заключается в том, чтобы увеличить темпы созидательного разрушения до уровня, достигнутого рынком,
не потеряв при этом контроля над текущими операциями. Но хотя это
здравый совет, его трудно воплотить в жизнь.
Опрос нескольких сотен менеджеров из многих американских и европейских корпораций показал, что они удовлетворены собственным
профессиональным мастерством, но недовольны своими способностями проводить изменения. Руководители спрашивали: «Как этого добиваются первоклассные инноваторы?», будучи уверены, что такие инноваторы существуют. Они интересовались и тем, что является движущей
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силой инновационного прорыва и каким образом фирма может выйти
за пределы основного бизнеса. Однако главный вопрос был таким:
«Как найти новые идеи?».
Проблемы, которые стоят за этими вопросами, возникают из присущего компаниям противоречия между необходимостью контроля над текущими операциями и потребностью в создании корпоративной среды,
способствующей расцвету новых идей — а значит, и своевременному
умиранию старых. Это может потребовать продажи традиционных активов, кардинального изменения системы сбыта, дорогостоящего поглощения других фирм. Но каковы бы ни были эти трудности, мы полагаем: большинство корпораций рано или поздно поймут, что нельзя на
равных соревноваться с рынком, а тем более побеждать в этой борьбе,
не отказавшись от стремления к непрерывности.
Джеймс Рестон–младший в своей книге «Последний Апокалипсис: Ев2
ропа перед наступлением 1000 г. от Рождества Христова» описал
страх европейцев перед ожидавшимся огненным завершением первого
тысячелетия и добавил: «В новом тысячелетии Апокалипсис и вправду
произошел; действительно наступил конец света, и на руинах старого
мира возник новый. Но все это происходило в форме процесса, а не
катаклизма. Внезапность растянулась на 40 лет».
Нынешний Апокалипсис (переход от состояния непрерывности к состоянию дискретности) отличается той же степенью неопределенности.
Американский бизнес никогда не будет прежним — правила изменились раз и навсегда.
Некоторые компании уже совершили переход. Под руководством Джека Уэлча (Jack Welch) корпорация General Electric справилась с «концом света», в результате повысив собственную эффективность. Быстро
преодолевает разрыв между собственными и рыночными показателями
Johnson & Johnson. Corning успешно избавилась от «привязки» к производству потребительских товаров длительного пользования и стала
лидером в высокотехнологичном производстве оптоволокна. Французская косметическая фирма L'Or al тоже, по–видимому, находится на
правильном пути: она нашла новый способ формирования организационной структуры и продвижения своей концепции из одной страны
в другую. Но это — лишь исключения. Немногие отважились выйти
в путь, и еще меньше тех, кто успешно прошел его до конца.

2

James Reston Jr. The Last Apocalypse: Europe at the Year 1000 A.D. — New York: Doubleday, 1998.
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Культурный тупик
На протяжении полувека продажи аспирина под маркой Bayer определяли рост компании Sterling Drug. Когда Johnson & Johnson выпустила
не содержащее аспирина болеутоляющее лекарство тайленол, Sterling
Drug отказалась выводить на американский рынок имевшийся у нее
аналогичный препарат панадол, весьма популярный в Европе. Sterling
Drug боялась подорвать лидирующие позиции байеровского аспирина
на американском рынке. Вместо этого она предприняла неудачную попытку вывести линию Bayer за пределы американского рынка и в конце концов была поглощена фирмой Eastman Kodak.
Таким образом, из–за страха компания утратила подвижность и способность к изменению пятидесятилетних основ своего существования.
Сильная корпоративная культура (принятие решений на основе приблизительных подсчетов, особенности используемой при этом информации и контроля) стала препятствием для развития Sterling Drug
и в итоге сыграла роковую роль. Компания сама себя «заперла», используя неэффективную рыночную стратегию, хотя существовали четкие признаки того, что необходимо действовать другим способом.
Понятие «культурный тупик» (неспособность изменить корпоративную культуру даже перед лицом четко выраженной рыночной угрозы)
позволяет объяснить, почему фирмам трудно реагировать на сигналы
рынка. Этот тупик возникает в результате постепенного отвердевания
невидимой внутренней архитектуры компании, окостенения процессов
принятия решений, систем контроля и ментальных моделей. Он негативно влияет на способность корпораций проводить инновации и избавляться от малоперспективных бизнес–направлений. Более того, он
свидетельствует о неуклонном снижении эффективности деятельности.
Чаще всего культурный тупик проявляется в боязни вытеснения важной товарной линии (как в случае со Sterling Drug), возникновения
конфликта с важными клиентами или падения удельных доходов на
одну акцию из–за стратегически важного поглощения другой компании. И хотя сформировавшимся компаниям эти опасения кажутся
обоснованными, рынок их не ощущает. Поэтому рынок движется туда,
куда компании идти не решаются.
Культурный тупик завершает серию «эмоциональных» фаз жизни компании, удивительно напоминающих фазы человеческой жизни. В первые годы жизни корпорации, сразу после ее образования, доминирующей эмоцией является страсть — чистая энергия созидания. А когда
правит страсть, информация и анализ игнорируются в угоду принципу
«Мы знаем правильный ответ, нам не нужен анализ».
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По мере взросления фирмы в ней развивается
внутренняя бюрократия. Страсть остывает, и на
ее место приходит «рациональное принятие решений», которое зачастую является лишь применением систематизированного набора правил,
хорошо работавших в прошлом. В это время происходит сбор данных, проводится анализ, формулируются альтернативные варианты и разрабатываются
сценарии. При этом прилагаются усилия к тому, чтобы
избежать информационных подтасовок. С превращением рационального принятия решений в корпоративный обычай вся информация, имеющая отношение
к тому или иному вопросу, начинает направляться
к соответствующему менеджеру, причем в нужное
время и в необходимой для быстрого анализа и толкования форме. Наступает триумф рационального
принятия решений — по крайней мере, на некоторое время.
Эта фаза часто считается нормальным состоянием корпорации, хотя
наш опыт свидетельствует, что, особенно при росте темпов изменений
в бизнесе, рассмотренная идеальная ситуация редко соответствует действительности.
На самом деле господство рационального способа принятия решений
свидетельствует о том, что потенциал бизнеса стал ограниченным.
В этот момент, опасаясь малообещающих перспектив, компания нередко прибегает к оборонительной тактике, чтобы спасти бизнес от гибели. Такие же защитные эмоции возникают у людей в предчувствии тяжелой ситуации. Теперь менеджеры видят будущее главным образом
в черных тонах, и решения принимаются в основном в целях защиты
действующего бизнеса. Боязнь отказаться от старой продукции в пользу новой (т.е. спровоцировать вытеснение одних товаров другими), боязнь возникновения конфликта с клиентами или снижения удельных
доходов на акцию из–за поглощения другой фирмы надолго парализуют созидательное разрушение. Эти страхи часто надолго скрывают
реальную угрозу, а значит — не дают принять необходимые меры.
Корпорация попадает в культурный тупик, который становится препятствием для появления лидера или управленческой команды, способных спасти положение.

Причины попадания в культурный тупик
Почему так происходит? Основная проблема заключается в комплексе
неписаных правил, или ментальных моделей, которые, раз сложившись, с трудом поддаются изменению. Ментальные модели — это клю-
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чевые идеи компании, утвердившиеся суждения и предположения, причинно-следственные связи, корпоративный словарь и принципы интерпретации подаваемых руководством сигналов, а также рассказываемые из года в год истории из жизни фирмы. Чарли Мангер (Charlie
Munger), давний друг и соинвестор известного финансиста Уоррена
Баффета (Warren Buffet), занимающий пост заместителя председателя
правления компании Berkshire Hathaway, называет их «теоретическими моделями, которые помогают инвесторам лучше понимать мир».
Ментальные модели невидимы. Их нельзя ни выделить, ни исследовать, однако они вездесущи. Если они оказываются удачными, то позволяют менеджерам предвосхищать будущее и разрешать проблемы.
Но, сформировавшись, такие модели становятся самоусиливающимися, самоподдерживающимися и самоограничивающимися. И когда они
перестают соответствовать действительности, руководство компании
начинает делать ошибочные прогнозы и принимать неправильные решения. По сути, тезис о непрерывности как основа управленческой
философии — это одно из проявлений отрыва от реальности, ведущего
к искаженному прогнозированию и неверным решениям.
Ментальные модели воплощаются в системах корпоративного контроля. Такие системы организуются для достижения запланированных целей — будь то контроль за издержками, капиталовложениями или расстановкой ключевых сотрудников. Эффективный контроль означает,
что информированный менеджер может быть, в принципе, уверен в невозможности возникновения неприятных сюрпризов.
К сожалению, такие системы контроля способны стимулировать создание в компании «оборонительных процедур», включающих в себя неспособность подвергать сомнению статус–кво, нежелание поощрять
разнообразие мнений и высказывать точку зрения, отличную от точки
зрения начальства, а также невразумительную и непоследовательную
организацию общения между сотрудниками. И даже если эти недостатки всем известны, их не принято обсуждать. В результате изменения становятся невозможными.
Кроме того, системы корпоративного контроля ослабляют способность компаний к внедрению инноваций теми темпами и в тех масштабах, которые соответствуют рыночным тенденциям. Например, на основе тезиса о непрерывности можно отвергнуть аргументы в пользу
создания нового бизнеса, так как нельзя заранее доказать неизбежность его успеха. В этих условиях, скорее всего, будут поощряться
идеи, основанные на экстенсивном развитии существующих возможностей, и соответствующие им ментальные модели.
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Системы корпоративного контроля ограничивают способность к творчеству, поскольку их применение связано с так называемым конвергентным мышлением. Оно сфокусировано на понятных проблемах,
позволяет быстро отыскивать уже известные способы их решения и основано на концентрации внимания. Характеристиками конвергентного
мышления являются порядок, простота, рутина, четко распределенная
ответственность, однозначные системы измерения и предсказуемость.
Оно безупречно приспособлено для работы на основе тезиса о непрерывности и может быть весьма эффективным при внедрении небольших добавочных изменений, однако при кардинальной трансформации терпит полное фиаско.
Если же управленческая философия базируется на тезисе о дискретности, то ее следствием становится другой тип мышления — дивергентный. В этом случае главное внимание уделяется расширению контекста
принятия решений, причем основной акцент делается на постановке
вопросов, а не на максимально быстром поиске ответов. Для дивергентного мышления чрезвычайно важно правильно формулировать вопросы, а контроль за их решением можно передать более рутинному
конвергентному мышлению.
Дивергентное мышление основывается в равной мере как на широком,
так и на сконцентрированном поиске. При его использовании одинаковое значение придается как внимательному наблюдению, так и интерпретации фактов. Здесь важны как способность к рефлексии и неспешным раздумьям (требующим на время отвлечься от конкретной
проблемы), так и искусство быстрого принятия решений (чтобы избежать проволочек). Мы считаем эти умения наиболее важными для дивергентного мышления. К сожалению, традиционные системы корпоративного контроля, основанные на тезисе о непрерывности, либо
постепенно подавляют способности к дивергентному мышлению, либо
сразу убивают их.
Когда ментальные модели утрачивают связь с реальностью, корпорация теряет свои «системы раннего оповещения об опасности». Лидеры, обладающие оригинальным в дением возможного развития
компании, подавляются. Рональд Хейфец (Ronald Heifetz), один из директоров Центра общественного руководства в Школе государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете, отмечает: «Лидеры очень часто получают синяки и шишки при попытках
произвести адаптивные изменения. Нередко им затыкают рот. Иногда
3
их убивают» .
3

Leadership Without Easy Answers. — Cambridge, Massachusetts: Belknap Press, 1994.
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Возьмем, например, компанию Abbott Laboratories. Она была весьма
воодушевлена успехом своей стратегии создания сильных позиций на
рынке медицинского оборудования для диагностики и анализов. Корпорация стремилась избежать потрясений, которые переживала фармацевтическая отрасль США под действием государственных программ
Medicare и Medicaid, приведших к значительному снижению рыночных
цен. Однако ей не повезло — генеральный директор «раздавил» трех
потенциальных преемников, пытавшихся изменить стратегию.
Как только культурный тупик начинает определять решения менеджеров корпорации, ее участь неизбежно становится печальной (если
только в окружающем мире не произойдут какие-нибудь сильные потрясения).

Как рынок обеспечивает изменения
Рынки, в отличие от компаний, лишены внутренней культуры, лидеров
и эмоций, поэтому не испытывают всплесков отчаяния, депрессии, отрицания и надежды. У рынка нет богатой памяти или угрызений совести. Нет и ментальных моделей. Рынок не боится вытеснения одних видов продукции другими, конфликта с клиентами и снижения удельных
доходов. Он просто ждет, когда задействованные в игре силы сделают
все сами: будут созданы новые фирмы, и в процессе поглощений одних
корпораций другими игровое поле очистится.
Рынки молчаливо позволяют выставлять на продажу слабые компании
и предоставляют новым собственникам возможность самостоятельно
решать вопрос об их реструктуризации или ликвидации. Все происходит быстро, при первых признаках уязвимости. И только когда в дело
вступает государство (например, принимаются срочные меры для спасения близких к банкротству фирм), рынок подражает ответной реакции корпораций. Обычно же он просто удаляет слабых игроков с поля
и тем самым повышает общую рентабельность.
Не имея ориентированных на производственные процессы систем
контроля, рынки являются более богатым источником сюрпризов
и инноваций, чем компании. Рынки базируются на дискретности, допуская непрерывность. Компании, напротив, основываются на непрерывности, пытаясь как–то совладать с дискретностью. Разница принципиальная.
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Трансформация компании в сторону дискретности
Право корпорации на существование не вечно,
его нужно постоянно зарабатывать.
4
Роберт Саймонс
Рынок указывает путь к решению проблемы. В эпоху ускорения экономических сдвигов ответом на появление разрыва между потенциальными и фактическими результатами деятельности крупных корпораций
стало возникновение компаний особого типа. Эти фирмы, в первую
очередь — компании прямых инвестиций, демонстрируют способность
меняться «в ногу с рынком» и устойчиво добиваться высокой рентабельности. Два вида таких структур — инвестирующие в зрелые предприятия и предоставляющие венчурное финансирование — сильно
отличаются друг от друга, но при этом и те, и другие имеют некоторое
сходство с холдинговыми компаниями конца XIX столетия. Вполне
возможно, что фирмы прямых инвестиций представляют собой зародыши индустриальных гигантов XXI века.
Эти компании опережают рынки по доходности в течение
последних двадцати–тридцати лет — дольше, чем какие–либо другие известные нам фирмы. Разница между подобными финансовыми партнерствами и обычными фирмами состоит в подходе к созданию
организационной структуры. Партнерства научились обеспечивать высокий уровень эффективности и проводить широкомасштабные
операции, участвуя в процессе созидательного разрушения с той же скоростью,
что и рынок, — именно так, как предвидел
Йозеф Шумпетер. Созданные на базе исходной посылки о дискретности, впоследствии они нашли наилучшие способы встраивания или добавления требований непрерывности.
Такие партнерства никогда не приобретают компанию навсегда. Они,
скорее, сосредоточены на среднесрочном (от трех до пяти лет) создании стоимости. Обычные корпорации, напротив, концентрируют внимание либо на текущей деятельности в ближайшей перспективе (менее
полутора лет), либо на весьма долгосрочных (свыше восьми лет) исследованиях.

4

Robert Simons. Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal.
— Boston: Harvard Business School Press, 1995.
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Компании прямых инвестиций зарабатывают
деньги в равной степени за счет наращивания
потенциала своей собственности и увеличения
дохода от этой собственности. Когда такая
фирма приобретает долю в каком-либо
предприятии или покупает его целиком, она
реализует стратегию «выведения вовне»: менеджеры знают, что они должны сделать в ближайшие три–пять лет, чтобы в долгосрочной перспективе создать привлекательную стоимость для
следующего покупателя.
Наконец, фирмы прямых инвестиций рассматривают свой
бизнес как постоянно обновляющийся «портфель» компаний, находящихся на разных стадиях развития. Каждый год они намеренно продают часть активов и покупают другие. В начале их «конвейера» находится множество недавно приобретенных компаний; в конце их ждут
немало покупателей. Процессы поиска новых объектов для поглощения и потенциальных покупателей развиваются одновременно,
и в этом искусстве подобным партнерствам нет равных.
Фирмы прямых инвестиций отличаются от обычных корпораций не
только дивергентным мышлением, но также глубиной и темпами исследовательской деятельности. Кроме того, позволяя приобретенным компаниям сохранять собственные системы контроля, фирмы прямых инвестиций получают возможность сосредоточиться и на созидании, и на
разрушении. В результате они могут уделять созидательному разрушению гораздо больше внимания, чем традиционные корпорации и даже
их собственные дочерние структуры.

Что впереди
Рынок меняется быстрее корпораций, поэтому в долгосрочной
перспективе его эффективность выше. Дело не в недостатках каждодневной работы компаний, а в особенностях их эволюции. По ряду
исторических причин они создавались для конкретной деятельности —
производства товаров и предоставления услуг, — а не для эволюции.
Чтобы развиваться «в ногу с рынком», им необходимо совершенствовать свои способности к созиданию и разрушению, но именно эти два
ключевых элемента эволюции у них отсутствуют.
Для трансформации корпорации в целях переноса акцента с текущей
деятельности на быстрое развитие недостаточно простой функциональной настройки. Фундаментальные концепции операционного со-
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вершенства не подходят для организации, стремящейся развиваться
наравне с рынком, т.е. теми же темпами и в тех же масштабах. Способности к созиданию и разрушению нельзя просто «добавить», их необходимо развить и органически встроить в деятельность фирмы. И только если в результате преобразований компания станет развиваться
«рыночным шагом», ее долгосрочная эффективность повысится. Рынки в целом работают лучше, чем корпорации, поскольку они меньше
ограничивают возникновение новых компаний и жестче принуждают
к ликвидации бесперспективных. Более того, на рынках все это происходит быстрее и с б льшим размахом.
Мы полагаем, что корпорации следует «перекроить» сверху донизу на
основе тезиса о дискретности. Руководители должны повысить интенсивность процессов созидательного разрушения (под которыми подразумеваются образование или поглощение новых фирм и устранение наименее эффективных подразделений), не потеряв при этом контроля за
текущими операциями. При наличии высокого операционного мастерства темпы внутреннего созидательного разрушения станут главным
фактором, определяющим конкурентоспособность корпорации и ее
эффективность в долгосрочной перспективе. Современные финансовые партнерства доказывают, что подобная перестройка действительно
может дать нужные результаты. Они также показывают, как нужно работать.
Чтобы быстро создавать новые бизнес–направления, компании также
должны овладеть нюансами дивергентного мышления, которое является прелюдией к творчеству. Способностью к такому мышлению могут
обладать самые разные люди — вспыльчивые или беспристрастные,
надменные или застенчивые, экстраверты или интроверты; в процессе
переговоров они могут быть гибкими или непреклонными, внимательными или рассеянными. Но все они обладают одним общим качеством. Михали Чикцентмихали (Mihaly Csikszentmihalyi), один из ведущих исследователей в области творчества и автор книги «Творчество:
5
поток и психология открытий и изобретений» назвал его «жизнерадостным пессимизмом».
Фрэнсис Скотт Фицджеральд (Francis Scott Fitzgerald) так описывает
это свойство: «Признак высокоразвитого интеллекта — это способность к осознанию одновременного существования двух противоположных идей при сохранении способности действовать. Такой человек,
к примеру, даже понимая безнадежность ситуации, непреклонен в же6
лании изменить ее» .
5

Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. — New York: HarperCollins, 1997.

6

The Crack–Up. — New Directions, 1945.

67

68
68

В
Веессттнниикк M
MccK
Kiinnsseeyy

Управление на основе дивергентного мышления (т.е. нацеленное на изначальную постановку нужных вопросов, а значит, позволяющее найти наилучшее решение) требует создания богатого информационного контекста, который способен стать
стимулом для правильного определения проблем.
Оно также требует организации системы контроля
путем подбора и мотивации сотрудников, а не отслеживания их поступков. Кроме того, необходимы значительные ресурсы (в том числе временн е),
знание того, что и когда следует измерять, а также искреннее уважение к способностям и потенциалу других людей. Еще нужна готовность к освобождению от ответственности отдельных
работников, когда обнаруживается их несоответствие предъявляемым требованиям. В итоге должно быть налажено успешное сосуществование двух типов мышления — дивергентного
и конвергентного.
Затем в целях повышения долгосрочной эффективности компании необходимо переосмыслить корпоративные процессы планирования
и контроля. Традиционное стратегическое планирование в большинстве случаев оказывается неудачным — подавляется тот самый диалог,
который оно призвано стимулировать. Возникает потребность в новых
способах организации диалога и дискуссий между руководителями
корпорации и их потенциальными преемниками.
Наконец, следует выстроить системы корпоративного контроля таким
образом, чтобы одновременно отслеживать текущую деятельность
и повышать темпы созидательного разрушения. Контролируйте самое
необходимое и лишь в нужные моменты, а не все что угодно и когда
угодно. Если какая–либо контрольная процедура не является жизненно важной, устраните ее. Не увлекайтесь измерениями: необходимо сократить время и число промежуточных этапов между измерениями и принятием мер. Повысьте скорость ответной реакции на ваши
действия.
Для этого нужно ввести рыночный контроль везде, где только можно.
Не доверяйте тем контролирующим механизмам, которые больше давят, чем проверяют. Позвольте менеджерам самим определить оптимальный набор контролирующих процедур в их сферах бизнеса (ведь
они лучше знают систему, в которой работают). Перенесите на общекорпоративный уровень заботу об интеграции контрольных систем,
вместо того чтобы вводить единую для всех подразделений систему,
не зависящую от особенностей конкретных бизнес–направлений.

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ

Когда эти преобразования будут проведены, корпорация сможет отвлечься от проблем минимизации риска (фиксация на которых неизбежно приводит к подавлению творчества) и сосредоточиться на стимулировании творчества. Именно это и нужно для достижения
незаурядных результатов в долгосрочной перспективе.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2001, № 3
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Венчурный бизнес
как катализатор
роста
Патрик Коувни, Джеффри Элтон, Байджу Шах, Брэдли Уайтхед

Новое поколение венчурных структур только встает на ноги, однако его роль в развитии материнских компаний уже сегодня весьма
значительна. Чем это поколение отличается от предыдущего и что
необходимо делать менеджерам, чтобы добиться успеха? В статье
анализируются отличительные признаки таких подразделений и выделяются три типа венчурного бизнеса — совершенно новый для материнской корпорации, развивающийся в дополнение к основному
бизнесу и позволяющий найти иное применение разработанным ранее технологиям. Главное для руководителей предприятий — не распылять усилия и средства, а сконцентрировать ресурсы на тех направлениях, которые вписываются в рамки четко определенной
корпоративной стратегии.

В

последнее время стремление крупных корпораций к росту
заставило их изменить взгляды на перспективность подразделений, развивающих новый венчурный бизнес (НВБ). Эти подразделения «выращивают» с нуля различные компании, чтобы занять нишу
на новых рынках, испытать и внедрить всевозможные нововведения.
При этом бизнес создается внутри корпорации — в чем и состоит отличие НВБ–модели от дочерних венчурных фирм, инвестирующих
в предприятия и занимающихся поиском предпринимательских идей
1
вне материнской структуры .

1

Некоторые корпорации, в состав которых входят НВБ–подразделения, владеют также специализированными бизнес–единицами. Последние осуществляют, подобно фирмам частного долевого капитала, инвестиции в независимые венчурные предприятия, впервые выходящие на рынок.
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Эта модель не является открытием: многие ее разновидности применялись еще в 1970–е гг. Однако подразделения, недавно созданные
в Coca–Cola, First Data, J.P. Morgan Chase, McDonald's, Mellon
Financial, Nokia и других компаниях, отличаются от своих предшественников как принципами устройства и управления, так и характером
деятельности. Они полностью отделены от основного бизнеса, поэтому
могут сосредоточиться на венчурном предпринимательстве как таковом, не испытывая давления со стороны других подразделений. Кроме
того, материнские фирмы обеспечивают «птенцам» НВБ удачный старт,
предоставляя им возможность пользоваться корпоративными ресурса22
ми, скажем предоставляя доступ к клиентам и инфраструктуре .
Это теория. Но вот оправдывают ли на практике НВБ–подразделения
возлагаемые на них надежды? В конце концов, они создавались, как
правило, в годы подъема экономики, когда венчурные компании были
широко разрекламированы, а стоимость новых фирм и выделившихся
из больших корпораций бизнес–единиц стремительно росла. Теперь
же чары первопроходцев потеряли свою силу и серьезные риски стали
неприемлемыми для новичков рынка.
Попробуем кратко ответить на этот вопрос. Нам представляется, что
организация НВБ–подразделений — отнюдь не дань моде. Опыт многих корпораций свидетельствует, что хотя данная модель во многих
отношениях является незрелой, она уже выполняет свое предназначение, стимулируя рост материнских структур.
За последние несколько лет мы не только изучили опыт более чем 30
компаний, организовавших или организующих НВБ–подразделения,
но и приняли участие в разработке планов их создания и деятельности.
И что касается развития новых направлений бизнеса, некоторые уже достигли первых весьма впечатляющих результатов. Например, НВБ–подразделение корпорации Lucent Technologies, появившееся на свет
в 1996 г., образовало 35 венчурных предприятий. Три из них уже «стали
взрослыми» — они успешно провели первоначальное открытое размещение акций (IPO) или были проданы другой корпорации. Внутренняя
33
норма рентабельности этого НВБ–подразделения достигла 80% .
22
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Мы также полагаем, что НВБ–подразделения играют весьма значительную организационную роль, действуя в качестве катализатора
развития материнской корпорации и способствуя раскрытию ее потенциала в созидании нового бизнеса. Словно магнит, они притягивают специалистов с предпринимательским талантом, которых нередко
не хватает в крупных компаниях. Такие сотрудники способны создавать во внешней среде особые «сети», привлекая финансовые ресурсы,
технологии и опыт ведения венчурного бизнеса. Несколько ключевых
сотрудников НВБ–подразделения одной из финансовых фирм позднее перешли на должности менеджеров в основном бизнесе компании.
Впрочем, не все НВБ–подразделения работают одинаково хорошо. В то время как некоторые из них
становятся лидерами в своей группе, другие топчутся на месте или вовсе терпят крах. Необходимо отметить, что отличительными признаками первых являются способность сосредоточиться на ограниченном
числе направлений и использование определенных
принципов управления деловыми процессами.
Менеджеры могут выбрать любой из трех видов
венчурного бизнеса — совершенно новый для материнской корпорации, расширяющий палитру
предложений, которые разработаны ключевым
подразделением, или бизнес, основанный на новом
использовании возможностей и технологий материнской
структуры. Но если они будут заниматься всем подряд, то в итоге им
придется иметь дело со смешанным бизнес–портфелем, и не исключено, что требования к управлению его компонентами окажутся противоречивыми.

Совсем другое поколение
В большинстве случаев современные НВБ–подразделения имеют весьма отдаленное сходство со своими предшественниками, основанными
в 70–х, 80–х и даже середине 90–х гг. По сути, они прошли путь от
функционирующего в рамках крупной корпорации центра разнообразной предпринимательской деятельности до специализированной организации, которая обслуживает специфические потребности роста
материнской структуры. Кроме того, в настоящее время НВБ–подразделения используют преимущества создавших их фирм не так, как
раньше.
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НВБ–подразделения первого поколения в целом работали как механизмы, стимулировавшие возникновение множества различных идей
(либо на семинарах для персонала, либо в ходе конкурса бизнес–планов). Идеи оценивались и, в случае признания их перспективными,
финансировались. Руководство рождающимися инициативами и их
внедрение осуществлялись исключительно работниками компании,
обычно с участием авторов новаций.
Однако результаты этих усилий по большей части оказывались неутешительными. На конкурсах и семинарах редко вырабатывались хорошие предложения. Сотрудниками венчурных
структур, как правило, становились эксперты исследовательских отделов, которым не хватало как умения
выстраивать бизнес, что необходимо для претворения
идеи в жизнь, так и способности создавать внутрифирменную сеть для обеспечения своего подразделения требуемыми ресурсами. Кроме того, НВБ–подразделения первого поколения часто не вписывались
в обширные программы роста материнских корпораций. В итоге многие из них были ликвидированы.
Сегодняшнее поколение выглядит совсем иначе и гораздо больше ориентировано на процесс создания бизнеса. Большинство НВБ–подразделений располагается в штаб–квартире организации и подотчетно генеральному директору. Обычно такими подразделениями руководит
небольшая команда из шести–десяти портфельных менеджеров, часть
которых приходит из материнской структуры, а часть — извне. Присутствие «своих» обеспечивает доверительное отношение высшего руководства к венчурной структуре; они обладают знанием внутрикорпоративных реалий и способностью направить имеющиеся ресурсы на
развитие самых перспективных сфер бизнеса. Пришедшие со стороны
(обычно — бывшие менеджеры инвестиционных банков, консультационных фирм и недавно вышедших на рынок компаний) дают «свежую
кровь» — новые навыки и опыт, новый взгляд на состояние дел и новые
связи. Например, Кит Нидхэм (Kit Needham), один из директоров
НВБ–подразделения Mellon Financial, пришел из банковской структуры, а его коллега Стивен Хэйер (Steven Heyer) из Coca–Cola ранее был
президентом и исполнительным директором Turner Broadcasting System.
Имеются и другие отличия. В наше время портфельные менеджеры не
ждут появления «фонтана» идей, чтобы выбрать из них самые подходящие. Сегодня они сами отправляются на охоту. Они ведут поиск
идей в строго определенных областях и обладают необходимыми деловыми качествами, чтобы отобрать наиболее интересные варианты.
Так, сотрудники НВБ–подразделения компании Capital One Financial

ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС КАК КАТАЛИЗАТОР РОСТА

занимаются изучением клиентской базы данных, включая информацию об использовании кредитных карт, для разработки новых финансовых инструментов и услуг, а также формирования маркетинговых
альянсов. Их коллеги в другой финансовой корпорации анализируют
потребности клиентов, которые пока не удовлетворяются основными
бизнес–подразделениями материнской компании и другими фирмами.
Отыскав хорошую идею, современные менеджеры не стремятся, как
их предшественники, к ее немедленному внедрению. Они оттачивают
и развивают ее, внедряя постепенно, шаг за шагом, с учетом мнений
внутренних и внешних экспертов. Таким образом, применяемый ими
подход подразумевает большее число итераций, чем прежде. Кроме
того, если ранее руководители венчурных структур пытались выстраивать новый бизнес исключительно изнутри корпорации, то сейчас
принято приобретать небольшие фирмы для ускорения развития перспективных направлений.
Наконец, НВБ–подразделения первого поколения позволяли «цвести
всем цветам» и реализовывали широкий набор идей. Теперь же, как
правило, создается бизнес–портфель, объединяющий взаимосвязанные инвестиции. Например, в Coca–Cola венчурное предпринимательство развивается на базе действующей в корпорации системы доставки продукции (некоторые предприятия используют созданные
специалистами материнской компании технологии охлаждения, другие превращают огромную дистрибьюторскую сеть в солидную стартовую площадку для различных видов перспективного бизнеса).

Значение специализации
Менеджеры наиболее успешно работающих НВБ–подразделений нынешнего поколения концентрируют усилия на определенных направлениях деятельности. В результате нашего исследования были выявлены
три главных типа таких стратегий: это создание совершенно нового
для материнской фирмы бизнеса, разработка новых товаров или услуг,
которые позволяют укрепить рыночные позиции главных подразделений, и использование интеллектуальной собственности корпорации для
развития самостоятельных венчурных предприятий в непрофильных
рыночных сегментах, нередко в союзе с внешними партнерами. Проницательные руководители выбирают стратегию, отвечающую специфическим потребностям роста материнской структуры.
Примерно в половине случаев применяется стратегия первого типа.
Например, НВБ–подразделение химической компании исследует свойства веществ биологического происхождения, на основе которых возможно производство перспективных товаров. Такой путь обычно вы-

75

76
76

В
Веессттнниикк M
MccK
Kiinnsseeyy

бирают фирмы, ключевые подразделения которых не могут самостоятельно найти новые возможности для роста из-за чрезмерной увлеченности проблемами внешних угроз или повышения эффективности
внутренних бизнес–процессов, либо вследствие того, что их деловая
культура поддерживает привлечение дополнительных интеллектуальных ресурсов.
Ряд венчурных структур специализируются на создании товаров или
услуг, которые впоследствии войдут в основной ассортимент. Так,
в одной из финансовых корпораций НВБ–подразделение занимается
анализом долгосрочных социально–экономических тенденций и будущих событий, способных оказать существенное влияние на состояние
финансового сектора (таких как изменения в демографической структуре и возможная приватизация системы социального обеспечения
США). Эти исследования позволяют представить горизонты, открывающиеся перед ключевыми подразделениями. Первые успехи уже достигнуты: в одно из операционных отделений фирмы вошло перспективное венчурное предприятие, а другое получило технологию,
разработанную недавно созданной компанией.
Подобная стратегия используется в тех случаях, когда основной бизнес компании нуждается в защите от конкурентов, нацелившихся на
захват смежных сегментов рынка, или необходимо выявить варианты,
которые возникают на пересечении сфер деятельности крупных корпораций.
Наконец, все большее число НВБ–подразделений занимаются, по сути,
тем, что выводят на новую ступень традиционный процесс лицензирования. Не довольствуясь получением лицензий на применение той или
иной технологии или оборудования, они развивают соответствующий
бизнес с нуля, нередко в сотрудничестве с внешними партнерами,
и в результате получают немалую отдачу от считавшихся неокупаемыми капиталовложений. Через один–два года такие подразделения добиваются возврата средств, вложенных в новые компании, а затем продают их другим корпорациям, наделяют самостоятельностью или
образуют на их базе совместные предприятия.
В качестве примера можно рассмотреть Delphi Technologies
(НВБ–подразделение компании Delphi, поставляющей автомобильные
узлы для крупных автопроизводителей). Вместе с рядом других венчурных структур она организует независимые фирмы, которые внедряют в коммерческих целях технологии автомобилестроения на рынках телекоммуникационного оборудования и бытовой электроники.
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При выборе какой–либо из трех описанных стратегий требуются определенные способы поиска инвестиций и варианты финансирования венчурных предприятий, различные подходы к использованию потенциала
материнской корпорации и различные стратегии выхода из бизнеса.
Мы столкнулись с таким явлением: менеджеры каждого пятого
НВБ–подразделения, считая, что сила венчурного предпринимательства состоит в диверсификации, пытаются преследовать сразу несколько
стратегических целей. На практике получается, что хотя они и в состоянии самостоятельно вести бизнес по двум не связанным между
собой направлениям, однако подобное распыление сил заставляет их
искать компромисс между совершенно разными требованиями к управлению. Компании, выводимые на рынок «гибридными» НВБструктурами, растут медленно или не растут вовсе, а талантливые специалисты, которых привлекают к руководству этими фирмами,
испытывают разочарование и зачастую увольняются.
Более того, менеджеры смешанных НВБ–подразделений «жонглируют» инвестиционными возможностями, не имеющими стратегической
взаимосвязи. Одна из таких гибридных НВБ–структур придерживалась принципа «пусть расцветают тысяча цветов» и теперь переживает
трудный период. Ей приходится закрывать или продавать созданные
предприятия, которые не вписываются в стратегическую программу
роста материнской компании.
Примерно половина из исследованных нами НВБ–подразделений превосходит остальные в концентрации ресурсов и управленческого внимания на новых видах бизнеса, соответствующих четко определенной
корпоративной стратегии. Подобные специализированные структуры
могут похвастаться конкретными результатами. Созданные ими венчурные предприятия уже представляют или скоро будут представлять
реальную ценность для потенциальных покупателей.
Наконец, 30% рассмотренных нами подразделений были образованы
совсем недавно, а потому оценивать их достижения еще рано.
Крупные фирмы могут идти тремя путями одновременно, создав
три специализированных НВБ–подразделения. Так, Delphi образовала два подразделения, занимающих одинаковые позиции
в корпоративной иерархии. Одно из них, Delphi Technologies, развивает совместно с внешними партнерами бизнес на базе интеллектуальной собственности, а другое, New Markets, — новые направления бизнеса для использования в материнской фирме.
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Проектирование нового венчурного бизнеса
Наш опыт свидетельствует: планируя организацию НВБ–подразделения, корпорации сосредотачиваются на решении двух вопросов — перед кем оно будет отчитываться и сколько сотрудников следует привлечь. В результате проектирование управленческой структуры
чрезмерно упрощается.

НВБ как совершенно новый бизнес
Компания, создающая подразделение для развития нового венчурного
бизнеса, должна обеспечить ему поддержку со стороны производственных менеджеров. Все усилия окажутся бесплодными, если материнской корпорации не удастся мобилизовать персонал, активы, каналы снабжения и сбыта, необходимые для предоставления своему
детищу шансов на успех на уровне выше среднего.
Однако в некоторых компаниях производственные менеджеры не
имеют достаточной мотивации, чтобы оказывать помощь НВБ–подразделению в информационно–технологическом обеспечении и установлении контактов с клиентами и партнерами, например дистрибьюторами. Успешно действующие корпорации, напротив, применяют
структурированную систему стимулирования, в результате чего выигрывают не только «венчурная» команда сотрудников, но и ключевые
акционеры материнской фирмы. Крупный медицинский центр в одном из штатов США действует так: если руководители нижнего звена
сотрудничают с НВБ–подразделением, они вознаграждаются за доходы, полученные в результате совместной деятельности, и не штрафуются за понесенные в связи с этим расходы.
При создании совершенно нового для материнской компании бизнеса возникает необходимость в образовании альянсов с внешними
партнерами для компенсации недостатка опыта и информации об
особенностях рынка, а также для управления финансовым риском, присущим венчурному предпринимательству. Одна из
исследованных нами фирм попыталась в нарушение этого
принципа ограничиться использованием опыта своих сотрудников в сфере информационных технологий. Через несколько месяцев выяснилось, что они не в состоянии обеспечить необходимые для выхода на рынок масштабы бизнеса
и скорость его развертывания. А вот корпорация Lucent
Technologies сделала ставку на партнерство с финансовыми компаниями, которые обладали необходимыми знаниями в специфических
областях венчурного бизнеса. Кроме дополнительного капитала финансисты принесли с собой опыт оценки новых предприятий, свои
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таланты, а также связи с потенциальными поставщиками, контрагентами и потребителями.
Менеджеры любых НВБ–подразделений, в особенности тех, которые
создают совершенно новый бизнес, обязаны подвергать потенциал
каждого компонента своего портфеля регулярной переоценке. Их задача — построить в выбранных сегментах рынка платформы будущего роста, т.е. сделать серию небольших инвестиций, способных со временем превратиться в масштабный бизнес. Для крупной корпорации
предназначением такой платформы должно быть получение дохода,
превышающего сотни миллионов долларов. Если же по истечении пяти лет окажется, что венчурная структура вырастила лишь несколько
достаточно скромных, хотя и прибыльных предприятий, значит, она
не выполнила своего предназначения.
Обычно одно–два успешно работающих НВБ–подразделения большой
компании активно используют метод «перетасовки» бизнес–портфеля,
чтобы определить, насколько его компоненты соответствуют общекорпоративной стратегии. По мере раскрытия потенциала различных направлений некоторые из созданных предприятий продаются, а вместо
них приобретаются другие, ускоряющие развитие самых перспективных плацдармов.

НВБ как развитие основного бизнеса
Риск в деятельности НВБ–подразделения с такой специализацией связан с чрезмерной концентрацией на идеях, рождающихся в главной
сфере бизнеса, ведь эти подразделения как раз и организуются для
усиления позиций корпорации в важнейших для нее областях.
НВБ–подразделение банка J.P. Morgan Chase избежало такой опасности, включив в программу поиска идей анализ мнений клиентов и отраслевых экспертов (основный акцент был сделан на предоставлении
в сети Интернет инвестиционных банковских и брокерских услуг).
Поскольку именно с ключевыми подразделениями связано развитие
венчурных предприятий и коммерциализация нововведений, их руководители обязаны с самого начала работать плечом к плечу с менеджерами НВБ–подразделений. Подобное сотрудничество должно означать
не просто предоставление последним доступа к мощностям и возможностям первых. Венчурные предприятия следует формировать так, чтобы со временем их легко было встроить в основной бизнес.
Налаживание или разрыв этих взаимосвязей целиком и полностью зависит от конкретных людей. Например, одному из исследованных нами НВБ–подразделений удалось привлечь извне талантливых специа-
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листов, которые принесли в компанию новые
знания и навыки. Однако они не смогли создать себе должную репутацию и эффективно воспользоваться потенциалом ведущих
подразделений, поэтому образованные
ими предприятия попали в затруднительное положение. В корпорации Mellon
Financial, напротив, организация процессов
выработки, отбора и развития идей нацелена на
стимулирование совместной работы менеджеров венчурных и основных структур, причем НВБ–подразделение не приступает к реализации проекта без одобрения
соответствующего департамента материнской фирмы.

НВБ как бизнес на базе интеллектуальных достижений
Руководители венчурной структуры, которая не может развивать бизнес только на основе технологий и возможностей материнской компании, обычно привлекают экспертов из других отраслей для оценки инвестиционных возможностей. Например, создав заменитель жира под
названием Olestra, компания Procter & Gamble прибегла к услугам целой группы специалистов для анализа способов использования и рынков сбыта данного товара. Коммерческий потенциал его применения
в производстве косметики, мазей и в области переработки промышленных отходов был определен ими как весьма высокий.
Стремясь к быстрому получению прибыли, наиболее успешно действующие НВБ–подразделения этого типа стараются найти внешних
партнеров для развития идей и придания им необходимого размаха.
Корпорация может, допустим, использовать метод аутсорсинга, т.е.
передать сторонней частной фирме практически все функции, связанные с развитием нового бизнеса, — от привлечения управленческой
команды до установления связей с участниками рынка. Таким образом, она будет пожинать плоды деятельности венчурного предприятия, предоставив в его распоряжение лишь свою интеллектуальную
собственность и переложив решение всех остальных проблем на специализированную компанию.
Такие НВБ–подразделения не нуждаются в тесном сотрудничестве
с ключевыми подразделениями — напротив, они должны быть максимально свободны в определении судьбы тех или иных технологий.
В одном из исследованных нами случаев венчурная структура не смогла добиться самостоятельности в этих вопросах. Ее развитие замедлилось из–за того, что производственные менеджеры посчитали внешнее
использование одной из технологий потенциальной угрозой основно-

ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС КАК КАТАЛИЗАТОР РОСТА

му бизнесу корпорации. Чтобы избежать подобных проблем, компания Ford Motor наделила свою группу по управлению интеллектуальными активами (строго говоря, это не НВБ–подразделение, но у нее
примерно те же функции) правом контроля над всеми корпоративными технологиями, применение которых возможно и в других отраслях, т.е. не в автомобилестроении.
Иногда НВБ–подразделениям данного типа даже предоставляется
юридическая независимость, чтобы они могли сформировать иные,
нежели у материнской фирмы, структуру капитала и стимулы для менеджеров, а также обеспечить более серьезное вовлечение внешних
партнеров в свою деятельность. К примеру, eMac Digital (совместное
предприятие McDonald’s и инвестиционной компании Accel–KKR, которое создано ими для развития некоторых инвестиционных возможностей в области электронного бизнеса) является, по сути, НВБ–подразделением, организованным как отдельная фирма (со своими
собственными командой менеджеров и правлением, с особой структу4
рой капитала) .
________________________
Подведем итоги. Корпорация, создающая новую венчурную структуру только для того, чтобы получить сиюминутную выгоду на рынках
капитала, не добьется успеха. Неудача постигнет и ту компанию,
в каждом из подразделений которой не укоренятся достижения венчурной структуры. Если же фирма способна организовать НВБ–подразделение, деятельность которого станет неотъемлемой частью реализации общей программы роста (наряду с функционированием
подразделений разработки продукции, развития бизнес–процессов,
слияний и поглощений, лицензирования), она получит дополнительный механизм своего развития.

Авторы благодарят за помощь при работе над статьей Мигэна
Дитца (Meagan Ditz), Б. Леманна (B. Lehmann) и Джона Войзи
(John Voyzey).

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2002, № 2
4

Данное венчурное предприятие будет использовать потенциал McDonald's (активы и взаимосвязи
с контрагентами) для создания новых инвестиционных возможностей для ведения электронного бизнеса в отрасли быстрого питания. Его программа действий включает в себя образование онлайновых
бирж для организации взаимодействия между операторами кафе, поставщиками и дистрибьюторами, а также использование разработанных в материнской компании прикладных программ и услуг
для повышения эффективности ресторанного бизнеса.
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От нуля до
миллиарда долларов
за четыре года
Виталий Клинцов, Эберхард фон Лёнайзен

Задача увеличения размера бизнеса стоит практически перед каждым руководителем. Однако редко кому удается достичь устойчивого прибыльного роста, который измерялся бы десятками процентов в год. В данной статье мы описываем некоторые наиболее
характерные черты компаний, рост которых составил около ста
процентов в год. Стартуя с отметки ниже 50 миллионов долларов,
им удалось за четыре года достичь объема продаж порядка 1 миллиарда долларов. Это явление мы так и назвали — Z.1.4, то есть от
нуля до миллиарда за четыре года.

К

акое свершение в мире бизнеса можно считать подлинно незаурядным? Создание крупнейшей на планете корпорации? Но для
этого достаточно провести слияние двух очень больших компаний.
Обеспечение максимальной рентабельности собственного капитала или
рекордной прибыли? Тоже невелика хитрость: не исключено, что фирме
просто повезло или для отрасли, в которой она действует, год оказался
особенно удачным. Вообще привести пример достижения, которое
нельзя объяснить счастливым расположением звезд или влиянием внешних сил, — довольно сложная задача. Однако если предприятие за короткий срок превратилось из крошечного младенца в гиганта по объему продаж, сохранило при этом высокую прибыльность и к тому же
добилось всего благодаря внутренним факторам, а не в результате поглощений, то сомнений не возникает — это и есть исключительный деловой успех.
Увеличить оборот гораздо труднее, чем поднять уровень рыночной капитализации. Конечно, повышение капитализации с нуля до миллиарда
долларов — серьезная победа, но она не требует решения всего комВиталий Клинцов — консультант McKinsey, Москва
Эберхард фон Лёнайзен (Eberhard von Loehneysen) — директор McKinsey, Москва
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плекса управленческих проблем, возникающих при построении мощной корпорации с большим объемом продаж. Для этого необходимо,
скорее, искусное управление ожиданиями инвесторов. И хотя мы отдаем должное компаниям, способным обеспечить быстрый рост котировок своих акций, они не рассматриваются в данной статье.
За пределами нашего внимания находятся и фирмы, доходы которых
умножаются благодаря тому, что, используя существующие каналы
сбыта, они выводят на рынок усовершенствованный товар или услугу
и дают этому громкое название «нового подразделения». Нас интересует рост с «настоящего» нуля — идет ли речь о самостоятельной компании или о действительно новом, не имеющем предшественников подразделении в рамках крупной корпорации.
Обозначим такие быстрорастущие структуры кодом Z.1.4, который
подразумевает, что их оборот увеличился с «нуля» (zero), т.е. менее чем
с 50 млн долл., до 1 млрд долл. за 4 года или даже более короткий срок.
Используя различные базы данных, мы обнаружили 46 компаний с такими характеристиками, в том числе 36 американских и 10 европейских
(строго говоря, только 15 из них безоговорочно удовлетворяют критерию Z.1.4, а 31— лишь приблизительно). Несколько неожиданным оказалось то, что круг представляемых ими отраслей довольно широк,
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и только половина «молодых великанов» относится к сектору высоких
технологий. Деятельность фирм Z.1.4 развивается главным образом
в сфере «бизнес — потребитель» (В2С), хотя есть несколько (точнее —
10) примеров достижения успеха и в сфере «бизнес — бизнес» (В2В).
Цель нашего исследования — рассмотреть наиболее интересные сторо1
ны феномена Z.1.4 . Мы попытались разложить успех Z.1.4 на составляющие и исследовали по отдельности стратегические, организационные, операционные, маркетинговые, финансовые и лидерские аспекты
деятельности этих компаний. В данной статье мы рассматриваем некоторые наиболее интересные вопросы, позволяющие лучше понять суть
феномена Z.1.4.

Что такое великая идея?
Наиболее характерный элемент стратегии компаний Z.1.4 — узкая специализация. Большинство из них сосредоточено на создании конкрет1

Проект Z.1.4 был реализован в 1998 г. Помимо авторов данной статьи в работе участвовали Кевин
Коэн, Алексей Резникович, Лев Николау, Трей Лоран и другие консультанты McKinsey.
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ного товара или предложении определенной и очень привлекательной
для потребителей услуги. Некоторые из компаний Z.1.4 предоставляют
покупателям комплекс тесно связанных между собой товаров/услуг.
Лишь одна компания (DreamWorks, занимающаяся кинематографическим, телевизионным и музыкальным бизнесом) развивает целый спектр
вариантов, но и она делает это в рамках общего брэнда. Диверсифицированных корпораций в группе Z.1.4 не оказалось.
Очевидно, что такое наблюдение противоречит представлениям о целесообразности организации бизнеса в форме конгломерата и использования модели венчурного капитала, суть которой заключается в составлении многоотраслевого инвестиционного портфеля. Отличительная
черта членов «клуба Z.1.4» состоит в том, что каждый из них находит
одну мощную идею и концентрирует усилия на ее реализации в течение
длительного времени.
Что же это за идеи? Их можно разделить на три основные категории —
в зависимости от обеспечиваемого ими результата. Чуть более полови-
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ны представителей группы Z.1.4 добились кардинального повышения
эффективности потребительской продукции, которую можно оценить
с помощью количественных характеристик. Около трети компаний удалось значительно снизить цены на свои товары, сохранив те же параметры эффективности, что у конкурентов. И примерно шестая часть рассматриваемых фирм сделала ставку на формирование у клиентов
сильной эмоциональной привязанности.
Идеи, относящиеся к первой из названных категорий, реализуются
в двух случаях. Во–первых, это происходит, когда «изобретается» новая потребительская характеристика товара или услуги — прежде либо
совсем не существовавшая, либо
не являвшаяся значимой, но поКомпании Z.1.4 находят одну
сле кардинального изменения во- мощную идею и концентрируют
шедшая в тройку важнейших
усилия на ее реализации в течефакторов, которые предопредение длительного времени.
ляют покупательский выбор в целевом сегменте рынка. Такое изобретение эквивалентно созданию но2
вой игры на стратегическом поле конкурентной борьбы .
Примерами могут служить выпуск портативного компьютера корпорацией Compaq и создание компанией Amgen лекарства, позволяющего
избежать побочного эффекта (тошноты) при осуществлении диализа.
Обе фирмы сосредоточили свое внимание на таких качествах продукции, которые по итогам проводившихся ранее опросов покупателей не
входили в список ключевых критериев ее приобретения. Однако как
только новые товары появились на рынке, потребительская аудитория
быстро присвоила этим качествам очень высокий рейтинг.
Вот как восторженно писала газета Chicago Tribune о преимуществах
подобного изобретения (речь идет о модели компьютера Deskpro 386):
«Время, требуемое для пересчета электронных таблиц, теперь исчисляется не минутами, а секундами. Поиск в базе данных осуществляется
так быстро, что возникает впечатление, будто была введена неправильная команда,… а проверка орфографии и подсчет количества слов вообще воспринимаются как мгновенные». Сегодня такие восторги кажутся забавными, однако двадцать лет назад возможности Deskpro 386
превзошли даже самые «неразумные» ожидания потребителей.
Во–вторых, идеи первой категории реализуются тогда, когда совершается количественный скачок в отношении уже существующих важнейших факторов потребительского выбора. Нам представляется, что для
вхождения в группу Z.1.4 фирма должна опередить свою отрасль с ин2

См. Как превзойти конкурентов // Вестник McKinsey, 2002, № 1, с. 55.
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новационной точки зрения примерно на 3—5 лет. Приведем два примера таких скачков. Тот факт, что широта ассортимента является одним
из ключевых критериев выбора магазина, торгующего товарами для дома, не был секретом. Однако компании Home Depot удалось совершить
прорыв, увеличив число товарных наименований в одном магазине
в десять раз — с традиционных 3 тыс. до 30 тыс. Другой пример —
применение формата уплотненных файлов (ZIP), которое кардинально
изменило главную характеристику магнитных носителей информации,
обеспечив 70–кратное увеличение объема памяти гибких дисков.

Во вторую категорию великих идей, способных обеспечить компании
членство в «клубе Z.1.4», входят те, которые воплощаются в резком снижении цен на товары или услуги. Необходимо отметить важный элемент
корпоративной стратегии этого типа — впечатляющие размеры ценовых
скидок, применяемых в момент выхода на рынок (в среднем от 30 до
45%). Суть состоит в том, что понижение цен должно быть достаточно
значительным, чтобы оказать действенное влияние на покупателей.
Объясняя успех фирм этой подгруппы (как уже говорилось, к ней относится примерно треть «молодых великанов») лишь агрессивной ценовой политикой, не стоит забывать, что последняя строится на важных
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стратегических достижениях. Резкое снижение цен невозможно без кардинального повышения эффективности внутрифирменных бизнес–процессов. Кроме того, нужно постоянно отыскивать средства для предоставления новых скидок — это необходимо для поддержания
устойчивого ценового преимущества, поскольку конкуренты со временем воспроизводят инновации, позволившие первопроходцам установить низкие цены.
Третья категория идей базируется на использовании эмоциональной
привязанности клиентов, возникающей преимущественно в результате
всплесков потребительского спроса (они могут быть и нерациональными) или капризов моды. Создать «пронизанные» подобными идеями
товары довольно трудно; нелегко и сохранять полученное таким способом превосходство над соперниками. И все же некоторым компаниям
это удалось, что позволило им заложить основы сверхбыстрого роста
и стать членами «клуба Z.1.4».
Так, компания Outback steakhouse сумела построить в США мощную
сеть ресторанов, максимально отвечающих потребностям потребителей. В непринужденной комфортной обстановке с характерным австралийским дизайном, вошедшим в моду после фильма «Данди по прозвищу Крокодил», посетителям предлагался прекрасно приготовленный
стейк. Сервис в ресторанах был безупречным, при этом особое внимание уделялось деталям. Например, во время дождя официант провожал
клиентов до машины под большим «президентским» зонтом. Все это
способствовало формированию у потребителей особой эмоциональной
привязанности, которая заставляла их рассказывать о ресторане своим
друзьям и сослуживцам и посещать его вновь и вновь. Такой подход
позволил Outback steakhouse обойти конкурентов и выделиться из множества американских ресторанов, специализирующихся на стейках.

Как правильно расти?
Предположим у вас есть «великая идея». Что делать дальше? Каждый
кандидат на вступление в группу Z.1.4 после разработки и утверждения
такой идеи сталкивается с проблемой ее превращения в основу крупного производства. Как оказалось, выбор корпоративной стратегии роста
сильно зависит от двух параметров — естественного масштаба бизнеса
и намеченных темпов его расширения.
Рассматривая естественные масштабы бизнеса, нетрудно заметить, что
некоторые его виды по своей сути являются ограниченными, или локальными. Примером может быть розничная торговля — отдельный
магазин конкурирует с соседями по территории, а не со всеми торговыми предприятиями страны. Напротив, для других видов бизнеса естест-
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венен национальный или международный масштаб. Таким характером
обладает компьютерная индустрия — невозможно определить лучшего
производителя компьютеров в одном американском штате, поскольку
конкуренция между компаниями данной отрасли идет на глобальном
уровне.
Скорость расширения бизнеса изменяется от низкой (она характерна
для фирм, которые на каждом этапе должны доказывать успешность
своей идеи, чтобы получить дальнейшее финансирование) до высокой
(это прерогатива компаний, имеющих достаточно средств для выхода
непосредственно на национальный рынок и полностью убежденных
в своей конечной победе).
В результате сочетания названных параметров получаются четыре варианта корпоративной стратегии. При наличии значительных финансовых ресурсов для локального бизнеса подходит стратегия «блицкрига»
(одновременного выхода на множество региональных рынков), а для
национального — стратегия «большого взрыва» (мгновенного захвата
большой доли рынка в масштабах всей страны или всего мира). Если
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финансовые ресурсы ограниченны, то в местном бизнесе применяется
стратегия «последовательного копирования» (сначала обеспечивается
присутствие на одном региональном рынке, затем — на другом и т.д.).
В национальном масштабе используется стратегия «внезапного захвата» (сперва устанавливается контроль над малыми, не очень значительными рыночными сегментами, а потом быстро наращивается оборот,
пока более крупные конкуренты не заметили опасности и не успели на
нее среагировать). Подобным образом действовала корпорация AOL,
реклама которой размещалась на Web–сайтах ее главных соперников
(Prodigy Communications и CompuServe) вплоть до того дня, когда AOL
стала игроком номер два на американском рынке Интернет–услуг.
Решение о поддержании тех или иных темпов расширения бизнеса нужно принимать, исходя из необходимости уравновесить операционный
и стратегический риски.
Операционный риск связан с возможностью возникновения таких проблем в повседневной деятельности фирмы, как недостаточно профессиональное управление, низкий уровень качества продукции и т.д. Очевидно, что он увеличивается по мере ускорения роста компании
(например, если менеджеров не хватает, то открытие десяти магазинов
означает больший риск, нежели пяти).
Стратегический риск (его еще называют конкурентным) вызван тем, что
победа в битве с соперниками отнюдь не гарантирована. Иными словами, если компания вынуждена бороться за клиентуру с более крупными
противниками, последние могут «задавить» ее масштабами своего бизнеса. Чем быстрее растет фирма, тем ниже такой риск, поскольку повышается вероятность того, что «молодой великан» окажется крупнее своих конкурентов, когда начнется «рукопашный бой».
Уровень стратегического риска зависит и от того, насколько велико
в данной отрасли значение экономии на масштабах: если этот фактор
является существенным, то с самого начала серьезное преимуТемпы расширения бизнеса
щество будет на стороне «стародолжны обеспечивать оптимальго титана».
ное соотношение между опера-

ционным и стратегическим (конкурентным) рисками.

Что касается скорости снижения
стратегического риска по мере
роста бизнеса, она определяется размерами рынка и сроками вступления молодой компании в жесткую конкурентную борьбу. Например, если на рынке достаточно места для 5 тыс. магазинов, а открыто лишь
50, то стратегический риск считается довольно низким несмотря на темпы расширения нового бизнеса — маловероятно, что в ближайшем бу-
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дущем произойдет насыщение рынка и начнется суровая конкуренция.
Если же емкость рынка исчерпывается сотней торговых точек, то строительство тех же 50 магазинов означает неизбежную близость военных
действий, поэтому в данном случае уровень стратегического риска высок и не предрасположен к резкому падению в будущем.
Какие проблемы типичны для «молодых великанов» — стратегические
(из–за недостаточной скорости роста) или операционные (в связи со
слишком быстрой экспансией)? Однозначного ответа дать нельзя, однако компании группы Z.1.4 чаще сталкиваются с операционными, нежели со стратегическими трудностями. Не стоит стремиться к достижению
миллиардного оборота за четыре года любой ценой, это не даст волшебной гарантии на будущее. Лучше за то же время стать успешной
фирмой с оборотом в 500 млн долл., чем добиться 1 млрд долл. и развалиться под грузом операционных проблем.
В частности, необходимо учитывать, что при прочих равных условиях
уровень производства
способен варьироваться в определенных
границах, и максимум
доходов можно обеспечить как в нижней,
так и в верхней точке
этого диапазона —
в зависимости от особенностей выпускаемой продукции. Если
удельные затраты низки, а маржа прибыли
высока, следует производить как можно
больше и постоянно
иметь значительные
запасы готовых изделий, ибо если часть
спроса окажется неудовлетворенной,
убытки будут очень
велики, а при накоплении товарных запасов,
напротив, малы. И наоборот, внушительные
удельные затраты
и скромная маржа
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прибыли обуславливают целесообразность поддержания производства
на минимально допустимом уровне (так как издержки весьма значительны в случае формирования избыточных запасов и довольно умеренны
при отсутствии требуемых товаров на складе).
Ежегодно компании группы Z.1.4 сталкиваются с необходимостью увеличения производственных мощностей в 3—10 раз, а также с высокой
неопределенностью перспектив развития спроса (неясно, вырастет он
в 2 или в 20 раз). Точно предсказать рост потребительского спроса
очень сложно. В такой ситуации построенное предприятие может оказаться слишком маленьким либо слишком большим. Это означает, что
неопределенность обходится очень дорого, но столь же грандиозна
и стоимость, которая обеспечивается снижением неопределенности.
Таким образом, принимая решение о масштабах расширения производства, директор по операционной деятельности молодой быстрорастущей фирмы использует иные инструменты, нежели его коллега из
давно существующей компании. В частности, директору новой фирмы
необходимо составить представление о величине стоимости, которая
может быть создана в результате снижения неопределенности в области спроса, и предпринять максимум усилий для повышения точности
прогноза. В связи с этим наверняка потребуется провести максимально глубокое исследование рынка (а следовательно, затратить больше
средств, чем обычно) и применить различные методы управления
спросом.
Выбор скорости корпоративной экспансии и определение способов управления операционным риском относятся к наиболее важным и сложным решениям, которые требуют исключительного мастерства и интуиции от руководителей компании Z.1.4. Связанные с таким выбором
серьезные ошибки, как правило, приводят к выбыванию компании из
кандидатов в члены «клуба Z.1.4» или даже к банкротству.

Как подарить мечту?
Очевидно, что руководители компаний Z.1.4 прежде всего должны обладать высокой квалификацией в сфере маркетинга. Ведь за очень короткий срок им необходимо убедить покупателей потратить миллиард
долларов в год на новую продукцию. Как оказалось, в большинстве
случаев превосходство продукции, предлагаемой фирмами группы
Z.1.4, настолько очевидно, что проинформировать об этом крупную
целевую аудиторию не составляет особого труда. Тем не менее многие
быстрорастущие фирмы применяют неординарные маркетинговые
стратегии. Как правило, им удается в кратчайшие сроки донести информацию о своей продукции до потенциальных покупателей и до-
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биться известности как фирменной, так и товарной марки. Например,
через четыре месяца после появления на рынке автомобиля Saturn
о нем знали 100 млн американцев, а через год — уже 200 млн.
Продукция членов «клуба Z.1.4» нередко занимает верхние строчки
рейтинга покупательских симпатий. Для достижения той же степени узнаваемости традиционным маркам потребовалось гораздо больКомпании Z.1.4 продают не тоше времени. Повторим: секрет
вар, а мечту — настолько точно
им удается воплотить возможно успеха компаний Z.1.4 — в осоеще неосознанные потребности бой привлекательности их товаров или услуг для потребителей,
покупателей.
однако быстрый рост популярности торговых марок, как правило, является результатом применения инновационных методов общения с клиентами.
Действительно, многие компании из группы Z.1.4 становятся широко
известными сразу после старта. Быстрое достижение популярности —
часть их стратегии. Здесь можно выделить несколько подходов, доказавших свою результативность, и прежде всего — применение «вдохновляющей» маркетинговой концепции, которая очень нравится клиентам. Продается не товар, а мечта — столь точно воплощаются
потребности покупателей (возможно, пока еще неосознанные) и столь
эффективно организуется донесение до них соответствующей информации. «Вам письмо», — сообщает AOL и тем самым создает у пользователя чувство принадлежности к сообществу и ощущение участия в происходящих событиях. Воздействие этой простой фразы оказалось
настолько сильным, что голливудская киностудия выпустила фильм
с тем же названием, который посмотрели несколько десятков миллионов зрителей. Компания Home Depot, торгующая товарами для дома,
утверждает: «Вы можете сделать это сами», — и одно из затаенных желаний домовладельца сбывается.
Немалый интерес вызывают у публики и захватывающие истории развития быстрорастущих компаний, которые распространяются средствами массовой информации. Подобные истории (часто весьма искусно
придуманные) нацелены на формирование у потребителей благоприятного отношения к фирмам группы Z.1.4. Основой яркого повествования может стать, скажем, пример реализации американской мечты (деятельность корпорации Gateway началось в провинциальном гараже),
или благородное стремление изменить мир к лучшему (цель производителя компьютеров Apple — создавать технику, доступную любому пользователю), или тема борьбы с могущественным противником (сотовый
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оператор Mobilcom ведет постоянное соперничество с национальным
оператором связи Deutsche Telekom).
Важное место отводится рекламе самих руководителей компаний.
Пользуясь вниманием журналистов, они продвигают как свои великие
идеи, так и выросшие на их основе корпорации, и тем самым поддерживают энтузиазм инвесторов. Значительный интерес со стороны прессы и телевидения помогает избежать крупных рекламных расходов —
увеличиваются не сами затраты, а их эффективность.
Прямое сравнение информационных стратегий компаний из группы
Z.1.4 и их конкурентов выявляет нетрадиционную, новаторскую сущность используемых «молодыми великанами» подходов. Если корпорация Prodigy Communications придерживалась традиционных методов,
размещая рекламу в компьютерных журналах и предлагая программное обеспечение для получения доступа к своим услугам в специальных
магазинах, то AOL распространяла компакт–диски с программами повсюду, предоставляя Интернет–пользователям определенное время бесплатно. Развивая онлайновую книготорговлю, фирма Amazon.com установила партнерские отношения с 200 тыс. Web–сайтов и, таким
образом, оказалась представленной практически во всей Глобальной сети. Напротив, ее прямой конкурент Barnes & Noble.com остался сторонником консервативного способа проведения рекламных кампаний
в обычных средствах массовой информации. Mobilcom создал пародию на рекламу Deutsche Telekom и был привлечен в качестве ответчика
по иску. Широкое освещение судебного процесса немедленно принесло
известность новой компании. В результате все абоненты, недовольные
услугами национального оператора, стали клиентами Mobilcom.
Оригинальность изобретаемых подходов утрачивается очень быстро.
С течением времени становится все труднее сохранять своеобразие
и прокладывать необычные пути к сердцам потребителей в условиях,
когда миллионы напористых продавцов используют множество уловок.
Тем не менее компаниям из группы Z.1.4 обычно удается найти ранее
неизвестные приемы информационного воздействия, которые
позднее становятся частью общепринятой деловой
практики в соответствующих отраслях.
Чтобы вдохновить потребителей на активное приобретение новых товаров или услуг и обеспечить оборот
в 1 млрд долл., эти фирмы создают системы высокоэффективного взаимодействия с клиентами, которые
позволяют не только доводить до них нужные сведения,

95

96
96

В
Веессттнниикк M
MccK
Kiinnsseeyy

но и поддерживать обратную связь. Формирование устойчивых отношений с покупателями имеет настолько важное значение для обеспечения
успеха этих компаний, что становится для них задачей первостепенной
важности. Как показывают наши наблюдения, члены группы Z.1.4 организуют и поддерживают такое взаимодействие тремя способами.
Во–первых, менеджеры компаний Z.1.4 поддерживают постоянную тесную связь с потребителями и учитывают их реакцию в ходе принятия
управленческих решений. Например, создатель империи Home Depot
Бернард Маркус (Bernard Marcus), в отличие от своих коллег из других
корпораций розничной торговли, проводил 40% своего времени непосредственно в магазинах, разговаривая с сотрудниками и покупателями. Ким Эдвардс (Kim Edwards) из Iomega лично побеседовал с множеством пользователей, прежде чем фирма приступила к разработке
революционного формата уплотненных файлов.
Во–вторых, ряд компаний из группы Z.1.4 с самого начала создали специальные подразделения или бизнес–процессы для анализа откликов
клиентов. Можно привести немало примеров использования данного
метода. Скажем, фирма Dell организовала шестиступенчатый процесс
разработки продукции для удовлетворения потребностей пользователей; корпорация AT&T Universal Card внедрила процедуру обсуждения
ключевых показателей поведения покупательской аудитории на ежеутренних заседаниях с участием 12 топ–менеджеров; Cisco сформировала
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специальную группу защиты интересов заказчиков, подотчетную генеральному директору.
В–третьих, компании Z.1.4 обеспечивают обязательную ответную реакцию на запросы клиентов. Она становится неотъемлемой частью общекорпоративной культуры и способствует созданию весьма эффективной
системы непосредственного общения с потребителями.
В этом отношении главная причина успеха компаний группы Z.1.4 заключается в том, что они держат свое слово. Опросы свидетельствуют:
им доверяют 60—80% американцев, хотя обычно всего лишь 5% последних принимают содержание рекламных сообщений за чистую монету.

Кто может стать волшебником?
Один из главных вопросов — кто способен на такие свершения? Какие
навыки необходимы менеджерам, чтобы стать настоящими лидерами
компаний Z.1.4, справиться со специфическими и весьма сложными
проблемами и, наконец, обеспечить действительно фантастический рост
их фирм?
Вероятно, наиболее трудновыполнимыми условиями являются мобилизация значительных денежных средств и поддержание бесперебойного функционирования финансового источника. Когда выручка компании достигает 100 млн долл.
(обычно это происходит через
18 месяцев после старта), необходимый объем капиталовложений составляет в среднем
119 млн долл. Примерно через
полтора года продажи увеличиваются до 500 млн долл., что
требует 210 млн долл. дополнительных инвестиций (т.е. общая
сумма вложений повышается
до 329 млн долл.). А когда
оборот фирмы перешагивает
заветный уровень в 1 млрд
долл., капитальные затраты
поднимаются еще на 110 млн
долл. и доходят, таким образом, до 440 млн долл. Объем
требуемых капиталовложений
сильно зависит от отрасли.
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К этому моменту фирмы Z.1.4 уже получают ощутимую прибыль
(обычно они становятся рентабельными на 15–ом месяце своей жизни).
Однако темпы роста оборота таких компаний гораздо выше генерируемых ими прибылей, поэтому в течение первых четырех лет им нужно
так много дополнительных фиГлавное, что требуется от лидеров нансовых ресурсов (примерно
Z.1.4, — способность вызвать до- 100 млн долл. ежегодно).

верие крупных инвесторов и сохранить его на протяжении четырехлетнего периода.

Эффективное управление компаниями из группы Z.1.4 обеспечивается благодаря активному привлечению директоров со стороны, обладающих специальными
знаниями в самых разных областях и помогающих топ–менеджерам
принимать правильные решения по важнейшим вопросам. Их участие
позволяет повысить доверие инвесторов, однако такие руководители играют роль скорее советников, нежели
контролеров. Вот как отозвался о внешних директорах Майкл Делл (Michael Dell): «Привлечение к работе Ли Уокера (Lee Walker), Джорджа Козметки
(George Kozmetky) и Боба Инмэна (Bob Inman)
обусловило резкий подъем доверия к нашей корпорации, ведь обычно молодые фирмы вроде Dell не
имеют столь сильного совета директоров».
Изучение практики создания и управления компаниями Z.1.4 показало, что их
руководители являются исключительными личностями. К моменту прихода
в фирмы Z.1.4 большинство из них уже
имеют за плечами выдающиеся профессиональные достижения, и им удается сохранить
свои посты все четыре трудных года.
В целом роль команды лидеров в успехе фирмы Z.1.4 трудно переоценить. Самые
важные особенности таких менеджеров — способность видеть картину в
целом, знание отрасли и предпринимательская энергия. Их сравнение
с традиционными профессиональными
руководителями позволяет сделать вывод,
что такие управляющие встречаются один раз на миллион.
Наибольшее распространение получила управленческая модель с одним
доминирующим «мессианским» лидером, который является носителем
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духовной силы и ведет за собой подчиненных. Нередко встречается
триумвират — модель с тремя лидерами, осуществляющими совместное
руководство. Все прочие модели (дуэты, квартеты, профессиональные
команды, партнерства) используются реже, и их можно объединить
в категорию «остальные» (на нее приходятся 45% членов группы
Z.1.4).
Самая интересная из перечисленных моделей — триумвират. Ее успех
обусловлен разделением лидерских ролей (а следовательно, возможностью решать несколько вопросов одновременно, обеспечивать четкое
взаимодействие и взаимодополнение) и отсутствием того уязвимого аспекта взаимоотношений между старшим и младшим руководителями,
который характерен для дуэта. Важено и то, что триумвират представляет собой самый стабильный состав: ни один из них не распался после
достижения миллиардного оборота, тогда как каждый третий дуэт
и каждая пятая «мессианская» модель, выполнив свое предназначение,
сменились другими моделями.
Кроме того, триумвират облегчает создание команды лидеров, призванных вырастить «молодого великана». Если, допустим, инвесторы решат
создать компанию, претендующую на членство в «клубе Z.1.4», Наиболее устойчивой моделью
им будет крайне сложно обеспеуправленческой команды Z.1.4
чить ей «мессианского» лидера — является триумвират, включаютак мало вокруг подходящих лич- щий в себя «провидца», «исполностей и так трудно их выявить.
нителя» и «миротворца».
В то же время, отыскав двух кандидатов, найти третьего все–таки легче — это задача выполнимая, хотя
и очень нелегкая. Очевидно, количество фирм, способных войти в группу Z.1.4, ограничено числом руководителей, которые обладают необходимым талантом.
В зависимости от имеющихся у них специфических качеств и индивидуальных склонностей члены триумвирата обычно играют три различные
роли — «провидца», «исполнителя» и «миротворца».
Потребность всех быстрорастущих компаний в первоклассном менеджере–провидце очень велика, а при выходе на только что созданный
рынок она достигает критического уровня. Отсутствие стандартного
товара делает бессмысленными какие–либо исследования рынка, вследствие чего компания вынуждена полностью полагаться на пророческий
дар своего руководства. Лидер, выступающий в таком амплуа, обычно
берет на себя функции директора по маркетингу и олицетворяет фирму
в целом, становясь в связи с этим своеобразным героем средств массовой информации.
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Роль исполнителя состоит в переводе грандиозной идеи на язык деловой практики. Как правило, именно менеджер–исполнитель обладает
глубочайшим пониманием отраслевых реалий и управляет операционной деятельностью, кадровыми ресурсами и финансами.
Лидеры первых двух типов редко образуют гармоничный тандем, поэтому задачу мобилизации управленческой команды на осуществление
великих свершений призван решать миротворец. Он часто отвечает за
поддержание взаимоотношений с инвесторами и партнерами, а в некоторых случаях его включают в команду лидеров именно по рекомендации инвесторов.

Как победить в войне?
Борьба за управленческие таланты на верхнем уровне — лишь один из
аспектов «кадровой войны». Для достижения успеха компании Z.1.4
необходимо еще найти и привлечь в коллектив множество сотрудников, выполняющих определенные функции на средних уровнях организационной иерархии. Очень часто для решения этой непростой
задачи используется нетрадиционная и весьма гибкая кадровая политика, помогающая отыскать нестандартные ответы на актуальные вопросы. Привлекательное для потенциальных работников предложение
формируется таким образом, чтобы в нем присутствовал существенный нематериальный компонент. Подчеркивается, что им предстоит
трудиться в окружении великолепных специалистов, что перед ними
откроются блестящие перспективы, что они смогут приобщиться к выполнению великой миссии. «Мы работаем сутками, но вы станете участниками подлинной революции в розничной торговле», — с таким
призывом обратились руководители фирмы Staples к ее персоналу.
И действительно, во многих компаниях группы Z.1.4 шансы на продвижение по карьерной лестнице гораздо выше, чем в традиционных
корпорациях. Оказалось, что треть из 30 тыс. сотрудников фирмы
Home Depot являются настоящими предпринимателями — они несут
весьма серьезную ответственность и имеют больше простора для творчества и вдохновения, чем их коллеги в обычных торговых точках.
И это вполне оправданно. Генеральный директор Home Depot Артур
Бланк (Arthur Blank) полагает: «Одна из важнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся в период грандиозного роста, — обеспечение
достаточного числа квалифицированных кадров для управления новыми магазинами».
Чтобы заполучить лучшие таланты, иногда приходится идти на крайние
меры. Например, корпорация Cisco включила в список мероприятий по

ОТ НУЛЯ ДО МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

привлечению команды опытных специалистов такой нетривиальный
способ, как поглощение целой компании, в которой эта команда работала. Желая переманить Алекса Мэндла (Alex Mandl) — тогдашнего директора по операционной деятельности и президента AT&T, весьма известную личность в бизнес–сообществе, — телекоммуникационный
оператор Telegent предложил ему сменить амплуа и открыть молодой
фирме «зеленую улицу» в обмен на стартовый бонус в размере
20 млн долл. и 18–процентную долю в акционерном капитале.
Руководители компаний Z.1.4 посвящают значительное время собеседованиям с кандидатами, считая подбор необходимого персонала одним
из важнейших условий для достижения успеха. Они вводят в практику
предоставление наиболее выдающимся работникам и менеджерам широких возможностей участия в различных схемах приобретения акций
и получения выгод от роста котировок. С самого начала молодые фирмы создают хорошо отлаженные службы управления персоналом, обеспечивающие решение сложных кадровых проблем. Поскольку четкая
организационная структура выкристаллизовывается позднее, новые сотрудники прежде всего вовлекаются в общую среду корпоративной
культуры и работы в составе команд, а не «привязываются» сразу
к конкретному рабочему месту. Такой процесс, похожий на погружение
новобранцев в жизнь учебных военных лагерей, является весьма эффективным.
Своеобразная корпоративная культура играет заметную роль в достижении успеха компаниями Z.1.4. Она помогает сосредоточиться на реализации грандиозных планов с помощью установления связи между выполнением великой миссии фирмы и повседневным поведением ее
персонала, компенсирует отсутствие сложившейся организационной структуры
и зрелых управленческих процессов, способствует быстрому
и эффективному принятию деловых решений.
Как правило, она имеет черты сходства
с «военным положением», в котором постоянно ощущаются
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диктат незамедлительного принятия решений, жесткость окружающей
среды, нацеленность на конфронтацию и необходимость обеспечить победу любой ценой. В обстановке непрерывно возникающих трудностей
и значительного напряжения сил проблемы решаются быстрее, но сотрудники испытывают сильные перегрузки. В целях облегчения тяжелого бремени очень часто формируется особая атмосфера, которая свободна от традиционного иерархического подчинения, пронизана
целеустремленностью и подпитывается идеей достойного вознаграждения. Руководитель корпорации Cisco Джон Чэмберс (John Chambers)
сформулировал важность корпоративной культуры таким образом:
«Если у компании есть замечательные сотрудники, которые вписываются в ее культуру, она непременно станет лидером в своей отрасли».

ОТ НУЛЯ ДО МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Кто следующий?
Почему феномен Z.1.4 столь интересен? Оказывается, что помимо уникальности решаемых задач компании Z.1.4 весьма привлекательны в
финансовом отношении как для создателей, так и для инвесторов. По
доходности инвестированного капитала компании Z.1.4 почти вдвое
опередили инвестиционный фонд Fidelity, продемонстрировавший наилучшие результаты до краха индекса NASDAQ, и втрое — группу быстрорастущих корпораций, составленную на базе широкой выборки. В 36
публичных компаниях группы Z.1.4 мы обнаружили по крайней мере
12 учредителей, каждый из которых заработал свыше 1 млрд долл.
Кто станет следующим?

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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MACS:
корпоративная стратегия,
активированная рынком

П

одход к формированию корпоративной стратегии, применявшийся McKinsey в 1970–е гг., можно схематически представить в виде
матрицы портфельного анализа (рис. 1), в которой по одной оси определяется уровень привлекательности конкретной отрасли для корпорации,
а по другой — конкурентоспособность бизнес–единиц этой корпорации
на отраслевом рынке. Такая матрица позволяла отобразить потенциал повышения стоимости компании буквально на одной странице.
Однако подобный подход можно было использовать лишь при разработке стратегии производства и продажи товаров или услуг, тогда как
стратегия развития крупных корпораций должна включать в себя и способы достижения лидерства на рынке слияний и поглощений, на котором фирмы продаются, приобретаются, разукрупняются и приватизируются. Поэтому мы предлагаем новый метод формирования
стратегии — MACS (market–activated corporate strategy, или активированная рынком корпоративная стратегия).
MACS включает в себя последние разработки McKinsey в области стратегии и финансов. Как и старая матрица портфельного анализа, MACS
позволяет определить относительную стоимость бизнес–единицы внутри холдинга, но добавляет новое измерение — целесообразность продажи бизнес–единицы другим владельцам.
Основная идея MACS заключается в следующем. Если корпорация может извлекать из принадлежащей ей бизнес–единицы больше стоимости, чем другие потенциальные собственники, то такую бизнес–единицу
следует сохранять. Решения о продаже нужно принимать, исходя не из
привлекательности бизнес–единиц для корпорации, а из того, является
ли для них эта фирма наилучшим владельцем.

106
106

В
Веессттнниикк M
MccK
Kiinnsseeyy

Оси старой матрицы
портфельного анализа, отображающие
привлекательность отрасли и конкурентоспособность бизнес–единиц, были
совмещены в одну
горизонтальную ось,
которая показывает
способность бизнес–единицы создавать стоимость.
По вертикальной оси
в MACS представлена
относительная (по
сравнению с возможностями других потенциальных владельцев) способность материнской
компании извлекать стоимость из бизнес–единицы (рис. 2).
Руководители корпораций могут использовать MACS так же, как матрицу портфельного анализа, представляя каждую из бизнес–единиц
в виде окружности, радиус которой пропорционален какому–либо параметру — объему продаж, сумме инвестированного капитала, величине создаваемой данной бизнес–единицей добавленной стоимости.
В итоге составляется общая картина, ориентируясь на которую, можно
планировать процесс поглощений и продаж бизнес–единиц, определять
стратегию приобретения новых корпоративных умений и навыков.

Горизонтальная ось: потенциал создания стоимости
Горизонтальная ось матрицы MACS показывает потенциальную стоимость бизнес–единицы как эффективно управляемого независимого
предприятия. Иногда здесь достаточно дать качественную оценку,
но когда необходима особая точность, следует рассчитать максимально
возможную чистую приведенную стоимость компании (net present
value, NPV) и увеличить ее на значение одного из трех параметров (объем продаж, сумма инвестированного капитала или величина добавленной стоимости). Тогда стоимость этой бизнес–единицы окажется сопоставимой со стоимостями других бизнес–единиц. Если бизнес–единица
управляется плохо, при ее оценке нужно сделать допущение, что она
будет управляться эффективно, поскольку задача заключается в определении оптимальной, а не существующей на данный момент стоимости.

MACS: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ, АКТИВИРОВАННАЯ РЫНКОМ

Оптимальная стоимость зависит от трех основных факторов.
• Привлекательность отрасли. Это функция двух параметров —
структуры отрасли и поведения основных участников рынка, которые
можно оценить с помощью модели SCP (структура — поведение —
эффективность), представленной на рис. 3. Начинать нужно с оценки
внешних сил, воздействующих на индустрию, таких как новые технологии, изменения законодательства и образа жизни. Затем следует
рассмотреть структуру отрасли, включая экономические характеристики цепочек поставщиков, производителей и потребителей. В заключение требуется исследовать поведение и финансовые показатели
главных игроков. Подобный анализ необходимо проводить постоянно, чтобы оценивать привлекательность отрасли в каждый конкретный момент.
• Позиция бизнес–единицы на отраслевом рынке. Она определяется способностью этой единицы поддерживать более высокие
цены на свою продукцию или меньший, чем у конкурентов, уровень затрат.
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• Шансы повышения привлекательности отрасли или упрочения
конкурентной позиции бизнес–единицы. Они определяются двумя
возможностями — увеличения эффективности внутреннего управления и изменения структуры индустрии и поведения игроков.

Вертикальная ось: способность извлекать стоимость
Вертикальная ось матрицы MACS позволяет измерить относительную
(по сравнению с возможностями других потенциальных собственников) способность корпорации извлекать стоимость из функционирования ее бизнес–единиц. Вертикальная ось задает четкое требование
к эффективности работы компаний: получать от деятельности своих
бизнес–единиц больше стоимости, чем способны любые другие владельцы.

MACS: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ, АКТИВИРОВАННАЯ РЫНКОМ

Сделать корпорацию «естественным» владельцем бизнес–единицы
позволяют самые разные ее достоинства. Допустим, она в состоянии
достаточно точно спрогнозировать будущую структуру отрасли. Тогда
материнская компания будет покупать и продавать активы так, чтобы
наилучшим образом подготовиться к грядущим изменениям. Можно
добиться и первоклассного выполнения функций внутреннего контроля — снижения затрат, достижения выгодных условий сотрудничества
с поставщиками и т.д. Бизнес–единицы корпорации способны использовать общие ресурсы и производить внутренний обмен товарами
и услугами. (Правда, как свидетельствует наш опыт, потенциальный
эффект синергии такого рода обычно переоценивается. Руководители
изначально убеждены, что внутренний обмен продукцией дает безусловную выгоду, поэтому не рассматривают преимущества трансакций
на рыночных принципах.) Существуют и многие другие финансовые
и технические факторы, тем или иным образом определяющие «естественного» владельца бизнес–единицы.

Использование матрицы
Получив итоговую картину «размещения» бизнес–единиц в матрице
и проанализировав их позиции, можно перейти к планированию
предварительных стратегий для каждой из них. Основной принцип
этой работы совпадает с главным принципом MACS: решение о сохранении конкретной бизнес–единицы в портфеле корпорации зависит прежде всего от способности последней извлекать из данной единицы максимальную стоимость, а не от возможности бизнес–единицы
создавать стоимость в качестве независимой компании.
Кроме того, матрица MACS позволяет сформулировать несколько полезных стратегических советов:
• даже очень привлекательные бизнес–единицы должны быть проданы
тем владельцам, которые способны извлечь из них б льшую стоимость;
• необходимо оставить в портфеле посредственные бизнес–единицы,
если вы можете извлечь из них б льшую стоимость, чем другие потенциальные владельцы;
• максимального внимания требуют те бизнес–единицы, которые расположены в верхнем левом углу матрицы: если вы являетесь наилучшим владельцем, их нужно развивать внутри корпорации, а в противном случае — поскорее продать;
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Программа
стимулирования продаж

С

лужбы продаж сегодня не входят в число ключевых подразделений большинства организаций. Более того, во многих российских компаниях такие подразделения вообще отсутствуют. И это не
удивительно, ведь службой продаж очень сложно управлять. Агенты по
продажам все время работают вне офиса, и что они делают каждый
день — оценить весьма трудно. Как правило, это мало контролируемые,
более или менее успешные люди, которым необходимо доверять. В результате топ–менеджмент предпочитает концентрировать усилия на разработке новых продуктов, оптимизации производства и изобретении
выигрышных стратегий, а служба продаж предоставлена сама себе.
Между тем в условиях растущей конкуренции руководство многих
фирм постепенно приходит к выводу, что служба продаж не только не
может находиться в положении «бедной родственницы», но должна
быть в центре внимания. В тех отраслях, где требования потребителей
стремительно меняются, например в информационных технологиях,
страховании, банковском деле — грамотное управление продажами
позволяет значительно повысить стоимость компании. В этих индустриях способность эффективно удовлетворять запросы клиентов становится наиболее важным конкурентным преимуществом.
Наш опыт свидетельствует, что эффективность службы продаж (а значит, и конечные финансовые результаты работы компании) может быть
радикально повышена. Однако этого нельзя добиться административными методами. Замена одних критериев оценки труда другими
и увольнение плохо работающих сотрудников не приводят к желаемому
результату: необходимо изменить поведение, стиль и методы работы
каждого агента по продажам (клиентского менеджера). Достичь этого
можно благодаря интенсивной программе формирования новых навыков, систем планирования, поддержки, мониторинга и управления.

112

Вестник McKinsey

Успешная программа стимулирования продаж должна отвечать следующим условиям:
• нацеленность на удовлетворение потребностей наиболее привлекательных клиентских сегментов;
• значительные инвестиции в формирование навыков агентов по продажам;
• обеспечение эффективной реализации программы изменений.
Рассмотрим подробнее, как эти условия могут быть обеспечены.

Условие 1. Нацеленность на удовлетворение потребностей
наиболее привлекательных клиентских сегментов
Представим такую ситуацию. Клиент А является перспективным заказчиком, покупает более чем на 10 млн долл. в год и ищет поставщика для своей новой производственной линии. Клиент В в свое время был крупным
заказчиком, но сейчас покупает лишь на 100 тыс. долл. и вряд ли будет
приобретать больше. Клиентский менеджер Х тратит три дня в месяц на
клиента В (у него хорошие отношения с менеджером по закупкам) и половину дня — на клиента А, с которым у него отношения не складываются.
Перед нами характерный пример плохого распределения рабочего времени клиентских менеджеров. Зачастую усилия работников службы
продаж концентрируются на «простых» клиентах, с которыми легко
иметь дело.
Чтобы исправить ситуацию, руководству, прежде всего, следует определить: каким клиентам следует продавать и как каждого из этих клиентов
обслуживать. Для многих фирм единая стратегия продаж по всем клиентским сегментам уже не работает, но попытки провести структурную
и операционную реорганизацию работы службы продаж обречены на
провал, если компания обслуживает не тех клиентов или использует не те
способы.
Так, производители централизованных компьютерных систем (mainframe) в конце 80–х — начале 90–х гг. были вынуждены фактически
полностью пересмотреть представление о своей целевой клиентской аудитории. Традиционные покупатели долгое время были привязаны
к ним индивидуальными стандартами, которые могли поддерживаться
только самими поставщиками. Такое положение дел было нарушено появлением новых технологий, таких как операционная система UNIX,
позволяющая интегрировать оборудование нескольких производителей.
Покупатели, прежде «привязанные», получили возможность приобре-
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тать его у кого угодно. Один из клиентских менеджеров известной компьютерной компании сказал по этому поводу: «Наши заказчики сидели
в тюрьме, и вдруг кто–то убрал решетки». Как следствие, клиенты стали
требовать от поставщиков новых навыков: умения разбираться в их
бизнес–проблемах, ориентироваться в многообразии технических решений, обеспечивать должное качество сервиса. Изменились и сами
клиенты: из системных администраторов и знатоков информационных
технологий они превратились в пользователей, которые хотят говорить
на понятном друг другу языке.
Одному разработчику информационных технологий мы помогали разработать стратегию взаимодействия с ключевыми клиентами с учетом их
специфических потребностей. При этом оценивался потенциальный доход от продаж и вырабатывались новые подходы к обслуживанию каждого сегмента. Очень скоро мы обнаружили, что из общей базы в 1000
потребителей 45 обеспечивали две трети доходов. По нашей рекомендации руководство решило сконцентрировать усилия на этих наиболее
приоритетных заказчиках. Одновременно в работе со «средними» клиентами использовался прямой маркетинг (целенаправленная рассылка
рекламных материалов, звонки и т.д.), а отношения с «мертвыми» клиентами были прекращены. Результат превысил все ожидания: объем продаж увеличился на 20%, а качество обслуживания резко возросло.
Компании, работающие в сфере услуг, таких как страхование, также вынуждены определяться, кому и как они должны продавать. Потребители
стали лучше разбираться в финансовых продуктах и готовы рассматривать предложения различных поставщиков. Например, одна из лидирующих страховых компаний в Великобритании вдруг обнаружила падение
производительности своих агентов и снижение доходов от продаж, несмотря на высокое качество подготовки агентов и привлекательный ассортимент предлагаемых продуктов. Проблема заключалась в том, что
фирма применяла подход «все для всех» и терпела поражение от конкурентов, которые отбирали клиентов в каждом сегменте с помощью более
индивидуализированных предложений. Когда компания проанализировала прибыльность каждого клиентского сегмента, стало ясно, что многие ее продукты и услуги не давали прибыли, а некоторые даже приносили прямые убытки. В результате было принято решение направить усилия
агентов на самые прибыльные сегменты и, одновременно, снизить расходы на поддержку неприбыльных продуктов.

Условие 2. Формирование навыков агентов по продажам
Когда стратегия продаж сформулирована, необходимо перейти к формированию навыков агентов по продажам, чтобы реализовать эту стратегию. Умения продавцов особенно важны для фирм, обслуживающих
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одни и те же сегменты потребителей и предлагающих похожие продукты, в частности в банковском деле, страховании и черной металлургии.
Наш опыт в этой области показал, что для эффективного формирования навыков требуется тщательно выверенная система управления каждым аспектом работы и карьеры агента по продажам или клиентского
менеджера. Лучшие компании развивают своих продавцов на протяжении всей их деятельности, решая при этом пять основных задач.
1. Определение необходимых навыков. Общая проблема продавцов
такова. Обладая массой технических знаний о продукте, они не знают, что именно в этом продукте является ценным для покупателя или
не обладают необходимыми навыками, чтобы донести эту информацию до него. Первый шаг в ликвидации дисбаланса должен заключаться в «аудите навыков» и выявлении того, что важно для целевых
клиентов, какие навыки уже имеются, а какие необходимо выработать. В компьютерной индустрии, например, критичным для продавцов сегодня является понимание бизнес–стратегии покупателей. Традиционные поставщики централизованных компьютерных систем,
такие как IBM, изо всех сил стремятся развить у своих продавцов это
понимание.
2. Инвестиции в привлечение и обучение кадров. Для построения успешной службы продаж необходимы подходящие кандидаты на должности агентов. Лучшие компании разработали точные критерии отбора таких кандидатов. Перед наймом на работу будущие сотрудники
проходят серии интенсивных интервью, в результате которых остаются
только те, кто имеют высокие шансы на успех. Затем проводится интенсивное обучение. Первоначально упор делается на ведении продаж,
и лишь когда новички приобретают это умение, фокус смещается на
обучение техническим навыкам. Эффективная подготовка и наем персонала создает положительную динамику: компания, которая быстро
превращает «новобранцев» в успешных продавцов, будет привлекать
качественных кандидатов. Плохая подготовка сделает привлечение качественных кандидатов сложной и дорогостоящей задачей, причем те,
кого удастся нанять, быстро уволятся.
3. Обучение опытных продавцов. Зачастую внимание руководства
к новому сотруднику службы продаж ограничивается базовым обучением. Это особенно характерно для индустрий с высокой текучестью кадров среди продавцов. Например, страховые компании обычно концентрируются на привлечении новых, а не на поддержке существующих
агентов. В итоге более опытные (а следовательно, более ценные) продавцы теряют мотивацию и либо уходят, либо начинают плохо работать,
что заставляет руководство нанимать еще больше сотрудников. Лучшие
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руководители фокусируются на долгосрочной, стабильной системе подготовки и поддержки продавцов.
4. Оптимизация времени общения с клиентами. Как правило,
продавцы жалуются, что у них не остается времени на общение с клиентами. Лучшие компании сокращают бумажную работу агентов до минимума. Системы, требующие заполнения разнообразных форм, оптимизируются, а если возможно — автоматизируются. Одновременно
руководство оказывает продавцам поддержку для того, чтобы общение
с клиентами проходило наиболее эффективно, например готовятся качественные рекламные материалы, образцы продукции, тщательно планируются встречи и их последующее сопровождение.
5. Создание системы поощрений, ставящей интересы клиента на
первый план. То, как оплачивается работа агента по продажам, является единственно значимым фактором, определяющим его поведение.
Очень часто система компенсации ориентирует продавцов на достижение краткосрочных целей — вознаграждение выплачивается на основе
годовых показателей объема продаж или прибыльности, что заставляет
агентов искать возможности «быстрой наживы», не обязательно соответствующие долгосрочным интересам клиентов. В связи с этим в некоторых компаниях при определении вознаграждения начали учитывать
показатели, отражающие удовлетворение долгосрочных интересов клиентов. Например, при страховании жизни прибыль напрямую зависит
от нахождения баланса между комиссионными от продажи полиса
и вознаграждением за обслуживание и удержание клиентов. Первоначальные комиссионные требуются для мотивации страховых агентов,
в то время как стабильное хорошее обслуживание необходимо для
удержания существующих клиентов.
Внедрение этих элементов создает фундамент для изменения работы
службы продаж, но не может завоевать «умы и сердца» сотрудников, что на самом деле является основным ключом для радикального
повышения эффективности.

Условие 3. Обеспечение эффективной реализации
программы изменений
Наиболее сложным при изменении службы продаж является реализация программы. Службы продаж, как правило, велики, имеют сильную
и достаточно агрессивную культуру и быстро теряют вкус к анализу,
бумажной работе и любым другим задачам, отвлекающим их от главного — достижения заданных объемов продаж. Многие проекты улучшения службы продаж терпят неудачу лишь потому, что не встречают
энтузиазма сотрудников и не приносят быстрых финансовых результа-
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тов. Наш опыт показывает, что хорошая программа изменений должна, во–первых, опираться на полную поддержку высшего руководства
компании и менеджеров службы продаж, а во–вторых, иметь четкий,
неизменяемый курс на перемены.

Достижение поддержки программы в компании
Как уже было сказано, для того чтобы программа стимулирования
продаж была успешной, она должна пользоваться популярностью
в компании. При этом высшее руководство обязано не только оказывать программе всецелую поддержку, но и всячески афишировать ее.
Необходимо публично награждать лучших сотрудников, когда программа начинает приносить успех. Управленцы среднего звена, осуществляющие непосредственное оперативное руководство программой,
должны иметь репутацию «везунчиков», удачливых менеджеров с отличными карьерными перспективами.
Однако даже самый высокий уровень поддержки программы не сможет
компенсировать негативное влияние недовольных менеджеров по продажам. Успех программы напрямую зависит от этих людей, поскольку
они отвечают за выполнение наиболее важных задач по управлению
агентами. Как правило, менеджеры службы продаж боятся, что в результате изменений уменьшатся их роль и степень ответственности.
Чтобы завоевать их расположение, необходимо вовлечь их в руководсрво процессом изменений и сделать «хозяевами» рекомендаций.
Тех менеджеров, которые не смогут работать в обновленной среде,
требуется быстро и решительно заменить, поскольку они способны привести к срыву всей программы.
Завоевание «умов и сердец» продавцов — наиболее сложная, но вполне
выполнимая задача. Прежде всего, необходимо позволить им самостоятельно решать собственные проблемы. Обычно они прекрасно их знают, но не имеют возможности или стимулов для их решения.
Одной из прекрасно зарекомендовавших себя методик программы стимулирования продаж является технология «прорыва». В ее основе лежит принцип вовлечения сотрудников службы продаж в разработку рекомендаций для решения четко поставленных задач. С этой целью
агенты собираются вместе для обсуждения проблем, препятствующих
повышению объемов продаж и качества обслуживания клиентов. Сначала отбираются наиболее важные, способные повлиять на скорейшее
достижение результатов. Команда из 8—10 агентов анализирует их,
разрабатывает рекомендации для решения и критерии оценки успешности реализации. Затем та же команда приступает к внедрению предло-
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женных решений и отслеживанию планов по достижению поставленных целей.
Подобная технология позволяет успешно решать такие вопросы, как
нехватка времени на общение с клиентами. Рекомендации команды могут быть направлены на сокращение бумажной работы и перераспределение клиентов между агентами для сокращения затрат времени на дорогу. Реализация подобных простых рекомендаций позволяет вовлечь
всю службу продаж в процесс изменений и достичь немедленных результатов, что помогает поднять настрой и сформировать позитивное
отношение к программе. Для более сложных вопросов, таких как оптимизация систем привлечения и подготовки сотрудников, командная
работа по принципу «мозгового штурма» подходит меньше, но все
равно может эффективно использоваться для выработки идей и ускорения процесса изменений.

Поддержание неизменности курса
Лучший способ обеспечить четкую направленность программы изменений заключается в создании неоспоримой фактической базы, четко
демонстрирующей влияние тех или иных изменений на конечный финансовый результат. Например, первым этапом ПСП является сравнение показателей компании, в которой реализуется программа,
с показателями конкурентов и выявление отставания. Причины отставания затем анализируются и закладываются в основу программы
изменений.
Кроме того, неотъемлемой частью подобного анализа является оценка
прибыльности различных продуктов и сегментов и выявление лучших
отраслевых показателей. Строя программу изменений на конкретных
фактах, руководство может преодолеть скептицизм отдельных сотрудников, основанный на «житейском опыте».

План реализации программы стимулирования продаж
Типичный план реализации программы стимулирования продаж состоит из пяти шагов.
Шаг 1. Подготовка программы. Основными задачами этапа являются
сбор базовых фактов, сравнение эффективности продаж компании
и конкурентов, формирование проектной команды и выявление лидеров. В ходе подготовки определяются основные проблемы организации
процесса продаж и проводятся изменения, направленные на его оптимизацию.
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Шаг 2. Пилотный проект. В ходе пилотного проекта предлагаемые
изменения (сокращение бумажной работы, перераспределение рабочего
времени агентов и клиентов между агентами и т.д.) тестируются на ограниченном числе торговых точек. Основной задачей пилотного проекта является «обкатка» нового процесса и подготовка к его распространению на все точки продаж.
Шаг 3. Развертывание. Осуществляется циклами по 6—8 недель. В ходе этого этапа агенты по продажам вырабатывают индивидуальные планы действий, направленные на повышение эффективности каждого из
них с указанием целевых показателей продаж.
Шаг 4. Последующий контроль. Необходим для отслеживания результатов внедрения программы и мотивирования сотрудников. Ключевым
фактором на этом этапе является простота, понятность и прозрачность
системы контроля.
Шаг 5. Закрепление результатов. Проводится на постоянной основе
и заключается в построении систем поддержки, таких как система привлечения, обучения и повышения квалификации сотрудников, информационные и административные системы.

Типичные результаты
Типичным результатом программы стимулирования продаж является
увеличение объема продаж компании на 15—25% в зависимости от отрасли, а также повышение значения службы продаж внутри компании
и улучшение обслуживания клиентов.
______________
Повышение эффективности службы продаж является сложной задачей.
Ее решение требует интенсивных усилий высшего руководства компании, руководителей службы продаж и рядовых клиентских менеджеров.
Однако для многих организаций конечный результат многократно оправдывает затраченные усилия. Кроме того, реализация подобных программ из простой возможности уже превращается в необходимость:
высокая эффективность служб продаж в ближайшем будущем станет
одним их ключевых факторов конкурентной борьбы.

Материалы рубрики подготовлены Михаилом Шамолиным, консультантом McKinsey, Москва
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Советы консультанта
От закупок до продаж
Первая статья цикла, посвященного оптимизации
основной деятельности
Алексей Бельтюков

Р

аботая с менеджерами российских предприятий, часто слышишь просьбу сопоставить эффективность их работы с эффективностью работы зарубежных управленцев. Результаты
сравнения, как правило, таковы: наши менеджеры могут
дать фору многим «западникам» в том, что касается управления отношениями с властью, но при этом значительно отстают в сфере основной деятельности предприятий.

Такие результаты не вызывают большого удивления, ведь грамотное управление властью («русские шахматы») в течение последних 10 лет было
главным, а для многих единственным способом зарабатывать деньги
в России. Важность этого рычага создания и реализации стоимости компаний, к счастью, постепенно снижается, уступая место более традиционным с точки зрения международной практики методам. Менеджеры
российских предприятий все чаще задумываются о том, не пора ли «вернуться к нашим баранам» и начать наводить порядок в основной деятельности.
Известно, что правильное построение отношений с властью могло
(и в некоторых случаях до сих пор может) принести до 1000% прибыли
и более. Какого эффекта можно ждать от оптимизации основной деятельности? Наш опыт работы в России говорит, что иногда не меньшего.
Например, вложив менее 5 млн долл. в разработку основ инвестиционного процесса, одна из крупнейших сырьевых компаний смогла в тот же год
избежать финансирования низкоприбыльных проектов на сумму более
100 млн долл. Высокой эффективности усилий по оптимизации основной
деятельности добилось другое крупное российское предприятие, где изначальные вложения в размере менее 2 млн долл. в анализ, разработку
и внедрение мер по улучшению закупочной деятельности принесли более
50 млн долл. ежегодной экономии.
Подобные примеры далеко не единичны. Достаточно взглянуть на величину отставания российской экономики по производительности труда (по
данным McKinsey Global Institute, производительность российской экономики в целом составляет не более 20% от производительности экономиАлексей Бельтюков — консультант McKinsey, Москва
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ки США), чтобы понять, что большинство компаний имеет огромный потенциал оптимизации. Рискну заявить, что, когда менеджер российского
предприятия утверждает, что его усилия по оптимизации деятельности
принесли меньше 100% прибыли на вложенные средства, это означает,
что они были неверно организованы или неудачно сфокусированы.
Понятно, что огромная доходность вложений в оптимизацию основной
деятельности — явление не вечное. Такая доходность характерна лишь
для первых шагов в этом направлении, когда менеджеры предприятий могут снимать сливки, оптимизируя наиболее проблемные участки.
Путей оптимизации достаточно много. Опыт показывает, что можно ожидать очень высокой отдачи инвестиции от оптимизации практически всех
сфер деятельности компаний. В капиталоемких отраслях приоритетным
направлением оптимизации часто является организация инвестиционного
процесса; в тех отраслях, где основная масса затрат формируется на
производстве, большой эффект дают комплексные программы сокращения производственных затрат и повышения выхода готовой продукции.
Большинство российских предприятий, в том числе (возможно, даже
в первую очередь!) те, чьими клиентами являются другие предприятия
или профессиональные посредники, получат серьезную выгоду от налаживания процессов маркетинга и продаж.
Как правильно построить программу оптимизации работы предприятия?
Универсальных рецептов, которые срабатывают во всех ситуациях, немного. К ним относится, например, высвобождение творческого потенциала работников низового уровня.
Никто лучше них не знает возможностей сокращения затрат, увеличения
выхода готовой продукции, потребностей клиентов… Привлечение рядовых сотрудников к программам, приоритетным для компании в целом,
требует выполнения нескольких условий: обеспечения полной информированности персонала о проходящей работе, ее состоянии и перспективах, обучения сотрудников, грамотной настройки системы мотивации,
мониторинга внедрения перемен.
Основная цель программы информирования сотрудников — преодоление скептицизма, мотивация работников. Программа должна включать
в себя не только публикации в заводской многотиражке, но и встречи
высших менеджеров компании с персоналом задействованных подразделений.
Обучение сотрудников требуется для расширения их кругозора. Программы оптимизации, как правило, нацелены на достижение экономических
показателей, в то время как рядовые сотрудники привыкли оперировать
производственными показателями и без специального обучения не понимают связи между тоннами продукции, часами простоя и NPV.
Привлечение рядовых сотрудников к творческой работе требует также
улучшения системы мотивации: авторы всех предложений должны поощряться, а лучших из них следует рассматривать как потенциальных руководителей.
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Какой потенциал в производстве?
Вторая статья цикла, посвященного оптимизации
основной деятельности
Дмитрий Швец

К

огда речь заходит о программах повышения эффективности производства, менеджеры российских компаний часто
говорят о невозможности увольнения людей по социальным причинам. Наш опыт работы с российскими промышленными компаниями свидетельствует о том, что потенциал улучшений в производственной сфере (даже без учета
затрат на рабочую силу) чрезвычайно велик.

Мы сознательно говорим о потенциале повышения эффективности, а не
только о сокращении затрат, так как программы оптимизации производства должны быть нацелены на три задачи:
– сокращение затрат;
– повышение качества выпускаемой продукции;
– сокращение времени, необходимого для изготовления товара.
Все три задачи взаимосвязаны. Сокращение затрат должно происходить
параллельно с повышением качества и сокращением времени выполнения заказов, а не в ущерб этим показателям.
По способу проведения инициативы по оптимизации производства можно
разделить на два вида.
• Направленные «сверху вниз» — постановка целей руководством компании и нахождение рычагов для их выполнения. Как правило, такие инициативы в основном направлены на сокращение затрат. Их преимущество состоит в том, что можно относительно быстро добиться главной
цели (например, просто уволив часть сотрудников или сократив инвестиционный бюджет). Однако иногда подобные мероприятия «режут» организацию «по живому», и затраты, которые удалось сократить в одном
месте, возникают потом в другом (например, рекламации и необходимость отзыва некачественной продукции). Поэтому кажущаяся простота
таких инициатив обманчива, и им должен предшествовать серьезный
анализ.
• Направленные «снизу вверх» — здесь главное заключено в раскрытии
творческого потенциала рядовых сотрудников и «залечивании мелких
Дмитрий Швец — консультант McKinsey, Москва
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ран» в производственном процессе. Такие инициативы, как правило,
учитывают специфику производственного процесса и меньше страдают
«побочными эффектами». Они занимают больше времени и требуют серьезных навыков в организации и структурировании проводимых мероприятий.
Наиболее важные проблемы, с которыми сталкиваются российские промышленные предприятия, можно разбить на несколько групп
Неэффективное использование производственных мощностей
Обычно эта проблема — следствие непродуманного производственного
планирования и технического обслуживания. Как правило, главными рычагами повышения эффективности использования мощностей становятся сокращение времени простоев оборудования из–за поломок, переналадок, а также обеспечение максимальной технически возможной скорости работы линий. При росте продаж более активное использование
мощностей делает возможными значительные инвестиции в новое оборудование. Кроме того, снижаются условно–постоянные затраты на единицу продукции. При стагнации рынка потенциал сокращения затрат —
в уменьшении необходимого количества производственных смен.
Чрезмерный уровень запасов сырья и готовой продукции
Уменьшение запасов сырья возможно в результате более активной работы с поставщиками над изменением графика поставок. Сокращение запасов готовой продукции достигается в результате повышения эффективности производственного планирования и его более тесной связи со
службой маркетинга, ответственной за прогнозирование рынка. В некоторых случаях неэффективное использование мощностей может стать
причиной «целенаправленного» накопления запасов готовой продукции
для периода пиковых продаж. После сокращения избыточных запасов
предприятие высвобождает связанный в них капитал, который можно инвестировать в прибыльные проекты.
Низкое качество продукции и высокий уровень брака
Эти проблемы вызваны низкой стабильностью производственного процесса, т. е. неспособностью предприятия поддерживать высокие операционные параметры в течение длительного времени. Ключ к решению
этой проблемы — как в определении наиболее эффективных и гибких
процессов и обучении им операторов, так и в изменении менталитета сотрудников.
На последнем факторе стоит остановиться отдельно. Без изменения подхода людей к работе улучшения в производстве нельзя сделать необратимыми. По нашему опыту, наиболее действенные инструменты достижения
этой цели — программы, направленные «снизу вверх». В этом случае люди понимают важность поставленных перед ними задач, учатся совместно решать проблемы и нести ответственность за свои действия.
При обсуждении стратегии промышленных компаний в странах с переходной экономикой мы обнаруживаем, что внезапные макроэкономичес-
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Инвестиционный процесс —
правила победителей
Третья статья цикла, посвященного оптимизации
основной деятельности
Виталий Клинцов

М

астерство в сфере капитальных инвестиций в значительной степени определяет уровень конкурентоспособности промышленных компаний. В конечном счете
именно от отдачи используемых средств зависит, добьется ли компания лидерства в конкурентной гонке или
окажется в числе аутсайдеров. Опыт победителей показывает, что секрет успеха — в формировании эффективного инвестиционного процесса, пронизывающего всю оргструктуру
компании, а также в систематическом повышении квалификации вовлеченных в него сотрудников.
Многие руководители крупных российских корпораций уверены, что наибольшую выгоду приносят инвестиции в приобретение новых производственных активов. Однако на рынке остается все меньше недооцененных объектов, и на первый план выходит разработка правильной политики капитальных вложений в действующее производство.
Для определения наиболее привлекательных направлений инвестирования
следует создать в компании атмосферу, стимулирующую активный поток
идей «снизу» — ведь «сверху» далеко не всегда видны «узкие места», ликвидация которых принесет максимальный экономический эффект.
Виталий Клинцов — консультант McKinsey, Москва
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Оценку предложенных проектов нужно проводить в рамках единой методики, применяемой во всех подразделениях. В теории все просто: нужно рассчитать финансовые показатели (такие как чистая приведенная стоимость,
индекс прибыльности, срок окупаемости) и выбрать проекты с наилучшими
характеристиками. Однако на практике соблюсти «чистоту подхода» сложно. «Мелкие различия» в учете затрат могут исказить истинную картину доходности. Еще хуже, если происходит неоправданный отход от методики
в силу «индивидуальных особенностей» проекта.
Подобные «особенные», или, как их часто называют, безальтернативные
проекты — бич инвестиционного процесса практически в любой компании.
Технические специалисты очень любят менять устаревшее оборудование на
новое, дорогое. Они готовы страстно убеждать своих руководителей в абсолютной необходимости масштабных программ реконструкции, часто
превышающих реальные потребности компании. Подобное встречается настолько часто, что даже получило на Западе особое название — «покрытие
золотом» (gold plating). К типичным случаям относятся, например, замена
крупной установки при выходе из строя лишь одного–двух узлов или досрочный ремонт трубопровода, который вполне мог бы прослужить еще
год–другой.
Бороться с диктатом «технарей» крайне сложно — риск остановки производства может оценить только специалист, который всегда предпочтет перестраховаться. Выход — наладить эффективное межфункциональное
взаимодействие, провести тонкую настройку мотивации персонала и грамотно использовать независимую экспертизу. Не так давно мой коллега
сумел снизить стоимость модернизации одного российского завода на
2 млн долл. всего за два часа беседы с главным инженером. Он все время
спрашивал его: «Зачем, зачем, зачем?…». Самое мощное орудие борьбы
высшего руководства компании за «правильные» капиталовложения (ведущие к росту доходов акционеров) — мониторинг реализации инвестиционных проектов. Ради получения заветных средств сотрудники подготовят
очень убедительную документацию, и особенно впечатляющими окажутся
яркие цветные столбики будущих доходов; при этом в графе «риск» будет
написано что–нибудь типа «уже учтен в ожидаемых денежных потоках». Однако нередко рамки запланированного бюджета не соблюдаются, сроки
внедрения затягиваются, а отдача оказывается ниже ожидавшейся. Четкий
мониторинг реализации способен привнести требуемую дисциплину и профессионализм в ход проекта не только на этапе внедрения, но и на этапе
планирования.
Усиление ответственности за подготовку и реализацию инвестиционных
решений требует введения особой должности, которая обычно называется
«менеджер проектов». Само существование такой должности уже свидетельствует об определенной зрелости инвестиционного процесса в компании. Трудность — в отборе кандидатов. Очень сложно найти сотрудника
(кроме высокого начальника), который смог бы эффективно координировать работу всех подразделений, связанных с проектом. Требуются как технические, так и финансовые знания, а также организационный опыт —
один специалист редко сочетает в себе все эти качества.
Формирование высокоэффективного инвестиционного процесса — сложная задача. Но, как показывает международная практика, в большинстве
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случаев капитальные расходы можно сократить на 25% без какого–либо
ущерба для производства.
Чем толще инвестиционный портфель промышленной компании, тем больше надежд у руководства и акционеров на высокую отдачу капиталовложений. Те компании, которые смогут построить передовой инвестиционный
процесс, будут иметь наибольшие шансы достичь долгосрочного экономического успеха.
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Советы консультанта
Продажи — вдохновение или стратегия?
Четвертая статья цикла, посвященного оптимизации основной деятельности
Владимир Козлов

Б

езусловно, обладание запатентованными технологиями, дефицитными ресурсами и высокоэффективным производством дает преимущества производителям товаров и услуг.
Но только до тех пор, пока конкуренты не разработают
альтернативные продукты и новые технологии и не добьются более высокой производительности. В результате конкуренция часто разворачивается между продуктами, схожими
по техническим характеристикам и потребительским свойствам. И тогда
успех в конкурентной борьбе во многом зависит от способности компаний создать дополнительные востребованные на рынке услуги уже в «послепроизводственном» обращении товара, от умения доставить его непосредственным пользователям, т. е. успех формируется в сфере продаж,
дистрибьюции и маркетинга.
Что же объединяет успешные компании? Прежде всего, это комплексное,
экономически оправданное предложение услуг, эффективность внутренних подразделений продаж и оптимальная логистика.
Комплексное предложение услуг
В конкурентных условиях невозможно ограничиваться исключительно доставкой продукта конечным потребителям и посредникам. Они ожидают
Владимир Козлов — консультант McKinsey, Москва
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комплексного предложения услуг, сопровождающих движение продукта
от производителя и адаптированных к их индивидуальным потребностям.
Требуется сегментация клиентов, причем не только конечных потребителей, но и посредников, работающих с продукцией компании, ведь от их
лояльности во многом зависит, как они будут продвигать эту продукцию.
Сегментация должна базироваться на конкретных критериях — например, виде деятельности и географическом расположении покупателя —
таким образом, чтобы выявленным сегментам можно было бы предложить определенный набор услуг, экономически обоснованный именно для
этой категории.
Крупные промышленные клиенты ценят постоянное наличие продукции
на складе и доступность товарного кредита, в то время как мелкие оптовики в большей мере заинтересованы в максимально низких ценах и готовы самостоятельно организовать вывоз с производственного склада.
Такие различия должны определять подход к отдельным сегментам покупателей.
Для отдельных сегментов также требуется определить, кто будет их обслуживать — внутреннее подразделение продаж напрямую или посредники. Прямая продажа позволяет обеспечить максимальный контроль над
решениями покупателей и контролировать ценовую политику, но она также является наиболее затратным каналом продаж и оправдывает себя
лишь при работе с наиболее доходными сегментами клиентов.
Опыт показывает, что в российских условиях адаптация подхода к различным сегментам клиентов на основе их потребностей и использование
разных каналов продаж позволяет добиться 10—15–процентного повышения продаж.
Эффективность внутренних подразделений продаж
Исторически в условиях дефицитных рынков сбытовые подразделения на
предприятиях играли чисто административную роль по отслеживанию
платежей, и имидж разъезжающего коммивояжера имел скорее негативный характер. Сегодня задача многих российских предприятий заключается прежде всего в преодолении этой инерции и ориентации сбытовиков на работу с покупателями в режиме регулярных посещений и изучения их потребностей. Ведь контакт между продавцом и покупателем должен состояться, и тот, в чьих руках инициатива, имеет естественное преимущество.
Дополнительные рычаги повышения эффективности подразделений продаж — в концентрации усилий на ключевых клиентах, обеспечивающих
наибольший объем продаж и вклад в операционную прибыль компании.
Сбытовые подразделения должны поощрять высокую результативность —
постановкой высоких целевых показателей по объему продаж и валовой
прибыли, созданием системы мотивации, предусматривающей значительный размер премиального вознаграждения.
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Оптимальная логистика
Особенно важна задача построения оптимальной логистики для российских компаний, производящих потребительские товары: доля расходов на
дистрибьюцию (складирование, транспортировку и обработку) достигает
15% общей структуры затрат, а работать приходится в условиях постоянных ограничений внешних поставщиков транспортных и складских услуг.
В перспективе преуспеют те компании, которые смогут предвидеть, каким образом будет развиваться структура потребления и форматов розничной торговли (доля супермаркетов, оптовых рынков, павильонов
и т. д.). Это необходимо для прогноза потребностей дистрибьюционной
инфраструктуры — расположения производственных мощностей, дистрибьюторных центров и складов. Формирование уже сегодня инфраструктуры, соответствующей будущей структуре спроса и структуре торговых форматов, позволит минимизировать общие затраты на производство и дистрибьюцию. Важным направлением являются инвестиции в развитие навыков и инфраструктуры потенциальных долгосрочных партнеров — крупных дистрибьюторов.
Для краткосрочного повышения операционной эффективности в логистике существует несколько рычагов. Среди них — повышение производительности складов, грузовиков и подвижного состава (в частности, предприятия рассматривают целесообразность комбинированных отправок
продукции, возможно даже совмещенных с отправками других производителей), оптимизация маршрутов движения продукции к потребителям,
расчет минимального экономически оправданного размера отправки
продукции напрямую в торговые точки, минимизация товарных запасов
и повышение их оборачиваемости. Например, производитель продуктов
питания смог значительно снизить число используемых грузовиков. Оказалось, что достаточно передать работникам склада задачу формирования паллет на основе клиентских заказов и загрузки грузовиков уже
сформированными партиями. Таким образом, на грузовиках стало более
полно использоваться свободное пространство и водители грузовиков
перестали по нескольку раз перемещать один и тот же груз.
Одним словом, продажи и дистрибьюция в успешных компаниях требуют
не только исполнительского мастерства, но и постоянной аналитической
работы по изучению и прогнозированию потребностей посредников и конечных пользователей продукции, а также по построению эффективной
логистической цепочки.
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Советы консультанта
Снабженец или плановик?
Пятая статья цикла, посвященного оптимизации
основной деятельности
Роман Денискин
Владимир Якушев

олгое время главной компетенцией снабженца на предприятии было умение доставать сырье, материалы и запчасти. Сегодня приоритеты меняются. Расходы на закупки товаров и услуг в промышленных компаниях могут составлять до 70% себестоимости. Снижение подобных затрат на 5—10% существенно улучшит позицию компании.
Но такому снижению, по мнению большинства топ–менеджеров и самих закупщиков, в России мешают несколько факторов. Один
из них — коррупция в снабженческих подразделениях. Действительно,
достаточно часто коррупция приводит к закупкам по завышенным ценам.
Однако избавление от нее обычно не приносит весомого и долгосрочного
эффекта. Более значительный потенциал экономии может быть реализован за счет других действий: изменения спецификации закупаемой продукции, контроля над финансовой дисциплиной в отношении товарных
кредитов и т. д.
Рынок сильно монополизирован (N–скому заводу нет альтернативы). Но
альтернатива есть почти всегда: можно расширить границы спецификации и привлечь новых поставщиков. Если же нет, то необходимо рассматривать поставщиков не только в России, но и за ее пределами; наличие
даже двух поставщиков предоставляет возможность для маневра.
Технические специалисты определяют характеристики закупаемых товаров, в том числе — каким ГОСТам они должны соответствовать. Изменение характеристик закупаемых товаров — один из важных элементов сокращения затрат. Иногда покупка более дорогих, но более долговечных
запчастей снижает общие затраты, необходимые для обеспечения работы
оборудования. Нередко излишние расходы возникают из–за того, что закупаются компоненты с дорогими дополнительными функциями, которые
не используются. Для расчета экономического эффекта, возникающего
при замене характеристик закупаемого сырья, комплектующих элементов
и пр., необходимо участие и закупщиков, и плановиков. Первые знают

Роман Денискин — бывший сотрудник McKinsey, Москва,
Владимир Якушев — младший партнер McKinsey, Москва
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весь спектр предложения на рынке, вторые обладают информацией по
всему комплексу затрат.
Для выявления резервов экономии необходима четкая картина всех затрат, связанных с закупаемыми товарами и услугами. Помимо собственно
оплаты товара есть еще затраты на его транспортировку, финансирование контракта, хранение и прочие.
В дополнение к этому оптимизация общей стоимости закупаемых товаров
требует тесного взаимодействия двух функций системы снабжения:
функции закупки (проведение переговоров с поставщиками) и функции
планирования (определение потребности в закупаемых товарах и услугах
по номенклатуре и срокам).
Успешность работы закупщика во многом зависит от того, насколько эффективно работает в компании плановик, который определяет, что и когда купить. Именно из–за отсутствия в организации эффективно работающего плановика она и страдает, потому что склады заполнены многолетним запасом материально–технических ресурсов, а производство не
может получить то, что ему необходимо.
Роль плановика непроста: он находится между двух огней — заказчиком,
постоянно меняющим свои заявки в последний момент, и закупщиком,
требующим точной спецификации и достаточного времени для размещения заказа или проведения тендера. Сбой работы как заказчика, так и закупщика приводит к просроченным поставкам, отказам заказчика забирать продукцию, ставшую ненужной из–за опоздания, росту невостребованных остатков.
Как ни удивительно, во многих российских компаниях нет сотрудников,
которые могут организовать эффективную систему снабжения. Функция
плановика размыта между заказчиком и закупщиком, для которых эта
функция обременительна и сложна. Заказчик традиционно готовит заявку
на требуемые товары, выступая тем самым в роли плановика закупки,
но уже в следующем месяце он может изменить свой заказ, ссылаясь на
нужды производства. Закупщик отвечает за свою номенклатуру, знает поведение своего заказчика и корректирует заказы, исходя из личного опыта и остатков на складах, тем самым исполняя роль плановика. Но за
просчеты в планировании ответственности никто не несет.
Роли плановика могут принципиально различаться в зависимости от того,
производится закупка на склад или под заказ.
Закупка на склад типична для категорий продукции, обеспечивающих регулярные нужды производства материалами и сырьем. В этом случае потребность можно предсказать заранее и необходимо только договориться
о размере минимального неснижаемого запаса и процедуре размещения
заказа на закупку. В случае заказа на склад плановик становится управленцем складскими запасами по всем складам компании и определяет
единый заказ для закупщика. Часто в компаниях этот процесс не работает
по нескольким причинам: склады подчиняются различным подразделениям, информация об остатках ненадежна и неоперативна, не произведено
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нормирование потребности и неснижаемых запасов, а главное — нет централизованного плановика.
Закупка под заказ необходима, когда требуется специфическая номенклатура к определенному уникальному событию — например, под капитальное строительство конкретного объекта. Роль плановика в этом случае состоит в составлении закупочной спецификации на основе проектно–сметной документации по конкретному объекту, в формировании графика поставок и закупок по требуемой номенклатуре в соответствии
с графиком строительства, в распределении заказа на закупку по закупщикам и отслеживании исполнения для обеспечения комплектности поставки. По сути, плановик начинает играть роль комплектовщика заказа.
Эффективность процесса комплектации на практике осложняется недостаточным горизонтом планирования капстроительства и отсутствием
выделенного комплекта заказываемой номенклатуры под объект строительства. Обычно цикл бизнес–планирования короче, чем естественный
цикл капстроительства, что не позволяет разрабатывать точную сметную
документацию и графики строительства и поставок материально–технических ресурсов. Отсутствие комплектовщика, способного оперативно
отслеживать ситуацию с поставкой комплекта, приводит к некомплектности поставок, а в конечном счете — к срыву графика строительства
и замораживанию финансовых и материальных ресурсов компании.
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Лидеров надо поддержать
Государство должно содействовать развитию
пяти–десяти ведущих национальных коммерческих банков и докапитализировать их

Ирина Швакман
Денис Бугров
Лилиан Лука
Дмитрий Поляков

Ч

его ожидать от российского финансового сектора в будущем? Станет ли он движущей силой экономического роста
или, наоборот, ляжет тяжким бременем на плечи российской
экономики? Эта тема неоднократно поднималась в прессе
и обсуждалась в узких кругах специалистов. Тем не менее
консенсус относительно конкретной модели реформы российской финансовой системы даже не просматривается.

Российская финансовая система очень своеобразна. Она сложилась естественным образом за последние десять–двенадцать лет в нелегкое время перехода экономики к рыночным отношениям и отражает все успехи
и все провалы российской экономики за этот период. В данной статье мы
хотели бы рассказать о своем видении задач, стоящих сегодня перед российским банковским сектором, об инициативах, способных укрепить или
существенно улучшить его состояние, а также о времени и ресурсах, необходимых для осуществления такой программы. Мы решили сосредоточиться именно на банковской системе, так как считаем пути ее реформы
наиболее неоднозначными.
Неотложные задачи банковской системы
Современную банковскую систему можно рассматривать как фундамент,
на котором строятся доверительные отношения в экономике. Она позволяет вам быть уверенным в том, что вы получите плату за проданные товары и услуги, что ваши сбережения будут надежно сохранены, что вы сможете без риска взаимодействовать со своими партнерами. Банковская система должна облегчать работу экономических механизмов и таким образом сокращать затраты на ведение бизнеса и будущие инвестиции.
В настоящее время российская банковская система неадекватно выполняет свои функции во многих сферах, сдерживая тем самым рост экономики страны. Коренные изменения в ее функционировании позволят увеличить темпы роста ВВП как минимум на 1—2% в год.
Система не выполняет своих фундаментальных обязанностей по финансовому посредничеству, лишая экономических агентов доступа к капиталу
для развития производства или для оборотных фондов. Российский банИрина Швакман — партнер McKinsey, Москва
Денис Бугров — консультант McKinsey, Москва
Лилиан Лука — консультант McKinsey, Москва
Дмитрий Поляков — специалист исследовательского отдела McKinsey, Москва
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ковский сектор не может привлечь в качестве
вкладов значительную часть средств населения
и направить эти средства для продуктивного инвестирования в реальный сектор экономики. Существенная часть средств населения либо держится
под матрасом, либо уходит за границу, а это значит, что не используется огромный скрытый инвестиционный потенциал.
Российская банковская система не обеспечивает
достаточного уровня и объема обслуживания целых сегментов. Физические лица и малые предприятия, например, не имеют доступа к скольконибудь существенным по объему кредитам. А отсутствие минимального уровня кредитования населения и малого бизнеса означает, что одни из
наиболее распространенных в мире двигателей
экономического развития — потребительский
спрос и малые предприятия, обеспечивающие в других странах существенную долю занятости и ВВП, — в России задействованы недостаточно.
Банковская система не выполняет должным образом и свои функции
в сфере платежей. По сравнению с другими странами, в России способы
осуществления платежей весьма немногочисленны, недешевы и отнимают
у клиентов слишком много времени.
В российской банковской отрасли не используется инструмент, который
уже давно и плодотворно применяют банковские системы других стран.
Речь идет о сборе информации. Основная масса банков использует в своей работе разрозненные и децентрализованные информационные системы. В результате крайне затруднен сбор информации о клиентах и их
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счетах даже внутри одного банка, не говоря уже об обмене информацией
между банками для таких целей, как формирование кредитных историй
или перекрестные продажи.
Таковы симптомы нынешних проблем банковской системы России. Каковы
же их реальные причины? По нашему мнению, финансовая система страдает от многочисленных и серьезных проблем, которые можно рассматривать в четырех ракурсах:
– фрагментация рынка и недостаточная капитализация банков;
– отсутствие у российских банков стратегических, управленческих и технических навыков;
– неэффективная система регулирования;
– неспособность отдельных банков и системы в целом к самокорректировке.
Фрагментация рынка и недостаточная капитализация. В России слишком много небольших банков. Само по себе это не является проблемой,
в мире можно найти множество примеров очень успешных специализированных банков или иных финансовых институтов. Однако в России
банк, занимающий 30–е или 40–е место по размеру активов, подчас стремится стать универсальным банком с региональным присутствием,
не имея для этого достаточных управленческих навыков и денежных ресурсов. Для универсальных банков масштаб важен по многим причи-

нам — для агрегирования и диверсификации рисков, для предоставления
полного спектра банковских продуктов самым различным сегментам
пользователей (будь то сегмент физических лиц, малого и среднего бизнеса или сегмент крупных корпораций), а также для распределения постоянных затрат. И самое важное, для того чтобы универсальный банк
был конкурентоспособным, он должен иметь возможность инвестировать
значительные средства в сети и технологии. Например, достигнуть мало–мальски ощутимого присутствия на столичном рынке банковских услуг для физических лиц можно при уровне необходимых инвестиций 40—
50 млн долл. На российском банковском рынке такими средствами
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располагает очень ограниченное число игроков (сравнительный уровень
инвестиций на польском банковском рынке составляет 100—200 млн долл.
в год). Даже ведущие российские банки не имеют достаточных средств
для построения разветвленных сетей, покрывающих всю страну. Для
сравнения: суммарный капитал первой пятерки частных российских банков на конец 2000 года составлял менее 2 млрд долл., а капитал ведущей
пятерки польских банков — почти 3,5 млрд долл. Ведущие российские
банки не в состоянии самостоятельно привлечь достаточно средств из
частных источников, включая рынки капитала.
Отсутствие стратегических, управленческих и технических навыков. Одной из причин стремления многих мелких банков к универсализации являются их недостаточные навыки в области управления и стратегического
планирования. Мы часто сталкиваемся с тем, что у банков отсутствуют детально проработанные инвестиционные планы, в которых была бы дана
объективная оценка объема рынков, доходности его сегментов и суммы
необходимых инвестиций. Все это приводит к неправильному пониманию
конкурентной ситуации на рынке, переоценке собственных возможностей
и спроса на услуги.
Технические навыки, например в области управления рисками, тоже находятся на очень низком уровне. К вопросу кредитного ценообразования
большинство банков сегодня подходит, основываясь на политических соображениях и инстинкте, а не на количественной оценке рисков заемщика и
предоставленных в залог активов. У большинства банков нет и четкого понимания прибыльности клиентских сегментов и продуктов, что приводит
к неправильным расстановке приоритетов и распределению ресурсов.
Неэффективная система регулирования. Проблема регулирования банковской деятельности в России состоит не в том, что нормативно–правовая база содержит пробелы или недостаточно современна. На самом деле
она включает большинство законов, правил и нормативов, имеющихся на
развитых рынках; в определенном смысле банковская деятельность в России, может быть, даже излишне зарегулирована.
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В большей степени проблема заключается в недостаточности политической воли, авторитетности регулирующих органов и их компетентности
в обеспечении соблюдения существующих правил и нормативов.
Другая проблема — громоздкость и запутанность нормативно–правовой
базы. В настоящее время, по данным системы «Консультант–Плюс», действуют 2996 нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность
в РФ, из которых 1969 принадлежат перу Центрального банка. Естественно, такой массив документов влечет за собой дополнительные затраты на
«соответствие» со стороны как коммерческих банков, так и самого ЦБ.
Ведь новые инструкции, если они не отменяют старые, должны не противоречить им.
Неспособность к самокорректировке. Мало того, что нынешняя система
состоит из множества недостаточно капитализированных банков, она
к тому же неспособна к самокорректировке, каковую можно было бы ожидать от нормально функционирующей банковской системы. Большинство
российских банков не живет в соответствии с рыночными принципами. Им
не приходится конкурировать ни с иностранными финансовыми институтами, ни с альтернативными поставщиками финансовых услуг — рынками
капитала, венчурными фондами, кооперативными кредитными организациями и т. п. Не особенно сильна и их конкуренция между собой. У большинства из них имеется один или несколько так называемых кэптивных
клиентов, обслуживание которых составляет большую часть их бизнеса.
Крупные компании или холдинги, владеющие такими банками, не имеют
полного представления о затратах, связанных с ведением банковского
бизнеса, и, по сути, субсидируют банки, которые на самом деле выполняют роль их казначейств, не более того.
Идеальный образ
Как должна выглядеть российская банковская система в будущем? Прежде
всего, чтобы добиться хотя бы уровня активов Польши или Чехии (по отношению к ВВП), банковские активы в России должны достигнуть 325 млрд долл.
(это более чем втрое превышает сегодняшний уровень), а суммарный капитал
всей системы должен быть порядка
30 млрд долл. — в два с половиной раза
больше, чем сегодня.
Естественно, необходимо стремиться
к тому, чтобы банки предоставляли широкий спектр услуг высокого качества —
везде и по доступным ценам. Для этого
желательно иметь достаточное количество сильных банков, чтобы они реально
конкурировали между собой. Судя по
опыту других стран, основные характеристики «правильной» банковской системы должны быть следующими.
1. Небольшое число крупных универсальных банков. Систему обычно возглавляют пять–десять крупных универсальных финансовых институтов на-
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ционального масштаба со значительными ресурсами и хорошими управленческими и техническими навыками. Один такой банк должен иметь активы порядка 15 млрд долл., капитал — 1,5—2 млрд долл., несколько тысяч отделений и обслуживать до 10 млн физических лиц и 200 тыс. компаний. Показатели ведущих частных российских банков сейчас в десятки
раз ниже.
2. Множество небольших специализированных игроков. В каждом из сегментов и регионов крупным финансовым институтам создают конкуренцию рынки капитала и специализированные игроки. Небольшие банки могут успешно конкурировать с крупными и развивать свой бизнес, фокусируясь на определенных сегментах рынка (например, только на обслуживании потребительского рынка), на определенных продуктах (например,
на кредитных карточках, консультировании слияний и поглощений) или
в определенных отраслях (например, нефтегазовой).
3. Институты, специализирующиеся на социальных услугах. Во многих странах банковская система обеспечивает выполнение набора социальных финансовых услуг — например, обслуживание отдаленных регионов или малоимущих слоев населения. Для этого государство выбирает наиболее
эффективные инструменты социальной политики. Таковыми могут послужить либо специализированные банки (policy banks), либо частные финансовые институты, которым государство компенсирует часть затрат, связанных с оказанием социальных услуг. Следует отметить, что подобные
финансовые институты лучше всего функционируют строго в рамках предоставленного им социального мандата, то есть не имеют права на перекрестное субсидирование других компаний из государственных средств.
Из политических соображений желательно, чтобы на российском банковском рынке присутствовали как сильные местные игроки, так и крупные
иностранные.
Путь к цели
Мы нарисовали примерный портрет эффективной и конкурентоспособной банковской системы. Но по какому пути надо пойти, чтобы достичь
желаемого? В его выборе весьма важна роль государства, Центробанка
и других органов власти.
Есть два основных варианта влияния государства на развитие отрасли.
Первый — стратегия косвенных действий, которая предусматривает обеспечение равных условий конкуренции, совершенствование нормативных
требований к финансовой отчетности и введение страхования вкладов населения. Второй вариант предполагает более активное вовлечение государства в формирование отечественных лидеров банковского сектора
и привлечение на рынок ведущих иностранных игроков.
С нашей точки зрения, первый вариант недостаточен для обеспечения
структурных изменений и создания банковского сектора, способного стимулировать экономику в течение нескольких лет. Даже самые крупные
банки не в состоянии без помощи государства привлечь средства, обеспечивающие их достаточно быстрый рост. Более того, из–за неспособности системы к самокорректировке изменения в результате естественной
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консолидации происходят слишком медленно. Поэтому мы предлагаем
рассмотреть второй вариант, предполагающий более активное участие
государства, но не забывать о том, что он связан с более высокими рисками. Такой путь был выбран Южной Кореей, Таиландом, Чили, а также
Польшей и Чехией, где до недавнего времени государство играло очень
большую роль в банковском секторе. Предлагаемый директивный подход,
основанный на опыте других стран, состоит из следующих элементов.
1. Формирование отечественных лидеров. Государству надо поддержать
развитие пятидесяти банков — отечественных лидеров, имеющих наиболее сильные позиции, и помочь им покрыть все сегменты национального
рынка и повысить свою эффективность, обеспечив при этом здоровый
уровень конкуренции.
2. Привлечение ведущих иностранных игроков. Чтобы в банковской системе появились капитал, современные методы конкуренции и передовые методы работы, необходимо привлечь несколько сильных иностранных игроков путем продажи им активов. На сегодняшний день объектами для продажи, скорее всего, являются крупные государственные банки.
3. Изменение нормативно–правовой среды. Следует также изменить систему регулирования, чтобы обеспечить соблюдение правил и нормативов.
Поддержка формирования отечественных лидеров. Как мы уже упоминали, будущим успешным игрокам потребуется достигнуть определенной
критической массы, причем весьма существенной, а частные банки не
способны самостоятельно привлечь достаточные для этого инвестиции.
Очевидно также, что государство не сможет восполнить недостающую капитализацию всех банков в системе, а значит, необходимо выявить лидеров. Государству следует
провести отбор пяти частных банков, и критериями для определения победителей будут профессиональные способности
команды управляющих,
наличие в банке определенных корпоративных
навыков и его текущие
финансовые показатели.
В процессе отбора следует обратить внимание
на такие аспекты, как
наличие механизмов,
обеспечивающих соблюдение правил и нормативов, комплексной программы управления рисками, системы корпоративного управления и обоснованной стратегии ведения бизнеса. Потребуется также анализ, основанный на стресс–тестах,
чтобы определить вероятные финансовые показатели банков при различных сценариях экономического развития.
Отобранным отечественным лидерам не нужно будет соревноваться
в каждом сегменте рынка и в каждом регионе — это привело бы к нецеле-
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сообразной конкуренции, к тому же создание пяти–десяти универсальных
общенациональных банков такого рода влетело бы в копеечку. Вместо
этого необходимо обеспечить наличие в каждом сегменте и регионе
трех–четырех конкурирующих банков.
После отбора банков–лидеров мы предлагаем провести среди них аукционы на лицензирование деятельности в каждом сегменте и регионе. Процедура лицензирования призвана обеспечить необходимый минимальный
уровень конкуренции в каждом сегменте при разумном уровне экономических затрат.
Проведение аукционов особенно привлекательно, поскольку позволяет
банкам самим проводить отбор. Например, во время аукционов на получение лицензии на оказание услуг мобильной телефонной связи участники
с более мощной финансовой поддержкой предлагают большую цену,
и поэтому они заинтересованы в максимальном развитии бизнес–потенциала данного сегмента в целях возврата средств. Как только станет ясно,
какие банки будут работать в тех или
иных сегментах, можно будет определить и объем инвестиций для их докапитализации.
В мировой практике применялись разные механизмы государственного вливания капитала в частные банки. Один
из наиболее распространенных —
схема обмена государственных кредитов на акции банков (такой обмен недавно был произведен в Южной Корее
и Таиланде).
Поскольку государству надо будет вливать капитал в банковскую систему,
у него во владении, возможно, окажется существенная ее доля, которую
в определенный момент необходимо будет продать. Так как российские
рынки капитала вряд ли будут иметь ликвидность, достаточную для поглощения такого объема акционерного капитала, естественными покупателями государственных пакетов в будущем станут либо иностранные банки,
либо сами отечественные лидеры по мере погашения ими своих долговых
обязательств.
Очевидно, что с предложенным директивным методом отбора отечественных лидеров связаны определенные риски. Главный из них заключается
в том, что в процессе отбора государство будет выбирать «свои» банки,
принадлежащие дружественным олигархам, и предоставлять средства без
обеспечения их расходования на расширение масштабов, повышение профессионализма и эффективности работы. Хотя этот риск, несомненно,
будет иметь место, им можно управлять с помощью хорошо структурированных и прозрачных процедур отбора, которые должны быть проанализированы независимым банковским советом с участием ведущих мировых
банковских лидеров, пользующихся безусловным авторитетом. Кроме того, необходимо разработать определенный механизм ограничений и противовесов. Этого можно достигнуть путем привлечения на российский

139

140

Пресс–пакет

банковский рынок иностранных игроков, которые будут создавать конкуренцию местным лидерам, и с помощью стимулирования развития рынков
капитала. При правильном проведении процесса отбора, лицензирования
и докапитализации ряда ведущих отечественных банков новое лицо российской банковской системы мы сможем увидеть через пять–семь лет.
Привлечение иностранного капитала. Для развития банковской системы
государство должно активно привлекать ведущие иностранные банки. Их
участие не только создаст более конкурентную среду для отечественных
финансовых институтов, стимулируя повышение эффективности их работы, но и привнесет в Россию пока отсутствующие ноу–хау.
На сегодняшний день иностранные финансовые институты на российском
рынке представлены плохо. Причин тому несколько. До сих пор иностранцев нечем было заинтересовать, поскольку российские частные банки недостаточно велики, а построение собственной развитой сети «с нуля»
слишком дорого, рискованно и окупится лишь через многие годы. Кроме
того, иностранные банки не спешили с выходом на российский рынок изза неблагоприятного налогового регулирования и макроэкономической
неопределенности.
Каким же образом существенно повысить активность иностранных игроков на российском рынке и заинтересовать их в серьезных капиталовложениях? Скорее всего, это можно сделать путем продажи им наиболее существенных на сегодняшний день банковских активов — долей в капитале
Сбербанка и Внешторгбанка. Поскольку не хотелось бы класть все яйца
в одну–две корзины, было бы целесообразно разбить эти активы между
тремя–четырьмя заинтересованными игроками. Инвесторами могут быть
ведущие иностранные банки, которые активно работают на развивающихся рынках, — Citibank, ING, Deutsche Bank, Unicredito, Societe Generale
и т. д. Естественно, при таком подходе социальные услуги, предоставляемые Сбербанком, должны быть отделены от его остального бизнеса. Подготовка ведущих государственных банков к приватизации и продаже может потребовать двух–трех лет.
Изменение нормативно-правовой среды. По нашему мнению, этот процесс будет более длительным, поскольку он предполагает достижение
большого числа целей. Регулирующим органам требуется усиление политической воли и авторитетности в процессе обеспечения соблюдения существующих правил и нормативов.
Обеспечение социальных функций финансовой системы. Очевидно, что при
приватизации и формировании отечественных лидеров некоторые сегменты и регионы не будут представлять для них интереса. В этом случае государству, для того чтобы выполнить свои социальные функции, следует
обеспечить обслуживание этих сегментов и регионов либо посредством
собственных банков, либо, что даже лучше, путем субсидирования их обслуживания частными банками. Таким образом может быть обеспечено банковское обслуживание удаленных или экономически непривлекательных регионов, либо выплата пенсий, либо выполнение других невыгодных функций.
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Алкогольный рынок России
ожидает глобальный передел
Cпециально для ассамблеи «Винный и ресторанный мир–2002», организованной Издательским
домом «Витрина», подготовлен доклад о перспективах развития алкогольного рынка России.
Владимир Якушев
Дмитрий Савицкий

Р

оссийский алкогольный рынок переживает бурный рост
в ряде категорий напитков, который сопровождается изменениями структуры потребления и формированием новых
отношений между участниками рынка. Успешные игроки на
этом рынке получат уникальную возможность создания
долгосрочного прибыльного бизнеса, если смогут справиться с проблемами роста и ужесточающимися требованиями рынка и потребителя. В данной статье мы попытались охарактеризовать основные тенденции развития алкогольного рынка, его структуру,
факторы, оказывающие влияние на его развитие, и, самое главное, дать
прогнозы на будущее. Кроме того, отдельно будет рассмотрено, что
в первую очередь необходимо предпринять игрокам, для того чтобы сохранить и укрепить свое положение на этом рынке.
Краткий обзор рынка алкогольных напитков в России
В последнее время российский рынок алкогольных напитков, восстановившись после кризиса, характеризовался значительным ростом как
в денежном, так и в натуральном выражении. Повышение благосостояния
населения и качества предлагаемой продукции положительно сказалось
на развитии рынка, привлекло к нему внимание российских и зарубежных
инвесторов.
Помимо собственно роста рынка происходит изменение его структуры.
В России, всегда «славившейся» большим потреблением водки, увеличивается доля продаж слабоалкогольных напитков (особенно пива), которые
уже опережают водку и другие крепкие напитки по объемам потребления.
Однако существующая в России диспропорция цен на различные алкогольные напитки сдерживает рост потребления вина и пива. Это выражается в том, что в России чистый алкоголь, содержащийся в водке, стоит
в 2 раза дешевле, чем в пиве, и в 4 раза дешевле, чем в вине. В более
развитых странах такая диспропорция отсутствует, и потребителю, по сути, безразлично, в каком виде потреблять алкоголь.

Владимир Якушев — младший партнер McKinsey, Москва
Дмитрий Савицкий — консультант McKinsey, Москва
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Другая тенденция российского алкогольного рынка — увеличение доли
потребления алкоголя более «дорогих» сегментов, что особенно заметно
на примере пивной отрасли. Если в начале 90–х годов большинство россиян могли позволить себе покупку только дешевых сортов пива, являющихся в основном просто источником алкоголя, то сейчас все большее
значение приобретает качество пива, его известность, имидж, удобство
упаковки. В результате популярными становятся такие марки, как «Золотая бочка», «Старый мельник», «Бочкарев» и «Сибирская корона», относящиеся к категории «локальный премиум». Здесь, однако, стоит отметить,
что основная доля продаж пива «дорогих» сегментов приходится на Москву и Санкт–Петербург, а в остальных регионах все еще преобладает более дешевое пиво, поэтому дальнейший рост продаж в этом сегменте будет происходить за счет регионов.
Что касается производства алкогольных напитков, то, сравнивая Россию
с другими странами, можно сделать несколько выводов. В первую очередь, рынок сильно фрагментирован. На нем представлено большое количество игроков со множеством собственных брэндов. В этом разнообразии потребителю разобраться сложно, и, как следствие, ни один из игроков и ни один из брэндов, существующих на российском рынке, не обладает доминирующей долей. Примеры развитых стран показывают, что
в конечном счете должна произойти консолидация производителей как
пива, так и водки (производство вина традиционно сильно фрагментировано, хотя в мире наблюдается консолидация и этого рынка). Подобное
уже происходит в российской пивной отрасли, в которой сейчас выделяются несколько основных производителей, имеющих мощные пивоварни
во многих российских регионах и обладающих более эффективными навыками производства и реализации продукции. Так, доля пяти крупнейших
игроков на российском пивном рынке составляет уже более 60% (против
82% в Великобритании и 88% в США).
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Существенно влияет на динамику развития рынка алкогольной продукции
вопрос его регулирования, требующий компромисса между свободой
выбора потребителя и здоровьем нации. Если сравнить систему регулирования пивного рынка в различных странах, то окажется, что самый либеральный вариант существует как раз в России. У нас более низкие
ставки акцизов, их доля в розничной цене также ниже, чем, к примеру,
в Германии или в Финляндии, где регулирование алкогольного рынка вообще одно из самых строгих в мире.
Сегодня у нас все больше говорится об ужесточении существующего регулирования. Какими могут быть его последствия? Во–первых, любое
ужесточение, будь то повышение акцизов, таможенных пошлин или введение дополнительных ограничений на рекламу и розничную торговлю,
приведет к росту цен и последующему падению объемов продаж либо
из–за отказа от потребления алкоголя, либо из–за перехода на более дешевые напитки, например водку. А во–вторых, увеличение акцизов повышает мотивацию выпуска нелегальной продукции, приводя к сокращению
налоговых поступлений от производства и реализации алкогольной продукции. Таким образом, перед законодателями снова встает вопрос поиска «золотой середины», которая позволит учесть интересы потребителя и отрасли.
Дальнейшая консолидация российского рынка, сопровождаемая одновременным повышением требований потребителя к качеству и разнооб-
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разию напитков, вынудит производителей «бороться» за потребителя.
Наиболее важными инструментами в этой борьбе будут создание сильного брэнда и построение эффективной дистрибьюторской системы.
Создание сильного брэнда
Успешный брэнд должен иметь своего лояльного потребителя, желательно многочисленного и потребляющего данный напиток в больших количествах. Добиться успеха удалось немногим, что отчасти объясняется короткой историей работы с брэндами в России.
На примере развития российского алкогольного рынка можно продемонстрировать этапы развития брэндов алкогольных напитков. Начало–середину 90–х годов можно назвать периодом отсутствия брэндов.
Существовали общеизвестные еще с советских времен напитки («Жигулевское», «Пшеничная», «Советское шампанское», «Тархун» и т.д.), которые выпускались огромным количеством производителей и характеризовались нестабильным качеством.
Периодом возникновения массовых брэндов можно считать середину
90–х, когда на рынке стали появляться более крупные игроки, которые
хотели выделить свою продукцию из рыночной массы. Обычно они использовали «зонтичный» брэнд, и потребитель ассоциировал определенный продукт в какой–либо категории с определенным производителем
или с одним общим брэндом. Ярким примером здесь может служить пи-
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во «Балтика», вино «Арбатское», водка «Кристалл». При этом продукт
получил более стабильное качество и лучшую упаковку.
Следующим этапом развития брэндов стал этап позиционирования продукции в определенном ценовом сегменте, когда производители начали
дифференцированно подходить к различным группам потребителей. Такой продукт выделялся упаковкой и обладал стабильным качеством. Это,
например, водка «Русский стандарт», пиво «Бочкарев», «Золотая бочка»,
позиционированные в сегменте «локальный премиум».
Наконец, завершающим этапом развития брэндов является выделение
группы потребителей, обладающих одинаковыми жизненными ценностями (к примеру, группы людей с равным уровнем и общим стилем жизни),
внутри определенного ценового сегмента. При этом напиток должен
иметь особые характеристики, специально разработанную под потребителя эксклюзивную упаковку и имидж, выделяющий потребителя в определенном сегменте. Однако здесь встает вопрос о готовности покупателя оплачивать дополнительные затраты производителя на разработку таких сложных брэндов.
Для производителей винно–водочных изделий одной из наиболее актуальных проблем, связанных с продвижением брэнда, является нелегальное
производство. Поддельная продукция имеет значительно более низкое
качество, что сводит на нет усилия оригинального производителя брэнда.
Одним из вариантов решения данной проблемы может стать пример из
других отраслей: скажем, производители видео– и аудиопродукции прилагают совместные усилия к тому, чтобы убедить потребителя в преимуществах оригинальной продукции, усиливают контроль за выполнением
законодательства в области охраны интеллектуальной собственности и
создают свои центры розничной торговли, в которых потребитель гарантированно получает качественный товар.
Некоторые отечественные производители алкогольной продукции склонны видеть проблему, связанную с созданием брэнда, и в том, что б льшая
часть их продукции относится к «дешевому» сегменту алкоголя. Здесь потребитель особенно чувствителен к цене, и это не позволяет производителю тратить значительные средства на рекламу. Однако, как правило, более «дешевые» сегменты характеризуются значительно б льшими объемами продаж. Кроме того, рекламная поддержка таких брэндов не требует
дорогой престижной рекламы, и, следовательно, рекламные затраты на
единицу реализуемой продукции зачастую ниже, чем у производителей
дорогих напитков.
Построение эффективной сети дистрибьюции
До недавнего времени одной из особенностей российского рынка алкогольной продукции было то, что производители не занимались активным
развитием дистрибьюторской системы и ее контролем, отдав эту функцию на откуп оптовикам и дистрибьюторам, многочисленным и часто неэффективным. У производителей практически отсутствовала конкуренция за «прилавок» розничной торговли — было достаточно наполнить
своей продукцией сеть оптовой продажи. При этом дистрибьюторы импортной алкогольной продукции обладали, как правило, эксклюзивными
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правами, что позволяло им оказывать значительное влияние на развитие
рынка. Однако подобная ситуация начинает меняться. Необходимость
конкурировать за «прилавки» вынуждает производителей создавать собственные системы дистрибьюции. Наиболее болезненно это может сказаться на дистрибьюторах импортной продукции, поскольку они могут
лишиться не только эксклюзивного, но и всякого права на реализацию
напитков.
Одной из основных причин интеграции производителей в дистрибьюцию
стало изменение системы розничной торговли. В России большинство
товаров все еще реализуется через традиционные форматы: киоски, оптовые рынки, мелкие продовольственные магазины. Однако существует
явная тенденция к увеличению доли современных форматов, таких как супер– и гипермаркеты, специализированные супермаркеты, например
«Ароматный мир». Для производителей это означает необходимость совершенно других навыков продвижения и реализации товаров, поскольку
для обслуживания крупных клиентов (key account management) необходимы эффективная прямая доставка и использование особого подхода —
проведение мерчандайзинга.
Несмотря на сегодняшние благоприятные условия, компании–производители должны четко понимать, что через 3—5 лет на рынке останутся только победители, обладающие сильными брэндами, развитой системой дистрибьюции и продукцией с низкой себестоимостью. Кроме того, лидерам
алкогольного рынка необходимо принимать активное участие в развитии
самого алкогольного рынка для обеспечения долгосрочной прибыльности
отрасли и лучшего удовлетворения потребностей потребителя.
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