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Все больше производителей потребительских
товаров открывают для
себя истинный потенциал методов бережливого производства,
который позволяет
не только повысить
эффективность их
собственных процессов,
но и изменить их подход
к управлению своей
деятельностью.

18
Компании понимают,
что проблемы с качеством возникают
не из-за единичных
недоработок в отделах
проектирования или
производственных подразделениях, но из-за
того, что они не сумели
надлежащим образом
интегрировать процедуры управления
качеством, а также
соответствующие показатели и навыки в каждый
аспект их организационной модели.
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В большинстве отраслей
затраты на техническое
обслуживание составляют 10—25% от совокупного объема операционных расходов.
Однако с помощью
планирования и составления графиков технического обслуживания
можно не только более
чем на 30% снизить
затраты, связанные
с техническим обслуживанием, но также
обеспечить непрерывное
совершенствование
и повысить надежность
оборудования.
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Компании, сумевшие
выстроить эффективные
цепочки поставок,
тратят меньше средств
на дистрибуцию и логистику, обеспечивают
более высокий уровень
обслуживания клиентов
и эффективнее управляют товарно-материальными запасами
по сравнению с конкурентами.
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Из всех факторов,
от которых зависит
эффективность работы
службы закупок, навыки
и культура сотрудников
оказывали в 1,5—2,2 раза
более существенное
влияние на финансовые
показатели, чем любые
другие, рассмотренные
в исследовании.
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Существует немало
средств, предназначенных для поддержки
программ по развитию
навыков, — например,
семинары-совещания,
посещение внешних
объектов и наставничество. Но вряд ли
какие-то из этих средств
могут столь же наглядно
продемонстрировать
картину возможного
будущего, как образцовые фабрики.
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Каждый любитель техники обожает разбирать
изделия на части. Люди
издавна практикуют этот
метод, чтобы подстегнуть новаторскую мысль.
Однако не все производители в полной мере
используют те аналитические возможности,
которые предоставляет
процесс разборки
изделий.

72
Первоначально трехмерная печать применялась для изготовления
простых пластиковых
моделей, но сегодня этот
метод готов выйти из разряда нишевых решений
и стать реальной альтернативой традиционным
производственным
процессам.
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Оптимизация деятельности бэк-офиса

Большой масштаб
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Антон Григорьев,
Шрути Лал,
Роберт Левин

Интервью
с Валентином
Морозовым

80
Тщательно взвешенный
подход к преобразованию
вспомогательных служб
позволит компании
не только контролировать
затраты, но и более
эффективно использовать
возможности для роста.
Грамотно спланированные и реализованные
меры по сокращению
затрат позволяют повысить эффективность
работы этих служб, что,
в свою очередь, оказывает мультипликативный
эффект на финансовые
показатели.
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Сегодня Сбербанк —
один из самых ярких
примеров успешных
преобразований в банковском секторе на российском рынке. Валентин
Морозов, руководитель
Департамента производственной системы
ОАО «Сбербанк»,
рассказывает о повышении операционной
эффективности в банке,
об опыте внедрения
ПСС, трудностях,
с которыми столкнулась
его команда, и путях
их решений.
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В этом номере «Вестника McKinsey» собраны статьи, посвященные
совершенствованию операционной деятельности — проблеме, которую
руководители компаний — как мелких, так и самых крупных —
никогда не обходят вниманием. Это весьма обширная тема. Она
охватывает такие вопросы, как организация производства, управление
закупками и цепочками поставок, планирование ремонтных работ,
повышение качества, разработка новых продуктов, капитальное
строительство. В зависимости от отраслевой специфики каждый
из этих вопросов предстает в новом свете.
Повышение операционной эффективности является для российских
компаний важнейшей задачей, носящей фундаментальный характер.
Ее реализация позволит им значительно поднять уровень производительности и конкурентоспособности. Вопросы операционной эффективности должны постоянно быть в центре внимания каждого руководителя. Повышение эффективности — это непрерывный процесс,
требующий глубокого анализа и переосмысления на каждом этапе
развития компании. Чтобы добиться в этом успеха, российские
компании должны принципиально улучшить навыки организации
производства. Повышение эффективности должно стать естественным
стремлением каждого сотрудника, неотъемлемой частью корпоративной культуры организации. Такой подход позволит компании сохранять
лидерство и выходить на новые рубежи.
Мы включили в этот номер статьи, обобщающие передовой международный опыт в тех сферах, к которым российские компании
проявляют активный интерес. Хотелось бы обратить особое внимание
на две публикации.
Статья «Образцовые фабрики: путь в будущее» рассказывает
о разработанной компанией McKinsey инновационной методике
развития функциональных и управленческих навыков у руководителей
и рядовых специалистов. Суть подхода состоит в следующем: в специально спроектированных и построенных для целей обучения цехах
устанавливаются производственные линии, которые можно модифицировать и настраивать, постепенно повышая эффективность моделируемого производства в процессе обучения. Таким образом обучающиеся
совместно с инструкторами учебного центра могут на практике
внедрять усовершенствования, постепенно налаживая идеальный
производственный процесс и тем самым получая опыт применения
различных методов бережливого производства.
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Совместно с партнерами — крупными университетами и международными компаниями — McKinsey создала несколько таких учебных
центров по всему миру: в Германии, Франции, США, Китае, Сингапуре, Италии, Нидерландах. Аналогичный проект реализуется сейчас
и в России — совместно с ОАО «Объединенные машиностроительные
заводы» и Уральским федеральным университетом при поддержке
Министерства образования РФ. На Образцовой фабрике в Екатеринбурге можно будет смоделировать процессы механической обработки
и сборки, процедуры производственного планирования на промышленном предприятии или даже работу банковского филиала и коллцентра. Обучение на фабрике смогут пройти руководители и сотрудники из широкого круга компаний. Ввод фабрики в эксплуатацию
планируется в начале 2015 г.
Вторая статья, на которую хотелось бы обратить внимание читателей, —
это интервью с директором Департамента по реализации Производственной системы ОАО «Сбербанк» Валентином Морозовым. Программа
трансформации Сбербанка — один из ярких примеров успешной
программы преобразований, реализуемой в крупной российской
компании. Валентин рассказывает о том, как удалось мобилизовать
огромную организацию для повышения эффективности, вдохновить
рядовых сотрудников отделений, обеспечить устойчивость результатов.
Пример Сбербанка лишний раз подтверждает универсальную применимость подходов к повышению операционной эффективности
вне зависимости от отрасли и географии. Главное — правильно учесть
специфику своей компании (технологии, рынка, бизнес-процессов),
сплотить команду руководителей вокруг единой цели и начать
преобразования на системной основе.
Разработанный компанией McKinsey подход к устойчивому
повышению операционной эффективности предполагает одновременное проведение преобразований в трех направлениях:
операционная система, система управления и культура поведения.
Отсутствие ожидаемых результатов в любой из этих сфер станет
непреодолимым препятствием к успешной реализации всей
программы в целом.
Операционная система — это порядок управления активами,
ресурсами и персоналом, необходимый для создания потребительской
стоимости с минимальными потерями. Например, операционная
система производственного предприятия включает такие компоненты
и параметры, как стандартные операционные процедуры, правила
охраны труда и техники безопасности, схема расстановки оборудования, уровень его загрузки, минимальный уровень складских остатков,
нормативная численность персонала.

7

Организационная структура, механизмы повышения квалификации,
постановки целей и мотивации, а также другие элементы системы
управления должны соответствовать операционной системе: они
должны быть настроены на то, чтобы сделать повышение эффективности постоянным процессом, а не разовым героическим усилием.
Наконец, понимание сотрудниками своей работы, их отношение
к ней, их личная мотивация и цели также должны соответствовать
принципам повышения эффективности, иначе преобразования дадут
лишь временный эффект. Эмоциональное воздействие является обязательным элементом любой программы преобразований: оно необходимо для того, чтобы на всех уровнях компании сотрудники осознавали
причины изменений, понимали общее направление движения и были
готовы взять на себя обязательства по достижению общей цели.
Повышение операционной эффективности — одна из важнейших
задач, стоящих перед руководителями как частных, так и государственных компаний. Сейчас постоянно проводятся конференции и семинары по внедрению принципов бережливого производства и повышению производительности труда, предназначенные для представителей
федеральных и региональных органов власти, руководителей отраслевых организаций и крупнейших компаний. Мы надеемся, что опубликованные в этом номере статьи помогут вам еще на несколько шагов
приблизиться к достижению поставленных целей и вдохновят вас
на дальнейшие преобразования.

Анатолий Ермолов
Партнер
McKinsey, Москва

Виталий Клинцов
Управляющий партнер по России
McKinsey, Москва

Алексей Федоренко
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Переосмысление
методов бережливого
производства

Тони Гэмбелл, Анатолий Ермолов,
Фредерик Лефор, Ян Хенрих
Действительно ли бережливые методы не востребованы производителями потребительских товаров?
1990 г. производители продуктов питания, поставляемых
на рынок США, обязаны указывать на упаковке каждого продукта
сведения о его составе и пищевой ценности. В Европе некоторые
производители потребительских товаров в виде эксперимента стали
печатать на этикетках информацию об уровне выбросов углекислого
газа, поступающего в атмосферу в процессе производства и дистрибуции
соответствующих продуктов. А что, если бы производителей обязали
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указывать на этикетках долю операций с данным товаром, не создающих
полезной стоимости? Обрадует ли вас покупка, если эта величина
составит целых 25%? А если 40%? К сожалению, реальность такова,
что при производстве большинства потребительских товаров немалая
часть материалов и ресурсов, за которые платит потребитель, тратится
на то, что не приносит ему никакой непосредственной пользы: на утилизацию отходов, обслуживание простаивающих производственных линий
или выплату зарплат операторам оборудования, которые просто стоят
и следят за тем, как оно работает.
В других отраслях промышленности борьба с различного рода потерями ведется вот уже более 50 лет. Вслед за предприятиями автомобилестроения все прочие производители стали переходить к использованию методов бережливого производства. Эти методы позволяют
провести четкую границу между теми элементами производственного
цикла, которые приносят пользу конечному потребителю, и теми,
которые такой пользы не приносят. В бережливом производстве все,
что относится ко второй категории, всячески искореняется — с этой
целью постоянно принимаются меры к тому, чтобы оптимизировать
конструкцию изделия, улучшить его характеристики с точки зрения
надежности и универсальности, а также повысить эффективность
методов изготовления и дистрибуции.
В настоящее время некоторые производители потребительских
товаров открывают для себя истинный потенциал методов бережливого производства, которые позволяют не только повысить эффективность их собственных процессов, но и изменить их подход к управлению своей деятельностью. Почему же это происходит именно
сейчас? Отчасти потому, что структурные преобразования в отрасли
усиливают степень влияния производственных затрат на прибыльность в целом. Не менее важно и то, что все больше производителей
понимают: грамотно применяя бережливый подход к организации
деятельности, компании смогут увереннее решать многие другие
важные задачи, которые возникают перед ними сегодня.

О важности производственных затрат
Исторически сложилось так, что эффективность производства
не входила у производителей товаров широкого потребления (ТШП)
в число приоритетов. В прошлом они вкладывали средства главным
образом в организацию продаж и маркетинг, стремясь создать своим
брендам прочную репутацию, позволяющую отвоевывать у конкурентов место на полках розничных магазинов. Когда компании все же
задумывались о себестоимости продукции, они в основном уделяли
внимание не производству, которое обычно дает лишь 20—25% сово-
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купной конечной стоимости, а закупке материалов и обеспечению
эффективной дистрибуции. Кроме того, если говорить о производстве
пищевых продуктов, в этом сегменте действуют жесткие нормативные
требования, поэтому компании не склонны менять производственные
процессы, которые, как им кажется, и без того обеспечивают приемлемый уровень эффективности.
Однако сегодня компании, работающие в сегменте ТШП, ощущают
давление с обеих сторон. Издержки производства растут и становятся
все более волатильными: волатильность цен на основные продукты
питания, такие как пшеница, рис и какао, с 2008 по 2011 г. выросла
на 50—80%. При этом крупные розничные сети, влияние которых
постоянно растет, стремятся понижать цены — как за счет усиления
своей переговорной позиции, так и за счет разработки продуктов
под собственной маркой (private label), которые благодаря относительно низкой стоимости обладают ощутимыми конкурентными
преимуществами. В подобных условиях прибыль снижается, и компании начинают испытывать острую потребность в финансовых
средствах, чтобы улучшить свое конкурентное положение путем
разработки новых продуктов, приобретения активов или агрессивного
маркетинга. Неожиданно производственные затраты стали основным
объектом внимания производителей, стремящихся сохранить и повысить свою прибыльность.
Производственный этап не только приобретает все большее значение,
но и становится все более сложным. Ускорение темпов внедрения инноваций обусловило резкое расширение ассортимента товарных позиций,
и компании постоянно увеличивают количество наименований изделий
и вариантов упаковки. Поддерживать поставки всех этих товаров
на необходимом уровне оказалось крайне непросто. Изначально оборудование в потребительском сегменте в основном предназначалось для
изготовления небольшого ассортимента товаров в крупных объемах.
Для перехода на выпуск других изделий производственные линии иногда
приходится останавливать на несколько часов или даже дней, чтобы
провести очистку, санитарную обработку и переналадку. Чтобы обеспечить выпуск широкого ассортимента товаров, производителям
приходится задумываться о дорогостоящем строительстве дополнительных производственных линий или увеличении запасов готовой
продукции, однако оба варианта требуют затрат, тогда как эти средства можно было бы более эффективно использовать для других нужд.
Кроме того, профессиональные розничные сети еще более усложняют
задачу производителей. Сети стремятся ограничить складские запасы
тем количеством товара, которое им необходимо; при этом ведущие
предприятия розничной торговли, опираясь на обширные данные
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из точек продаж, все более точно прогнозируют реальный потребительский спрос. Они хотят, чтобы производители ТШП значительно более
гибко реагировали на изменения этих прогнозов и могли поставлять
строго необходимое количество товара исключительно в нужный
момент и в кратчайшие сроки после получения заказа.

Преимущества методов бережливого производства
Благодаря бережливому производству игроки сектора ТШП могут
более эффективно решать задачи, связанные с поставкой многочисленных наименований продукции, обеспечивая при этом высокий
уровень сервиса и одновременно сокращая производственные затраты
и товарно-материальные запасы в масштабах всей системы. Чтобы
понять, каким образом это возможно, полезно сравнить традиционные методы, применяемые в этом секторе сегодня, и практику
предприятий отрасли, которая в числе первых освоила бережливое
производство. Речь идет об автомобилестроении.
Наиболее эффективные современные автомобильные заводы выпускают по нескольку моделей автомобилей. При этом с одного
конвейера сходят тысячи различных модификаций, отличающихся
цветом, отделкой и комплектацией. Еще сильнее впечатляет то, что
эти модели можно собирать в любом порядке и выпускать минимальными партиями (до одного автомобиля). Точная последовательность
операций определяется всего за два часа до начала сборки; при этом
комплектующие поступают с подводящих линий и от поставщиков
точно в срок и именно в том порядке, в котором они будут использоваться при сборке. Такая ситуация резко отличается от той, которая
имеет место на типичном заводе по производству ТШП, где график
производства формируется как минимум на две недели вперед, минимальная продолжительность производственного цикла составляет
несколько часов или дней, а для переналадки конвейера на выпуск
других изделий его приходится надолго останавливать, чтобы
очистить и перенастроить оборудование.
На многих предприятиях сегмента ТШП изготовление партий
из одного изделия не имеет смысла, но производители могут немало
сделать для того, чтобы повысить мощность, гибкость и динамичность
производственных процессов и благодаря этому улучшить обслуживание клиентов. В ряде случаев оптимизация производственного планирования позволяет сократить время, необходимое для очистки оборудования перед изготовлением очередной партии изделий, на целых 20%.
Для этого компании могут объединять в группы продукты, между которыми отсутствует риск взаимного загрязнения материалов, а затем задавать последовательность производства таким образом, чтобы полная
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очистка линии проводилась только перед изготовлением товаров
очередной группы. Например, на линиях по производству продуктов
питания можно в начале смены изготавливать продукты с менее острым
запахом или вкусом, затем постепенно замещать их более острыми,
а полную очистку оборудования проводить в конце смены.
Методы, с помощью которых лидеры в области бережливого производства повышают производительность персонала и оборудования,
тоже заметно отличаются от практик, принятых в сегменте ТШП.
Организации, опирающиеся на принципы бережливого производства,
непрерывно оптимизируют производительность, регулируя количество
персонала на производственных линиях и распределяя объем работы
между операторами таким образом, чтобы максимально увеличить
загрузку каждого сотрудника и полезное время его работы. На автоматизированных производствах это достигается за счет разделения человеческого и машинного труда. В этом случае один оператор обычно
отвечает за несколько единиц оборудования или производственных
линий, непосредственно вмешиваясь в их работу, только когда это
предусмотрено тщательно разработанными стандартными процедурами либо если автоматические системы сигнализации («андон»)
сообщают о том, что на определенной линии или на определенном
станке произошел сбой.
Напротив, многие предприятия сегмента ТШП закрепляют за каждым
агрегатом одного или нескольких операторов, стремясь добиться
максимальной производительности за счет непрерывной эксплуатации
оборудования. Обычно это приводит к тому, что операторы подолгу
просто наблюдают за работой станка, ожидая, когда произойдет
отказ. Более того, столь неэффективное распределение рабочей силы
не обязательно обеспечивает рост производительности, поскольку
отказ оборудования происходит независимо от того, наблюдает ли
человек за его работой, а у оператора может не оказаться необходимых технических навыков, чтобы восстановить нормальное
функционирование станка.
В компаниях, использующих методы бережливого производства,
даже рядовые работники гораздо более активно применяют упреждающие меры, чтобы обеспечить непрерывное повышение мощности
и надежности оборудования. Например, они проводят плановое
обслуживание оборудования и в повседневной деятельности стремятся
всячески повысить его пропускную способность. В сегменте ТШП
соответствующие результаты способны принести немалую выгоду
компаниям, которые испытывают трудности на фоне снижения прибыльности и необходимости расширять ассортимент выпускаемых
изделий. Например, благодаря достигнутому повышению мощности

13

14

Вестник McKinsey

можно снизить себестоимость единицы продукции или высвободить
время для дополнительной переналадки оборудования, чтобы
лучше приспособить его к производству новых товаров и обеспечить
соответствие объемов и ассортимента выпуска реальному спросу.
Непрерывное совершенствование также помогает компаниям преодолевать проблемы, обусловленные ростом стоимости производственных
факторов. Бережливые предприятия жестко контролируют ситуацию
на производственных линиях, анализируя влияние исходных параметров на результаты процессов и постоянно отслеживая и корректируя
качество продукции, выпускаемой каждой единицей оборудования.
В результате удается кардинально уменьшить число отклонений
в производственном процессе, что позволяет снизить потребление
материалов за счет двух факторов. Во-первых, уменьшается количество
изделий, не удовлетворяющих техническим требованиям и подлежащих
переработке или утилизации. Во-вторых, сокращается избыточный
расход упаковочного материала, который встречается на предприятиях
с неэффективными процессами, чтобы обеспечить соответствие
качества изделий нормативным требованиям.

Применение методов бережливого производства на практике
По мере того как компании сектора ТШП открывают для себя
потенциальные преимущества методов бережливого производства,
они все чаще пытаются внедрять их в рамках собственных производственных процессов. При этом многие приходят к выводу, что применять эти методы сложнее, чем кажется на первый взгляд, и предприятиям с трудом удается добиваться существенного роста эффективности,
трансляции достигнутых улучшений в увеличении прибыли или закрепления результатов. Мы помогли компаниям в десятках отраслей
осуществить сотни бережливых преобразований, и наш опыт показывает, что подобные затруднения часто обусловлены неспособностью
комплексно внедрять методы бережливого производства при активном
участии руководителей этих компаний.
Для успешного проведения бережливых преобразований они должны
охватывать три элемента производственной системы: операционную
систему, управленческую инфраструктуру, а также образ мышления
и поведение (см. схему 1).
Повышение мощности, производительности, гибкости и эффективности
использования материалов, к которому стремятся компании, обеспечивается за счет технических преобразований в операционной системе.
Однако для того, чтобы определять, внедрять и поддерживать эти улучшения в долгосрочной перспективе, необходимо менять методы органи-
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зации труда, а также способы обучения, стимулирования сотрудников
и управления ими. Например, на автозаводах, использующих методы
бережливого производства, рабочих обучают не только эксплуатировать действующее оборудование, но и выполнять несложные операции
по его обслуживанию, переналадке и контролю качества, а также
побуждают активно участвовать в поиске решений по устранению
неисправностей. Если отдельный сотрудник готов взять на себя ответственность за работу производственной ячейки в целом, это позволяет
не только расширить его профессиональный кругозор, но и улучшить
результаты выполнения задач, поставленных перед ним, а также создать
условия для повышения эффективности данного предприятия или
производственной линии.
Эти важнейшие преобразования начинаются с образа мышления
и поведения всех сотрудников, от рядовых работников до управленцев высшего звена. Роль операторов и линейных руководителей
будет возрастать по мере того, как они будут брать на себя ответственность за непрерывное совершенствование в той же степени,
в какой они отвечают за соблюдение установленных стандартов
при выполнении повседневных задач. Для этого они должны
выстраивать свою работу более гибко — например, не ограничиваться наблюдением за работой одного станка, а взять на себя управление сразу несколькими или возложить на себя важнейшие функции
по санитарной обработке и техническому обслуживанию оборудования. Им также необходимо будет овладеть совершенно новыми
навыками, чтобы научиться выявлять возможности по уменьшению
потерь и участвовать в разработке и тестировании усовершенство-
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ваний (в области процессов и оборудования), которые позволят
использовать эти возможности.
Если сотрудники обладают навыками, необходимыми для внедрения
и соблюдения принципов бережливого производства, это еще не значит,
что они будут их применять. Чтобы реализовать концепцию бережливого
производства на практике, добиться устойчивых результатов и обеспечить непрерывное совершенствование, требуется коренным образом
изменить управленческую инфраструктуру. Для этого нужно пересмотреть показатели эффективности и целевые показатели, чтобы сосредоточить усилия на действительно важных вопросах. При этом необходимо
регулярно проверять, как производственные бригады справляются
со своими задачами в условиях постоянного ужесточения требований
к качеству, производительности и гибкости, а размеры поощрений
должны напрямую зависеть от результатов достижения целевых показателей. Линейные руководители тем временем должны брать на себя
главную роль в вопросах профессиональной поддержки, обучения
и повышения квалификации операторов, которые выполняют работу,
обеспечивающую создание стоимости. Эти руководители начинают
не просто управлять производством, а становятся настоящими лидерами
производственных коллективов (см. схему 2). Они строго следят
за соблюдением стандартов рядовыми работниками и стимулируют
упорное стремление к постоянному совершенствованию.
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Линейные руководители должны уделять больше времени непосредственному надзору, более тщательно следя за выполнением производственного
плана и своевременно вовлекая вышестоящее руководство, чтобы эффективно решать проблемы по мере возникновения.
Такие преобразования также предъявляют новые требования к вышестоящим руководителям, которые более заметно и активно участвуют
в изменении существующего положения дел и стимулировании
улучшений. Например, они регулярно присутствуют при пересменах
и систематически посещают цеха, чтобы давать советы сотрудникам,
решать возникающие проблемы и помогать осуществлять усовершенствования. Для внедрения подобной практики компаниям зачастую
приходится пересматривать элементы своей организационной модели,
от общих полномочий руководителей до мельчайших аспектов функций
и обязанностей отдельных сотрудников на всех уровнях.

Компании сектора ТШП, которые реализовали по-настоящему
комплексный подход к внедрению методов бережливого производства, сумели добиться превосходных результатов. Наш опыт показывает, что предприятие вполне может снизить производственные
затраты на 15—25% и повысить производственную мощность
на 20—40%. Такая экономия позволит существенно увеличить
прибыль или высвободить средства, которые можно будет направить
на реализацию маркетинговых программ, разработку новых продуктов, повышение уровня сервиса или дальнейшую оптимизацию
логистической системы. В следующий раз, доставая бумажник
в магазине, задумайтесь, сколько издержек, не создающих стоимость
приобретаемого вами товара, вы оплачиваете. Подумайте и о том, что
могло бы измениться, если бы производители ТШП более эффективно
использовали время и средства для изготовления продукции, которая
полностью отвечает требованиям потребителей, продается там, где
им удобно, и по более привлекательной цене.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Важность качества
в современных
условиях

Хольгер Кляйн, Эмануэле Рива, Виктор Субботин
Проблемы с качеством могут быстро свести на нет лояльность
клиентов, подорвать репутацию компании и привести к резкому
снижению рыночной капитализации, однако лишь немногие
компании применяют по-настоящему комплексный подход
к управлению качеством в масштабах всей организации.
есять лет назад многим руководителям компаний было
простительно думать, что вопросы, связанные с обеспечением
качества, действительно находятся у них под контролем.

Д

Хольгер Кляйн (Holger Klein) — партнер McKinsey, Дюссельдорф
Эмануэле Рива (Emanuele Riva) — консультант McKinsey, Милан
Виктор Субботин — руководитель проектов McKinsey, Москва
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В большинстве компаний были развернуты комплексные системы
сертификации, которые проверялись сторонними организациями.
На производстве действовали сложные процедуры контроля
качества, а продукция регулярно проходила все необходимые
проверки на соответствие нормам безопасности и санитарным
требованиям. Компаниям было важно следить за соблюдением
процедур по контролю качества, чтобы не допускать чрезмерных
расходов на гарантийное обслуживание. Однако эти вопросы
редко оказывались на повестке дня у высшего руководства.
Сегодня компании на горьком опыте убеждаются в том, что
проблемы с качеством могут иметь гораздо более пагубные
последствия, чем расходы на замену неисправных изделий.
От разлива нефти в Мексиканском заливе до недавней волны
отзывов автомобилей из продажи — некоторым компаниям
из числа самых крупных и уважаемых в мире приходится
предпринимать отчаянные усилия для проведения дорогостоящих мероприятий по устранению загрязнений, для борьбы
с сокращением объемов продаж, снижением рыночной
стоимости, а также с утратой доверия потребителей из-за
несоответствия стандартов качества ожидаемому уровню.
Даже если речь не идет о крупномасштабном кризисе, многим
компаниям приходится сталкиваться с постоянно нарастающей
волной проблем, обусловленных низким качеством. Сегодня
интернет позволяет потребителям беспрепятственно распространять информацию о неудачном опыте использования низкокачественной продукции, поэтому даже отдельные случаи брака
наносят репутации производителей гораздо более серьезный
ущерб, чем раньше. И зачастую компании обнаруживают, что
не обладают навыками, позволяющими решать такие проблемы.
С наступлением глобального финансового кризиса расходы
на контроль качества попали под сокращение наравне со всеми
остальными, что привело к утрате необходимых навыков
и знаний, требуемых для успешного управления качеством.
Интерес к вопросам качества стремительно растет. В 2013 г.
McKinsey провела опрос среди компаний, чтобы узнать об их
системах управления качеством и проблемах, с которыми они
сталкиваются. В течение первых двух недель мы получили
ответы более чем от сотни фирм. Это были компании,
работающие в самых разных секторах, от автомобильной промышленности до рынка финансовых услуг,
что подтверждает важность вопросов качества для
любой отрасли. Важно отметить, что участников
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опроса беспокоили не только сама проблема качества в целом,
но и их собственные процессы управления в этой сфере. Сравнив
ответы участников с показателями признанных отраслевых лидеров,
использующих передовые методы, мы выяснили, что 80% респондентов имеют недостатки как минимум в одном из четырех главных
аспектов системы контроля качества, и лишь около 30% компаний
смогли продемонстрировать самые передовые наработки в одном
или нескольких аспектах.

Комплексный подход
Все больше компаний понимают, что проблемы с качеством
возникают не из-за единичных недоработок в отделах проектирования или производственных подразделениях. На самом деле
причина кроется в том, что компании не сумели надлежащим
образом интегрировать процедуры управления качеством,
а также соответствующие показатели и навыки в каждый
аспект организационной модели. В настоящей статье мы
рассмотрим комплексный подход к управлению качеством,
а остальные материалы цикла будут посвящены подробному
рассмотрению мер, которые компании должны принимать
для того, чтобы повысить эффективность и действенность
своих процессов управления качеством.
Мы глубоко убеждены в том, что система управления качеством
в любой компании строится на основе четырех взаимосвязанных
базовых элементов (см. схему на с. 22). Чтобы система управления
качеством была эффективной, необходимо достичь превосходных
показателей в каждом из этих элементов, а также обеспечить
успешное взаимодействие между ними. Однако если подробно
изучать, как действуют системы управления качеством, то очень
часто можно обнаружить в структуре или в работе некоторых
базовых элементов проблемы, не позволяющие им функционировать с должной эффективностью. Это крайне серьезная проблема,
ведь если какой-либо из четырех элементов системы недостаточно
прочен, он не позволит всей системе управления качеством
работать с полной отдачей.
Стратегия управления качеством определяет принципы разработки
продуктов и их производства с учетом реальных потребностей
заказчиков или потребителей. Эффективная стратегия требует,
чтобы компания научилась прислушиваться к отзывам потребителей в любой форме, будь то личные беседы, сообщения в «Твиттере»
или обсуждения на форумах в интернете. Кроме того, она требует
реализовать механизмы, позволяющие преобразовать желания
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потребителя в конкретные свойства продуктов, которыми
можно управлять, например дизайн, легкость использования,
надежность, эффективность технического обслуживания.
В рамках продуманной стратегии управления качеством показатели эффективности различных подразделений должны быть
согласованы с целями в отношении качества, поставленными
перед всей компанией в целом. Например, цели по повышению
объемов выпуска должны быть уравновешены соответствующими
целями по уменьшению или полному устранению дефектов
и отходов производства. Однако зачастую баланс между
целевыми показателями нарушается. Иногда это происходит
на уровне высшего руководства, например если организация
уделяет слишком много внимания финансовым показателям
и слишком мало — показателям эффективности производства.
В некоторых случаях проблемы возникают на более низких
уровнях, если не предусмотрена каскадная система для последовательного распределения показателей качества от вышестоящих подразделений и служб к нижестоящим. Бывает так,
что процедуры сбора сведений о реальных потребностях заказ-
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чиков или потребителей используются слишком редко или работают неэффективно. Иногда это объясняется тем, что компания
попросту анализирует неверные данные и контролирует не те
параметры, которые необходимо.
Чтобы компания могла выполнять свои обязательства перед
потребителями, ей требуются отлаженные функциональные
процессы управления качеством в масштабах всей организации.
Нельзя допускать, чтобы вопросами управления качеством
занималось исключительно производственное подразделение.
Например, анализ первопричин, которые привели к возникновению проблем с качеством автомобилей, показал, что 40%
дефектов возникает на стадии разработки, 30% связаны с качеством деталей, а оставшиеся 30% — с проблемами на этапе
производства.
Вопросы управления качеством нельзя свести лишь к дополнительным проверкам и экспертизам на заключительном этапе
производственного цикла. Простые, хорошо отлаженные
процедуры, которые выполняются квалифицированными
сотрудниками, имеющими необходимые полномочия
для устранения проблем по мере их возникновения,
дадут более высокие результаты при меньших затратах,
чем любые дополнительные проверки, сколько бы
их ни было. Например, в конце XX в. благодаря
распространению концепции бережливого производства удалось добиться радикального улучшения показателей
качества. В основе этого достижения лежал принцип, согласно
которому рабочий на сборочной линии должен был остановить
конвейер, как только замечал дефект. Это позволяло немедленно
принять меры к устранению проблемы и предотвратить ее возникновение в будущем.
Хотя многие фирмы действительно встраивают процессы управления качеством в деятельность большинства подразделений,
характер и эффективность этих процессов в масштабах всей
организации могут очень сильно различаться. Например, нередко
эти процессы сводятся исключительно к обмену информацией,
а принятие и исполнение решений происходит уже за их рамками.
Чтобы поддерживать усилия различных подразделений, направленные на обеспечение качества, компании в обязательном
порядке требуется отдел управления качеством, занимающий
видное место в организационной структуре и наделенный полномочиями для контроля и принятия решений в масштабах орга-
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низации. Однако не в каждой компании служба управления
качеством имеет достаточно полномочий и влияния, чтобы
эффективно справляться с этими задачами. В ходе исследования
репрезентативной выборки из числа ведущих итальянских компаний, занимающихся производством потребительских товаров
и товаров длительного пользования, мы выяснили, что руководители служб управления качеством в 75% случаев не находились
в прямом подчинении главам компаний. В таких организациях
гораздо труднее обеспечить надлежащее внимание к проблемам,
связанным с качеством, а также быстрое принятие решений
по этим вопросам.
В передовых компаниях службы управления качеством
не ограничиваются выполнением надзора, но все чаще
также делятся специализированными навыками и знаниями, необходимыми другим подразделениям для
выявления, диагностирования и устранения первопричин,
приводящих к возникновению проблем с качеством.
Для этого необходимы квалифицированные, опытные работники,
специально занимающиеся вопросами управления качеством.
Многие компании испытывают дефицит таких специалистов,
при этом важнейшие посты в службе управления качеством
занимают сотрудники, совмещающие их с работой в других
подразделениях, а в штате службы наблюдается высокая
текучесть кадров.
Наконец, чтобы по-настоящему сделать качество ведущей
ценностью корпоративной культуры, следует сформировать
надлежащие навыки и образ мышления у всех сотрудников
компании. Для этого необходимо развернуть на всех уровнях
структурированные программы обучения сотрудников и повышения их информированности, а также предусмотреть стимулы,
зависящие от показателей повышения качества. Сотрудники
всех подразделений, чем бы они ни занимались, должны понимать, как их действия могут повлиять на качество, и стремиться
обеспечивать должный уровень качества в компании.

Формирование образа мышления, ориентированного на качество,
само по себе может быть трудной задачей. Известно немало
примеров небрежного обращения с товарами на складах, чтобы
полагать, будто достаточно просто попросить сотрудников
работать осторожно. Но важны и конкретные навыки. Например,
во многих компаниях лишь немногие сотрудники обладают
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достаточной квалификацией, чтобы выявлять и устранять
проблемы с качеством на самых ранних этапах. Еще реже
встречается системный подход, ориентированный на предотвращение проблем и проектирование надежных изделий, вероятность
возникновения брака в которых ниже.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Планирование
ремонтных работ

Тимоти Клоуз, Алексей Павлушкин, Стив Тайдсуэлл
Техническое обслуживание является важнейшим условием бесперебойной работы предприятия, но очень часто его проводят
только после того, как чрезвычайная ситуация уже произошла.
Однако если тщательно планировать мероприятия по техническому обслуживанию и грамотно управлять их проведением,
то издержки компании можно существенно сократить.
большинстве отраслей затраты на техническое обслуживание
составляют 10—25% от совокупного объема операционных
расходов. При этом существенное значение имеет эффективность
обслуживания, поскольку обычно больше половины затрат приходится на оплату труда. Кроме того, повышение эффективности технического обслуживания положительно сказывается на надежности
оборудования, что позволяет компаниям сокращать издержки,
не рискуя снизить производительность.

В
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К сожалению, техническое обслуживание далеко не всегда проводится
эффективно. Зачастую рабочее время в процессе обслуживания используется нерационально или тратится впустую: два человека выполняют
работу, с которой справился бы и один, или подолгу приходится искать
запчасти, или техники ждут, когда оборудование освободится для
обслуживания. Неважно, кто выполняет обслуживание — сотрудники
компании или сторонние специалисты. Если оно проводится неэффективно, компания в любом случае несет издержки.
Планирование и составление графиков технического обслуживания
позволяет сократить потери и повысить эффективность — это
общепризнанный факт. Тогда почему же такая практика сложилась
не на всех предприятиях? Вот несколько распространенных причин.
1. Техническое обслуживание воспринимается как работа
по устранению неисправностей. Такое представление бытует
в компаниях, где во главу угла ставится производство. В этом случае
техническое обслуживание рассматривается как средство обеспечения производственного процесса, и компаниям не хватает времени, чтобы как следует спланировать обслуживание и составить
надлежащий график.
Изменить подобное представление очень непросто. Например,
опасаясь дальнейших отказов оборудования, сотрудники зачастую
не хотят откладывать техническое обслуживание — особенно когда
проблему можно устранить немедленно. Кроме того, им, как
правило, проще осознать последствия какого-либо одного действия, чем вдумчиво оценивать другие возможности. Наконец,
некоторые сотрудники могут счесть заманчивой перспективу
проявить себя, устраняя чрезвычайную ситуацию.
2. Большие затраты на использование сменных бригад. Сменные
бригады позволяют смягчить негативные последствия аварийных
простоев, однако они обходятся дороже, а организовать управление
ими довольно непросто.
Анализируя работу сменных бригад, мы часто обнаруживаем, что
более 75% соответствующих задач могли бы выполнить и дневные
бригады. Кроме того, подобный уровень технического сопровождения приводит к тому, что при возникновении поломок производственные бригады не участвуют в их устранении.
3. Качество планирования и составления графиков технического
обслуживания оставляет желать лучшего. Стандарты технического
обслуживания задаются точными планами и графиками его прове-

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

дения, которые необходимы, чтобы обеспечить совершенствование
в этой сфере. В некоторых случаях бывает достаточно и неполного
графика, однако при этом могут возникать потери.
Чтобы добиться высокой эффективности технического обслуживания,
передовые компании используют для организации работы систематизированную процедуру, особенности которой показаны на схеме.

Однако одной лишь процедуры недостаточно. Ее необходимо подкрепить эффективным руководством, в том числе выстроить надлежащую
организационную структуру и наладить управление эффективностью,
а также найти для этого людей, обладающих необходимыми навыками
и образом мышления.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Методы управления
цепочкой поставок

Джошуа Вайн, Ольга Гордусенко, Брайан Рувади
Из результатов подробных интервью с руководителями по операционной деятельности можно сделать важные выводы, которые будут
полезны компаниям, работающим в сфере высоких технологий,
производственным и сборочным предприятиям, производителям
товаров широкого потребления, производителям фармацевтических
продуктов и предприятиям розничной торговли.
омпании, сумевшие выстроить эффективные цепочки поставок,
отличаются от обычных участников рынка тем, что более успешно
применяют шесть специальных методов управления. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией McKinsey.
Эти успешные компании тратят меньше средств на дистрибуцию
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и логистику, обеспечивают более высокий уровень обслуживания
клиентов и эффективнее управляют товарно-материальными запасами (ТМЗ) по сравнению с конкурентами. Учитывая экономическую
неопределенность и растущие риски, связанные с функционированием цепочек поставок, из нашего исследования можно почерпнуть
весьма важные выводы, которые будут полезны компаниям, работающим в сфере высоких технологий, производственным и сборочным
предприятиям, производителям товаров широкого потребления,
производителям фармацевтических продуктов и предприятиям
розничной торговли.
Чтобы изучить связь между эффективностью цепочки поставок
и практическими мерами, способствующими ее повышению, мы
провели подробные интервью с руководителями по операционной
деятельности более чем в 60 компаниях Европы и Северной Америки.
В ходе исследования, которое проводилось совместно со специалистами из колледжа менеджмента Технологического института штата
Джорджия (Georgia Institute of Technology’s College of Management),
оценивалась эффективность работы компаний более чем в 50 аспектах
управления цепочкой поставок. К ним, в частности, относятся бизнеспроцессы, корпоративная культура, конфигурация сети поставок,
организационная структура, стратегия, вспомогательная инфраструктура и навыки персонала. Интервьюеры оценили ответы руководителей по пятибалльной шкале (где пять — наивысшее значение)
и объединили результаты в терцили, сравнив их с полученными
от респондентов показателями эффективности цепочек поставок
в таких аспектах, как управление затратами, управление товарноматериальными запасами и уровень обслуживания клиентов.
При изучении взаимосвязи между полученными оценками и показателями эффективности было выявлено шесть методов, которые
представляются наиболее важными (см. схему 1). Хотя ни одна
из компаний, принявших участие в исследовании, не освоила
все шесть указанных методов, те организации, которые умело
применяют некоторые из них, обычно превосходят своих конкурентов по уровню обслуживания клиентов (своевременность
и полнота выполнения заказов), эффективности управления товарноматериальными запасами (доля запасов от себестоимости проданных
товаров), а также по эффективности управления затратами на дистрибуцию и логистику (см. схему 2 на с. 34). Этот факт опровергает
представление о том, что в таких вопросах неизбежно приходится
идти на компромиссы1.
1

Полный отчет, послуживший материалом для настоящей статьи, опубликован под заголовком
The Race for Supply Chain Advantage: Six practices that drive supply chain performance по адресу
mckinsey.com/clientservice/operations/latestthinking.
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Например, для устранения избыточной сложности половина
компаний, получивших самые высокие оценки по уровню обслуживания, используют методы сегментации, чтобы создавать
отдельные цепочки поставок (в рамках более масштабных систем
поставок), обеспечивающие различные группы потребителей
продукцией, предназначенной специально для них. Этот метод
применяется лишь в 29% компаний, получивших средние оценки.
Причем передовые компании, в отличие от своих менее эффективных конкурентов, применяют этот подход, не увеличивая
затраты, связанные с управлением цепочкой поставок. Более
того, две трети передовых компаний согласуют процессы проектирования цепочек поставок с процессами разработки новых
продуктов и формирования ассортимента, чего не делает половина
компаний, получивших средние оценки. Кроме того, ведущие
организации регулярно анализируют ассортимент продукции
в целях устранения избыточной сложности, не обеспечивающей
создание добавленной ценности.
Преимущества, которые можно получить за счет развития передовых
навыков сегментации, вполне очевидны. Компании, вошедшие
в верхний терциль по этому показателю, имеют в два и два с половиной раза больше шансов стать лидерами по уровню обслуживания
клиентов и эффективности управления запасами соответственно,
чем компании, вошедшие в нижний терциль.
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Цепочки поставок будущего
Клаус Беренбек, Йорн Кюппер, Карл Хендрик Магнус
Руководители и специалисты по управлению цепочками поставок делятся
своим мнением о том, как будет выглядеть «совершенная» цепочка поставок
в ближайшем будущем.
Управление отношениями с поставщиками. Необходимость заключать
различные договоры с многочисленными поставщиками из сегмента среднего
бизнеса — это уже пройденный этап. Участниками совершенной цепочки поставок
будущего станут только мелкие и крупные поставщики. Сотрудничество с крупными
поставщиками обеспечит взаимную прозрачность в интересах обоих партнеров —
сегодня многие руководители горячо стремятся к этому идеалу, но достичь его
удается редко. Что касается мелких поставщиков, то на смену разрозненным
контрактам и нормативным документам все чаще будут приходить стандартизированные договоры.
Логистика входящих товарных потоков. Объемы поставок, которые управляются непосредственно розничной компанией, постоянно растут. Сегодня объем
товаров, которые попадают в магазины в результате доставки «от склада производителя», составляет 9%, а через несколько лет эта доля вырастет до 23%.
Кросс-докинг/хранение, поставки в магазины. Ведущие предприятия
розничной торговли продолжат развивать системы кросс-докинга и расширять
их применение; доля перевалочных пунктов, контролируемых розничными операторами, увеличится. С увеличением значимости доли поставок «от склада производителя» объединение грузов в процессе транспортировки как разновидность
кросс-докинга станет применяться чаще: товары, поставляемые с разных производственных площадок поставщика, больше не будут накапливать на центральном
складе поставщика — их будут упаковывать в паллеты, готовые к отправке в магазины, непосредственно на кросс-докинг-площадках розничного оператора.
Прием товара в магазинах. Электронные средства передачи данных будут
и далее развиваться, что способствует обеспечению большей прозрачности
товарного потока. Состав поставки, равно как и ее дата, будет известен заранее,
поскольку данные обо всех поставках будут заблаговременно поступать в систему
предприятия розничной торговли в виде электронных уведомлений о предстоящей
отгрузке. Сотрудники, отвечающие за внутреннюю логистику магазинов, будут

Клаус Беренбек (Klaus Behrenbeck) — старший партнер McKinsey, Кёльн
Йорн Кюппер (Jörn Küpper) — старший партнер McKinsey, Кёльн
Карл Хендрик Магнус (Karl-Hendrik Magnus) — младший партнер McKinsey, Франкфурт
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точно знать, когда прибудет каждая из ожидаемых партий товара. Поэтому они
смогут соответствующим образом распределять ресурсы персонала и устанавливать приоритеты для заполнения полок в торговых залах.
Пополнение товарных запасов и управление размещением товара
на полках. В этой сфере все более существенное значение приобретают данные
о ежедневных продажах. Предприятия розничной торговли продолжат сотрудничать
с важнейшими отраслевыми партнерами, чтобы улучшить обеспечение товаров
на полках, а роль логистики в решении этой задачи возрастет. В будущем в планограмме количество товара, размещаемого на полке, будет соответствовать объему
продаж, ожидаемому в течение определенного количества дней.
Планирование ассортимента и управление запасами. Предприятия
розничной торговли будут заказывать больше товаров из своего ассортимента
в автоматическом режиме. Процедуры заказа стандартных товарных позиций будут
согласованы с новыми модулями планирования ассортимента в системах управления запасами. Управление запасами для промоакций будет также значительно
улучшено и станет опираться в большей степени на статистические расчеты, чем
на интуитивные догадки.
RFID-технологии. Радиочастотная идентификация (RFID) в ближайшие годы останется востребованной технологией. RFID-метки в конце концов придут на смену
штрихкодам, которые используются сегодня. Тем не менее сегодня проблемы
со считыванием меток все еще остаются обычным явлением, сами метки и считывающие устройства для них относительно дороги, а вопрос о том, кто будет платить
за их нанесение — розничный оператор или производитель, — пока не решен.
Кроме того, максимально возможного повышения эффективности в цепочке
поставок можно добиться лишь в том случае, если наносить радиочастотные метки
на каждую единицу товара. Участники нашего исследования стремятся повысить
долю товаров, оснащенных такими метками на поддонах, до 54%, а для упакованных навалом — до 32%), однако применительно к изделиям в индивидуальной
упаковке рост этого показателя ожидается лишь не более чем на 6%. Таким
образом, скептицизм многих розничных операторов по поводу перспектив радиочастотных меток в среднесрочной перспективе представляется оправданным.

Статья была написана Экспертной группой McKinsey по операционной
деятельности в 2010 г.
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Ведущие компании также добиваются более высоких результатов
в «сквозном» повышении эффективности. Обычные предприятия
принимают меры по сокращению расходов в рамках отдельных
служб (например, транспортной или производственной), а передовые
компании применяют методы бережливого производства во всех
звеньях цепочки поставок. Кроме того, компании с самыми низкими
затратами на управление цепочкой поставок обычно чаще позволяют
руководителям контролировать эти затраты на всех этапах, тем самым
повышая вероятность того, что принимаемые руководством решения
будут способствовать совершенствованию всего бизнеса в целом,
а не только отдельных служб. Такие компании почти втрое чаще конкурентов, получивших более низкие оценки, налаживают между своими
подразделениями обмен важной информацией (например, о потребительском спросе) и показателями, которые используются для управления процессом улучшений.
Помимо этого, передовые компании применяют систематический
подход к планированию спроса и производства. В таких компаниях
решения по широкому кругу вопросов — от пересмотра уровня
страховых запасов до внутренних перемещений продукции в целях
снижения дефицита — принимают уполномоченные группы, состоящие
из сотрудников различных подразделений. Благодаря этому передовым
компаниям удается тесно интегрировать процессы прогнозирования,
планирования поставок и производства. Они точно прогнозируют
показатели производительности в различных сегментах группы
клиентов, продуктов или канала сбыта. Они вдвое чаще, чем обычные
компании, используют информацию, полученную в процессе планирования и оценки эффективности, для динамического регулирования
уровня запасов и определения оптимального места складирования
тех или иных товаров в соответствии с текущими потребностями.
Этот метод в том числе позволяет свести к минимуму затраты на хранение, причем без необходимости жертвовать качеством обслуживания.
Вот что сказал по этому поводу один из опрошенных руководителей:
«Дела у нас пошли на лад, когда мы стали поощрять практику принятия
решений в условиях строгой дисциплины, а не акты героизма ради
надлежащего обслуживания клиентов». К чему это привело? Компании,
получившие в результате опроса наивысшие оценки в этом аспекте
и включенные в верхний терциль, имеют в 4,0 раза больше шансов
войти в число лидеров по эффективности управления запасами,
в 2,6 раза — по эффективности управления затратами и в 1,3 раза —
по уровню обслуживания.
Передовые компании добиваются дисциплины, необходимой для
завоевания превосходства по этим показателям, в том числе путем
совершенствования навыков своих сотрудников. Предприятия,
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на которых заняты самые квалифицированные сотрудники, чаще
других (в 50% случаев против 33%) используют ротацию кадров
в функциональных подразделениях и готовят руководителей, отвечающих за управление цепочками поставок, в рамках официально
утвержденных программ по развитию навыков. Такие программы
помогают компаниям повышать компетентность и информированность
руководителей, управляющих цепочками поставок, в масштабах всего
бизнеса, а также обеспечивать применение и постоянное совершенствование согласованных подходов в перспективе.

Какие методы управления не представляются важными? Как показало
наше исследование, инвестиции в создание формализованных ИТ-систем
(в дополнение к базовым системам управления ресурсами предприятия)
не обеспечивают такого существенного повышения эффективности
цепочек поставок, как ожидают некоторые руководители. По сравнению
с организациями, широко использующими формализованные ИТ-системы,
компании, пользующиеся сводными таблицами и другими неформальными решениями, почти вдвое чаще становятся лидерами по эффектив-
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ности управления затратами и почти втрое чаще — лидерами по эффективности управления запасами. Этот факт подтверждает наше убеждение
в том, что формализованные системы не могут стать адекватной заменой
отлаженным процессам, хорошо развитым навыкам и эффективным
процедурам принятия решений. Как сказал один руководитель, «системы
не могут быть умнее сотрудников, а то нас ждут неприятности».
В ходе исследования также были выявлены важные взаимосвязи между
описанными методами: в частности, для успешного применения двух
из шести изученных методов требуется эффективное использование
остальных (см. схему 3). Таким образом, компании, стремящиеся
выработать план действий по повышению эффективности своих
логистических цепочек, в силу естественных причин вполне могут
оказаться в неравном исходном положении.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Развитие навыков,
необходимых
для реализации
стратегии закупок

Алексей Павлушкин, Джиллиан Пе,
Штеффен Фукс, Джефф Шульман
Зачастую 60—80% стоимости конечного продукта приходится
на материалы, необходимые для его изготовления, и на сопутствующие услуги. Компании, которые не вкладывают средства в обучение
специалистов по закупкам, не могут полностью реализовать
потенциал создания стоимости.
огласно известному высказыванию Джека Уэлча, «в снабженцы идут инженеры, которые не могут к трем прибавить два,
операторы, неспособные справиться с оборудованием, и бухгалтеры,
которые не в состоянии свести дебет с кредитом». И хотя легендарный глава General Electric несколько преувеличил, он выразил
распространенное мнение: служба закупок в любой компании
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воспринимается практически как неизбежное зло. Поэтому неудивительно, что многие компании не вкладывают достаточно средств
в развитие навыков по управлению закупками и не привлекают
специалистов по снабжению к принятию стратегических решений,
уделяя больше внимания производству и службе продаж, которые
приносят прибыль.
Со временем, разумеется, связанный с этим негативный эффект
накапливается: энергичные и упорные сотрудники переходят на более
высокие должности, и их некомпетентность впоследствии особенно
ярко проявляется в ходе сложных переговоров с поставщиками.
Если квалифицированные специалисты поставщика по продажам
оказываются за столом переговоров с неподготовленными сотрудниками службы закупок, результат фактически предопределен — как если
бы на футбольном поле сошлись сборные Фиджи и Бразилии.
Во многих отраслях от 60 до 80% совокупной стоимости конечного
продукта приходится на материалы и услуги, связанные с его изготовлением. Как следствие, компании, не вкладывающие достаточно средств
в развитие специалистов по закупкам и формирование соответствующей
корпоративной культуры, теряют больше, чем могут себе представить.
Прибыльность организаций, использующих передовые методы закупок,
почти вдвое выше, чем компаний с некомпетентными сотрудниками
в службах закупок (20,2 и 10,9% соответственно)1. Из всех факторов,
от которых зависит эффективность работы службы закупок, навыки
и культура сотрудников оказывали в 1,5—2,2 раза более существенное
влияние на финансовые показатели, чем любые другие, рассмотренные
в исследовании (см. схему).

1

Показатели приведены на основе данных собственных исследований McKinsey в рамках
Глобального исследования функции закупок (Global Purchasing Excellence), охватывающего
более 500 компаний по всему миру.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗАКУПОК

Мы разработали методику, позволяющую в кратчайшие сроки
и в нужном масштабе формировать и внедрять в повседневную работу
организации необходимые навыки, благодаря чему показатели эффективности быстро повышаются и их рост сохраняется в долгосрочной
перспективе. Такой подход также позволяет повысить статус подразделения в организации и предлагает самым перспективным специалистам по снабжению дополнительные возможности для развития
лидерских качеств и перехода на высшие руководящие должности.
Наш опыт показывает, что компании, реализующие эту программу
в службах закупок, способны привлекать и удерживать специалистов более высокой квалификации и раньше добиваться устойчивого финансового эффекта. В этой статье речь пойдет о том, как
упомянутая методика позволила закупочным организациям повысить эффективность работы и помогла некоторым из них добиться
поставленных целей.

Выявление и развитие необходимых навыков
Чтобы преобразовать службу закупок в высокоэффективное подразделение, организация прежде всего должна определить конкретные
навыки, которые будут способствовать созданию максимальной
стоимости. Для каждой компании они будут разными; среди них
могут быть такие технические навыки, как способность анализировать
и воспроизводить структуру затрат поставщика или тщательно анализировать рынок закупаемых материалов, чтобы получить сведения,
обеспечивающие конкурентное преимущество. Большое значение
могут иметь и лидерские качества — например, способность налаживать работу подразделений, не ущемляя их сложно пересекающиеся
интересы, умение находить компромиссы для удовлетворения конкурирующих потребностей, а также способность искать альтернативные
решения, проявляя дальновидность и такт.
Компания может определить, какие навыки оказывают наибольшее
влияние на показатели эффективности, проведя детальный анализ
технических навыков и лидерских качеств своих сотрудников и сравнив
результаты с эталонными показателями. Подобная работа, проведенная
ведущей химической компанией, выявила необходимость усовершенствовать методы углубленного анализа затрат (то есть моделирования
затрат с нуля) и управления взаимодействием подразделений. Компания
разработала специальную программу, чтобы повысить уровень квалификации сотрудников, занимающихся этими вопросами. Спустя год
в компании стало обычной практикой формировать группы специалистов по закупкам из сотрудников разных подразделений и в рамках
переговоров на основе оценки затрат с нуля добиваться экономии
расходов по многим категориям на 10—20%.
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Организация должна не только развивать индивидуальные навыки
сотрудников, но и обеспечивать использование этих навыков
в рамках бизнес-процессов, систем и инструментов. Например,
ведущая сырьевая компания, завершив первый этап развития
навыков отдельных сотрудников, предприняла следующий шаг.
На втором этапе она провела работу по совершенствованию организационной структуры, присвоив приоритет задачам по созданию
стоимости: транзакционная деятельность, например обработка
заказов на поставку, была организационно отделена от мероприятий
стратегической важности, таких как управление товарными категориями. Чтобы усилить деятельность по управлению товарными
категориями, были внедрены инструменты сбора данных и введены
четкие процедуры. Кроме того, компания постаралась создать все
необходимые условия, чтобы каждый сотрудник выполнял именно ту
роль, для которой он больше всего подходит. Наконец, были развернуты системы управления эффективностью, предназначенные для
измерения показателей и выдачи аналитических данных об общей
стоимости закупок и обеспечении непрерывных улучшений.

Практическое использование знаний и принципы
обучения взрослых
Как показывают наши исследования, традиционный метод корпоративного обучения в рамках эпизодических аудиторных занятий —
это один из наименее эффективных способов развития навыков.
Взрослые люди лучше приобретают новые умения, если с ними
проводят менее продолжительные, но более частые занятия,
а материал для запоминания предлагают в наиболее подходящее
для этого время. Когда обучение привязано к реальной работе
и конкретным обязанностям человека, он может сразу же отработать на практике очередную порцию полученных навыков,
которые напрямую влияют на эффективность его повседневной
деятельности. Со временем новые навыки совершенствуются
во взаимодействии друг с другом, и человек получает в свое
распоряжение полный комплекс возможностей.
Один из самых эффективных способов использовать принципы
обучения взрослых и быстро развивать новые навыки — это методика
«обучения наставников». Она предполагает, что небольшая группа
высококвалифицированных и мотивированных проводников преобразований обучается по структурированной программе теоретических и практических занятий для развития технических навыков
и лидерских качеств. По мере того как проводники преобразований
проходят эту программу, они должны передавать вновь приобретенные навыки коллегам, играя роль наставников для группы

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗАКУПОК

основных сотрудников службы закупок, которые в данный момент
осуществляют выбор категорий товаров для закупки. Эти штатные
сотрудники, пройдя дальнейшее обучение, впоследствии сами становятся инструкторами и наставниками. Благодаря такой методике,
сочетающей наставничество и обучение в процессе работы, в организации формируется механизм подготовки сотрудников, обеспечивающий быстрое развитие новых навыков.
Упомянутая выше международная химическая компания применяла
эту методику в рамках программы по преобразованию службы
закупок. Руководители закупочного подразделения определили
основную группу наставников, которые посвящали преобразованиям
все свое рабочее время. Семь часов в неделю наставники проходили
обучение для развития технических навыков и лидерских качеств,
и каждый из них в паре с коллегой пробовал руководить группой
специалистов по выбору категорий товаров, состоящей из сотрудников разных подразделений. За 16 недель наставники провели
участников своих групп через все этапы выбора поставщиков,
одновременно получая учебно-методические указания и инструкции
от своих руководителей. По окончании курса все наставники единогласно заявили, что этот опыт послужил импульсом к самым значимым преобразованиям в их жизни — как в профессиональном
плане, так и в том, что касается личностных качеств, — и что
он помог им и их коллегам улучшить собственные навыки, изменить
образ мышления и развить способности. Наставники стали самостоятельно обучать других и как руководители снискали в организации
всеобщее уважение. За достигнутые успехи многие были отмечены
высшим руководством.

Расширение охвата и использование навыков
в повседневной практике
Завершив первый этап развития навыков на уровне отдельных
сотрудников и организации в целом, компания должна заняться
распространением новых методов ведения бизнеса во всех подразделениях, чтобы сохранить достигнутые результаты в долгосрочной
перспективе. Например, в упомянутой выше сырьевой компании
для этого сначала была поставлена жесткая цель сократить затраты
на закупки у сторонних поставщиков на 7% и подготовить четкий
план действий по достижению такой экономии в течение двух лет.
План предусматривал ряд мер по выбору категорий товаров, а также
назначение членов рабочих групп и формирование корпоративного
центра по совершенствованию бизнес-процессов из основных наставников и руководителей, которые должны были обучать сотрудников
необходимым навыкам и делиться с ними опытом. Был реализован
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надежный механизм оповещения всех подразделений о достигнутых
результатах, чтобы сотрудники понимали оправданность сокращения
затрат и искренне поддерживали преобразования. Спустя два года
организация успешно продвигается к цели, которую многие считали
практически недостижимой.
Наконец, еще один важный элемент программы развития навыков —
это корпоративная культура. Она предполагает формирование среды,
в которой специалисты по закупкам гордятся создаваемой для организации стоимостью и достаточно уверены в своих силах, чтобы
проявлять инициативу в поисках ее новых источников. Культурное
преображение служит основой для устойчивых улучшений в закупочной организации. Руководство компаний может стимулировать
проведение преобразований посредством наглядного личного примера воплощения в жизнь новых принципов корпоративной культуры. Этого можно добиться несколькими способами, например
учреждая объединенные советы специалистов по закупкам, обеспечивающие сотрудничество между различными подразделениями,
а также используя корпоративные форумы, чтобы информировать
всех сотрудников об успехе и поддерживать их энтузиазм. Кроме
того, важно и впредь тщательно анализировать настрой и образ
мышления сотрудников (например, проводить анкетирование и групповые опросы), осуществляя целенаправленное вмешательство, когда
нужно устранить возникшие трудности.
Например, в службе закупок одной ведущей международной
компании, работающей в химической отрасли, доминировал
менталитет «жертвы». Сотрудники службы не чувствовали над
собой компетентного руководства, и их удручал тот факт, что
им приходилось работать в условиях, когда главные решения в их
профессиональной сфере нередко принимались без их участия.
Стремясь изменить эти настроения, компания обеспечила вовлеченность высшего руководства в проведение преобразований
закупочной организации, разработку и внедрение формальной
процедуры закупок, а также развертывание новых баз данных
и инструментов. Руководители посещали еженедельные совещания
заинтересованных сторон и периодические собрания по решению
возникающих вопросов. Кроме того, компания предприняла значительные усилия, чтобы обеспечить осведомленность всех сотрудников организации об успехах. Через полтора года после запуска
этого проекта преобразования в службе закупок позволили
превзойти уже изначально высокие целевые показатели во многих
категориях. Проект признан одним из самых значительных
в истории компании, и это связано не только с ростом ее чистой
прибыли, но и с коренным изменением подхода к ведению бизнеса.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЗАКУПОК

Компании, которые вкладывают средства в развитие навыков
у сотрудников служб закупки и выводят такие подразделения
на уровень лучших в своем классе, добиваются вдвое более высоких
показателей прибыли, чем компании, не принимающие таких мер.
Определяя навыки, которые обеспечат создание стоимости, развивая
их в реальных рабочих условиях с помощью методов обучения
взрослых и обеспечивая их применение на практике, компания
может добиться устойчивого повышения эффективности, которое
приведет к росту чистой прибыли.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Образцовые
фабрики:
путь в будущее

Мартин Джоерс, Мадс Лауритцен, Ксения Яшина
Во многих случаях одной из серьезнейших проблем при осуществлении программ операционных преобразований может стать
неспособность наглядно представить себе их истинные перспективы. В частности, руководителям высшего звена, которые
порой придерживаются весьма консервативных взглядов, смелые
планы по улучшению показателей затрат, качества, обслуживания и объемов — в том или ином сочетании — могут казаться
нереальными. Образцовые фабрики позволяют укрепить уверенность коллектива в том, что компания действительно способна
значительно повысить эффективность работы.
уществует немало средств, предназначенных для поддержки
программ по развитию навыков персонала, — например, тренинги,
выездные семинары и наставничество. Но вряд ли какие-то из них могут
столь же наглядно продемонстрировать картину возможного будущего,
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как образцовые фабрики. На базе таких учебных центров создают
производственные цеха и офисные помещения, в которых обучающиеся могут на практике опробовать новые инструменты и процессы
и воочию увидеть потенциал улучшений. В рамках комплексных
программ по развитию навыков образцовые фабрики позволяют
в короткие сроки убедить любых заинтересованных лиц в целесообразности тех или иных преобразований. Тот импульс, который
удается придать проектам оптимизации благодаря образцовым
фабрикам, может сыграть решающую роль в изменении психологических установок, навыков и методов работы тысяч сотрудников,
использующих сотни процессов и систем на множестве предприятий
по всему миру.
В сотрудничестве с партнерами компания McKinsey создала
в разных регионах мира несколько образцовых фабрик, чтобы
предложить компаниям интереснейший, принципиально новый
подход к реализации программ по развитию навыков персонала.
В рамках этого проекта созданы условия обучения на практике,
которые позволяют учащимся наглядно представить себе обширный
потенциал изменений, освоить множество новых внедряемых процессов и систем и уяснить суть соответствующей программы преобразований. Практический опыт, приобретаемый на образцовых
фабриках, — например, выявление более продуктивных производственных методов или личных управленческих навыков — может
на раннем этапе укрепить уверенность в успехе программы среди
широких групп участников.
Кроме того, некоторые компании начали сами создавать полномасштабные действующие образцовые фабрики. Например, фирма
Volkswagen на основе этой концепции в настоящее время организует
несколько центров бережливого производства, в которых учащиеся
на практике узнают, каким образом методы совершенствования
производства влияют на эффективность, качество и удобство
применения соответствующих процессов. Государственные органы
и университеты также создают собственные образцовые фабрики.

Практический опыт как средство преодоления инертности
В основе концепции образцовых фабрик лежит принцип обучения
на практике: преобразования в реальных цехах и офисах осуществляются обучающимися собственными руками. Исследования показали, что взрослые учащиеся сохраняют приобретенные знания
гораздо дольше, если приобретают их в процессе активной деятельности, а не просто в ходе посещения лекций или ознакомления
с презентациями (см. схему 1).

ОБРАЗЦОВЫЕ ФАБРИКИ: ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Идея освоения навыков в условиях реальной работы отнюдь не нова.
Примерами такого подхода могут служить стажировка и производственная практика. В последнее время предприятия индустрии гостеприимства эффективно используют действующие гостиницы и рестораны в качестве учебных площадок. Образцовые фабрики — очередной
шаг в развитии этой концепции. Они не только позволяют учащимся
приобретать необходимые навыки, но и создают среду, благодаря
которой сотрудники могут осмыслить текущее состояние используемых
ими процессов и систем, уяснить себе целевое состояние и понять, что
нужно сделать, чтобы его достичь. Еще одна очень важная функция
образцовых фабрик заключается в том, что благодаря им удается
обеспечить поддержку программ преобразований даже со стороны
самых убежденных скептиков, а также быстро сформировать необходимые навыки в масштабах всей организации.

Путь в будущее
В отличие, допустим, от образцовых показательных школ образцовые
фабрики не идеализируют действительность, и посетителям не предлагается воспринимать все происходящее как воплотившуюся в жизнь
мечту. Образцовые фабрики — это вовсе не сценические площадки
для демонстрации передовых методов производства, и они не являются реальными образцами фабрик, которые применяют высокоэффективные процессы и достигают исключительных результатов.
На практике образцовые фабрики предлагают участникам
программы некий вариант исходного положения дел — например,
это может быть цех, работающий не самым эффективным образом.
Предположим, данный цех, оснащенный токарными и фрезерными
станками и другим оборудованием, выпускает электродвигатели.
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Вначале участники программы изучают базовые параметры
и инструменты преобразований — такие, как устранение потерь, —
после чего им предлагается самостоятельно найти способы повысить
эффективность работы цеха. При этом учащиеся постепенно знакомятся с более сложными инструментами преобразований, такими,
как, например, равномерное распределение рабочей нагрузки. В этом
случае участники программы быстро осознают истинный потенциал
совершенствования и апробируют свои идеи в рамках образцовой
фабрики. Как правило, в первые два дня они осваивают базовые
навыки диагностики проблем и проектирования целевого состояния
и, самое главное, начинают верить в возможность перехода от исходного состояния к целевому.
Хорошим примером успешного использования такой методики
может служить наша образцовая фабрика в Сингапуре. Она специализируется на проблемах обеспечения энергоэффективности и ориентирована на эксплуатацию некоторых подсистем, традиционно
применяемых в обрабатывающих отраслях с непрерывным производственным циклом (см. схему 2). Исходное положение дел
соответствует условиям, сложившимся на многих предприятиях.
Например, подача воздуха в печь происходит неэффективно, в связи
с чем компания несет потери топлива из-за ненужного нагревания
воздуха, а возможности системы водяного охлаждения не соответствуют реальным потребностям.
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Прежде всего участники программы осваивают базовые инструменты,
которые позволяют выявлять и оценивать потери, обусловленные этими
и другими недостатками. Затем, вооружившись новыми знаниями,
учащиеся обходят фабрику, осматривают различные средства контроля
и обычно выявляют большинство возможностей для повышения эффективности. После этого вместе с наставниками они определяют параметры целевого состояния предприятия и количественно оценивают
потенциал совершенствования. Большинство участников с изумлением
убеждаются в преимуществах их программы преобразований, увидев,
что довольно простые инструменты, освоить которые можно сравнительно быстро, способны обеспечить снижение операционных затрат
предприятия на 10—30%, а в ряде случаев и больше.
Погружая учащихся в рабочий процесс, предоставляя в их распоряжение
правильные инструменты и позволяя им самостоятельно находить возможности улучшить ситуацию, образцовые фабрики могут формировать
у сотрудников четкое и обоснованное видение тех преобразований, которые
необходимы для перехода от исходного состояния к целевому. Эти центры
практического обучения развивают у участников необходимые навыки,
укрепляют их уверенность в успехе перемен и наглядно демонстрируют,
каким образом компания может пройти путь «от хорошего к лучшему».

Обеспечение поддержки преобразований со стороны персонала
Зачастую при осуществлении преобразований те сотрудники, которые
занимают свои должности уже много лет, наиболее активно сопротивляются переменам и наиболее скептически оценивают их перспективы. Как
правило, разубедить этих людей не помогают не только традиционные
учебные занятия, но даже реальные позитивные примеры из практики
других компаний — такие примеры они склонны воспринимать лишь как
парадоксальные исключения. Подобное сопротивление может приводить
к их упорному нежеланию осваивать новые инструменты, а если эти работники пользуются авторитетом среди коллег, то их непримиримость может
существенно осложнить процесс преобразований для всей компании.
Образцовые фабрики позволяют изменить позицию таких сотрудников
и других скептиков и заручиться их поддержкой при реализации программ
по развитию навыков персонала. Оказавшись вне привычной рабочей
обстановки, они лишаются возможности практиковать свои традиционные
методы и становятся более восприимчивыми к новым идеям. Поскольку
в данной ситуации эти работники ничем не рискуют, они более склонны
самостоятельно анализировать положительный эффект преобразований
и применять новые инструменты и навыки, не опасаясь, что успех может
поставить под сомнение результаты их собственной работы либо работы
их непосредственных руководителей или предшественников.
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Практическая экскурсия по образцовой фабрике, в ходе которой
посетители сами осуществляют преобразования, позволяющие
достичь целевого состояния, производит на участников глубокое
впечатление. Скептики убеждаются в перспективности новой программы и начинают стремиться применять полученные навыки
на своих рабочих местах. Таким образом, удается не только преодолеть неприятие ими перемен, но и добиться того, чтобы их вновь
обретенная уверенность быстро распространилась среди коллег.
Кроме того, благодаря образцовым фабрикам можно изначально
обеспечить поддержку программ по развитию навыков со стороны
широких групп заинтересованных лиц. В большинстве случаев основные
инициаторы программы по умолчанию убеждены в ее целесообразности.
Если же еще и активизировать работу с ключевыми участниками, предложив им посетить образцовые фабрики, это позволит разъяснить возможности совершенствования широкому кругу лиц. Тем самым можно
усилить поддержку программы задолго до того, как замедление или
провал программы операционных преобразований непосредственно
повлияет на финансовые результаты компании.

Быстрое развитие навыков в широких масштабах
Как показывает практика, посещение образцовых фабрик обеспечивает максимальный эффект, если занятия проводятся с группами
в количестве от 15 до 20 человек. В этом случае удается предоставить участникам достаточно времени на обсуждения и размышления,
с одной стороны, и охватить значительное количество участников,
с другой стороны. При таком подходе в течение одного-двух месяцев
образцовые фабрики способны раскрыть потенциал преобразований
и дать возможность освоить новые навыки сотням, если не тысячам,
сотрудников на всех уровнях организационной структуры.
Благодаря образцовым фабрикам достичь масштабов охвата,
необходимых для обеспечения устойчивых преобразований,
можно быстрее, чем с помощью многих других средств.
Сотрудники, прошедшие обучение на образцовых фабриках,
делятся своим опытом между собой и с другими коллегами.
Такой обмен мнениями и впечатлениями по силе воздействия
оказывается поистине непревзойденным.

Ценность метода для работников всех уровней
Каждый сотрудник компании, от генерального директора до рядового
работника, должен вносить свой вклад в повышение эффективности
в рамках программы по развитию навыков.
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Успех программы складывается из множества составляющих, таких как
личный пример, уверенность руководства, использование технических
и функциональных инструментов и многое другое. Образцовые
фабрики позволяют эффективно готовить сотрудников на всех уровнях
организационной структуры к выполнению своих функций в ходе
программы преобразований.
Первые лица компании и другие руководители высшего звена должны
идти в авангарде программы операционных преобразований. Хотя
отдельные ее компоненты находятся в ведении линейных руководителей, которые напрямую отвечают за экономическую эффективность
на своих участках, высший руководящий состав инициирует, координирует и несет ответственность за программу в целом. Именно
топ-менеджеры должны мобилизовывать весь коллектив компании,
стимулировать изменения в корпоративной культуре, необходимые
для достижения успеха, и личным примером показывать, как
нужно работать по-новому.
Образцовые фабрики располагают широким арсеналом средств,
позволяющих подготовить руководителей высшего звена к выполнению
их функций в процессе преобразований. В частности, эти учебные
центры дают топ-менеджерам возможность своими глазами увидеть,
насколько велик потенциал программы совершенствования, и составить
представление о необходимых инструментах и навыках. Кроме того,
полученный на образцовых фабриках опыт помогает им правильно
расставлять приоритеты в рамках корпоративной стратегии развития
навыков персонала.
Руководители среднего и низшего звена должны возглавлять
процесс преобразований, стимулировать новые подходы и добиваться того, чтобы их подчиненные осваивали соответствующие
навыки. Для успешного выполнения своих функций они должны
обладать не только техническими знаниями, касающимися новых
инструментов и процессов, но и умением работать с людьми,
включая лидерские и организаторские способности.
Образцовые фабрики предоставляют поистине уникальную
возможность отработать соответствующие навыки на практике
безо всякого риска и в условиях, максимально приближенных
к реальным. Уже после первых занятий руководители среднего
и низшего звена возвращаются на свои рабочие места, обладая
уверенностью и лидерскими навыками, необходимыми для успешного продвижения программы. Впоследствии, как правило, они
еще несколько раз посещают образцовую фабрику по мере того,
как программа последовательно проходит этапы диагностики,
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проектирования, реализации, масштабного развертывания
и закрепления результатов.
С самого начала осуществления программы особые функции
возлагаются на так называемых проводников преобразований.
Если линейные руководители управляют программой, то проводники
преобразований создают необходимые условия для ее реализации.
Эти координаторы становятся внутренними экспертами по всем
вопросам, касающимся соответствующих инструментов, процессов
и задач. Они должны олицетворять собой происходящие перемены — не только с точки зрения технических знаний и навыков
кадровой работы, но и с точки зрения личного отношения к происходящему. Это высококвалифицированные специалисты, которые
тесно взаимодействуют с линейными руководителями: вначале они
помогают выявлять потенциал улучшений, а затем предоставляют
инструменты и помогают в процессе их внедрения. Они также
создают систему мотивации, позволяющую изменить корпоративную культуру и отношение к программе таким образом,
чтобы реализовать весь ее потенциал.
Зачастую обучение проводников преобразований на образцовых фабриках проводится более интенсивно и напряженно
по сравнению с другими сотрудниками, поскольку эти участники должны обладать очень обширными знаниями и опытом
в своих областях. Кроме того, особенно на последних этапах
программы, аттестация проводников преобразований, подтверждающая уровень их профессионализма, способна дополнительно
укрепить их уверенность в собственных силах и повысить их
авторитет в организации.
Наконец, последним звеном в описываемой нами цепочке являются
рядовые работники. Если не обеспечить развитие их навыков
и не изменить их отношение к преобразованиям, добиться желаемого
повышения эффективности не удастся. Во многих капиталоемких
отраслях с точки зрения удельных (среднедушевых) показателей
рядовые работники контролируют значительную долю объема производства и активов. Таким образом, если эти работники не осознают
необходимость перемен или не обладают навыками, необходимыми
для осуществления преобразований, это может помешать компании
достичь поставленных целей по повышению эффективности.
Поскольку образцовые фабрики способны охватить значительное
количество участников в короткие сроки, они являются идеальными
площадками для вовлечения рядовых сотрудников в процесс
преобразований. Как правило, работники низшего звена начинают
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посещать занятия на образцовых фабриках через несколько
месяцев после запуска программы по развитию навыков. Это дает
компаниям время выявить важнейшие пробелы в навыках на уровне
рядового персонала (обычно речь идет о технических или функциональных навыках) и подготовить специальные учебные курсы для
устранения этих пробелов. Затем эти курсы в кратчайшие сроки
могут пройти сотни рядовых работников и вернуться к своим профессиональным обязанностям, овладев необходимыми навыками
и обретя уверенность в успехе.

Программные ресурсы образцовой фабрики
Аппаратно-технические средства, используемые на образцовых
фабриках, например производственные процессы и оборудование,
существенно различаются в зависимости от специализации
конкретного объекта. Соответственно, в физическом отношении
образцовая фабрика, специализирующаяся на вопросах энергоэффективности и энергосбережения, будет выглядеть совсем
иначе, чем фабрика для обучения навыкам цифрового маркетинга.
Программные ресурсы таких фабрик также адаптированы к конкретной ситуации, однако наш опыт показывает, что все успешные
программы опираются на четыре ключевых компонента — комплексы
практического обучения, учебный план, системы аттестации
и преподавательский состав.

Комплексы практического обучения
Комплексы практического обучения — это основа основ образцовой
фабрики. Они включают в себя индивидуальные программы,
которые позволяют участникам проанализировать исходное состояние, целевое состояние и способы его достижения. Эти учебные
комплексы ориентированы на создание ситуаций, в которых слушатели могут наглядно убедиться в том, что переход от исходного
к целевому состоянию действительно возможен. Зачастую именно
этот аспект оказывается наиболее сложным для восприятия. Кроме
того, поскольку в программах участвуют разные группы сотрудников — от руководителей высшего звена до рядовых работников, —
учебные комплексы должны быть достаточно гибкими для моделирования различных ситуаций, часть из которых может быть ориентирована
на сравнительно простые усовершенствования, тогда как другие могут
требовать гораздо более сложных решений.
При разработке учебных комплексов необходимо очень тщательно
подходить к созданию по-настоящему реалистичных условий, позволяющих с максимальной достоверностью осуществлять переход от исход-
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ного состояния к целевому с использованием соответствующих
процессов и оборудования. Далекие от реалий исходные предпосылки
или конечные цели подрывают доверие к учебному курсу в целом.
Например, образцовая фабрика, специализирующаяся на проблемах
энергоэффективности, не должна изначально предлагать учащимся
ситуацию, в которой теплопотери при работе печей на 10% или более
превышают технические нормативы. Подобная ситуация действительно может иметь место на некоторых крайне неэффективных
предприятиях, однако гораздо чаще встречаются случаи, когда
отклонение от нормы составляет не более 1—2 процентных пунктов.
Аналогичным образом, заложенные в программу усовершенствования
тоже не должны доходить до крайностей. Например, неправдоподобно высокие показатели эффективности печи, достичь которых
предлагается за счет столь же неправдоподобной толщины изоляционного покрытия, также заставят учащихся усомниться в полезности
учебной программы.
Конечно, при моделировании ситуаций возникает соблазн взять
за основу некие экстремальные показатели, потому что они позволяют
продемонстрировать наиболее ощутимое воздействие преобразований
на эффективность фабрики. Однако воздействие учебной программы
на участников при этом ослабевает. Реалистичные сценарии включают
похожие на правду производственные условия исходного состояния
и вполне разумные усовершенствования, позволяющие достичь целевого состояния. Таким образом, необходимо тщательно взвешивать
все показатели, чтобы не отрываться от действительности и обеспечивать актуальность упражнений для учащихся.

Учебный план
Курсы и тренинги, предусмотренные учебным планом, должны быть
разработаны с учетом различия функций, выполняемых участниками
программы по операционным преобразованиям (см. схему 3).
Например, при обучении представителей руководящего звена следует
уделять основное внимание освоению управленческих навыков,
тогда как для рядовых работников более важное значение имеют
конкретные аспекты осуществления преобразований.
Эффективный учебный план должен предусматривать освоение
навыков небольшими курсами продолжительностью от одного
до трех дней. Следует избегать попыток охватить множество новых
навыков в рамках программ подготовки, рассчитанных на две
недели или более. В первом случае участники имеют возможность
приобретать новые умения на образцовой фабрике, затем возвра-
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щаться к своим должностным обязанностям и отрабатывать эти
умения на практике, лишь после этого переходя к более сложным
программам. Исследования в области обучения взрослых показывают, что именно такой подход обеспечивает максимально эффективное закрепление приобретенных знаний и навыков.
Кроме того, краткосрочные курсы в меньшей степени нарушают
рабочий график участников. Отсутствие сотрудника на месте в течение
одной-двух недель может неоправданно осложнить планирование его
рабочего времени — особенно это касается руководителей высшего
и среднего звена, которые параллельно с реализацией программы
преобразований должны продолжать управлять компанией.
Наряду с комплексами практического обучения учебный план должен
включать в себя специализированные учебные модули продолжительностью от одного до трех часов. Обычно полноценный план предусматривает не менее 50 отдельных модулей, посвященных различным
темам, таким как выявление потерь и последовательное определение
КПЭ для различных организационных уровней. Модули охватывают
наиболее сложные вопросы, касающиеся разработки и осуществления
мероприятий по повышению эффективности. Кроме того, они ориентированы на формирование навыков и внедрение процедур, способствующих достижению устойчивых результатов и оптимизации
поведенческих моделей.
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Объединение этих модулей с комплексами практического обучения
в различных сочетаниях позволяет адаптировать учебную программу
к потребностям каждой группы слушателей, посещающих образцовую
фабрику, с учетом выполняемых ими функций.

Системы аттестации
Когда корпоративная программа по развитию навыков выходит
на заключительный этап, образцовые фабрики начинают предлагать
услуги по проведению аттестации. В особенности это актуально для
проводников преобразований, которые должны стать внутренними
экспертами по применению новых инструментов и процессов.
Аттестация сочетает в себе обучение с последующей оценкой того,
насколько успешно используются новые навыки в ходе реализации
программы. Как правило, системы аттестации позволяют преподавателям образцовой фабрики оценивать успехи проводников преобразований. Обычно оценка проводится через два-четыре месяца после того,
как проводники преобразований завершили обучение, чтобы дать
им возможность применить вновь приобретенные навыки непосредственно на рабочем месте.
В большинстве случаев системы аттестации охватывают четыре квалификационных уровня. Первый — этап освоения, который отражает
ситуацию, когда проводники преобразований только начинают использовать соответствующие инструменты в рамках проектов повышения
эффективности. Следующий уровень — этап закрепления, в ходе
которого проводники преобразований должны продемонстрировать
всестороннее владение новыми навыками и эффективное управление
программами совершенствования. На этапе преподавания проводники
преобразований должны уметь вести некоторые учебные курсы, выступать в качестве наставников своих коллег и курировать по нескольку
проектов. Наконец, на четвертом уровне — этапе формирования
архитектуры — проводники преобразований консультируют первых
лиц компании и других руководителей высшего звена в отношении
программы. При этом они должны быть способны корректировать
программу для получения максимального эффекта и прогнозировать,
какие новые модули понадобятся в будущем с учетом меняющейся
экономической ситуации (см. схему 4).

Преподавательский состав
Преподавательский состав отвечает за слаженное использование всех
остальных компонентов образцовой фабрики. Преподаватели должны
не только блестяще владеть навыками, которым обучают на образцовых
фабриках, но и уметь взаимодействовать с представителями всех органи-
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зационных уровней компании: руководителями высшего, среднего
и низшего звена, рядовыми работниками и проводниками преобразований. Обычно преподавательский состав включает в себя нескольких
авторитетных руководителей, а также внешних экспертов, таких как
консультанты или координаторы обучения. Как показывает практика,
эффективный преподавательский состав должен сочетать обширные
предметные знания с богатым опытом планирования и реализации
программ по развитию навыков.

Ориентация на различные отрасли
Образцовая фабрика способна помочь реализовать любую программу
по развитию навыков в любой отрасли. Эффективность этой учебной
методики не ограничивается исключительно производственной
сферой — она применима ко всем программам, участникам которых
важно иметь четкое представление об исходном состоянии, целевом
состоянии и способах его достижения.
Например, находящийся в Мюнхене Центр McKinsey по развитию
навыков включает в себя несколько образцовых фабрик, которые
охватывают девять совершенно различных направлений деятельности,
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таких как бережливое производство, цифровой маркетинг и разработка
продуктов (см. схему 5). Подобные программы могут оказаться полезными как для промышленных отраслей, так и для секторов сферы услуг.

Наглядно проиллюстрировать гибкость образцовых фабрик можно
на примере программы в области цифрового маркетинга. В рамках
этой программы участники управляют маркетинговой деятельностью
реального интернет-магазина по продаже вина. По мере развития
навыков цифрового маркетинга они проводят диагностику и принимают решения, которые воплощаются в жизнь через интернет-портал.
Затем они наблюдают за реакцией реальных покупателей, давая им
возможность оценить эффективность этих решений незамедлительно.
Такой опыт надолго сохраняется в памяти учащихся.
В Сингапуре образцовая фабрика McKinsey специализируется на проблемах экологичного производства. В сотрудничестве с международной
нефтегазовой компанией она предлагает клиентам полноценный учебный
план программ преобразований, направленных на сокращение затрат
за счет повышения энергоэффективности.
Помимо использования сторонних объектов, некоторые компании
и другие организации создают собственные образцовые фабрики.
В частности, компания Volkswagen уже открыла несколько центров
бережливого производства; аналогичную работу проводят ряд
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азиатских фирм. Государственные органы тоже начали изучать этот
подход, стремясь повысить эффективность оказания услуг. Многие
ведущие университеты также создали или создают собственные
образцовые фабрики.

Обеспечение конкурентных преимуществ
Все больше компаний, государственных ведомств и других организаций признают тот факт, что образцовые фабрики способны ускорять реализацию программ по развитию навыков. Отдавая приоритет
практической подготовке перед теоретическими занятиями, образцовые фабрики позволяют максимально быстро формировать новые
навыки и обеспечивают их закрепление на долгий срок. Гибкие
и эффективные учебные курсы в сочетании с практическими упражнениями непосредственно на рабочих местах дают возможность обучать
необходимым навыкам большие группы сотрудников на всех уровнях
организационной структуры и тем самым развертывать программу
в кратчайшие сроки. Используя этот подход, компании могут быстро
добиваться роста эффективности, обеспечивающего ощутимые
конкурентные преимущества.
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Как выжимать
больше идей
из разобранных
изделий

Антон Григорьев, Ашиш Котхари, Анантх Нарайянан
Каждый любитель техники обожает разбирать изделия на части.
Люди издавна практикуют этот метод, чтобы черпать новые
идеи. Однако лишь немногие производители в полной мере используют те аналитические возможности, которые предоставляет
процесс разборки изделий.
ачастую высшее руководство рассматривает этот прием
как нечто второстепенное, полагая, что подобными упражнениями должны заниматься разве что инженеры по разработке
концептуальных решений или отделы закупок, пытающиеся изыскать
способы сокращения затрат. Такое отношение подавляет творческую

З

Антон Григорьев — младший партнер McKinsey, Москва
Ашиш Котхари (Ashish Kothari) — консультант McKinsey, Чикаго
Анантх Нарайянан (Ananth S. Narayanan) — партнер McKinsey, Чикаго
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Противовес уменьшен
и сбалансирован
в соответствии со
сместившимся центром
тяжести погрузчика

инициативу и гарантирует, что идеи, возникшие в ходе анализа,
останутся неисследованными и бесславно угаснут в функциональных подразделениях.
Однако некоторые компании занимают иную позицию. В этой
статье рассматриваются выявленные нами возможности для
повышения прибыли, которые открывает анализ разобранных
изделий. Кроме того, здесь приведены примеры того, как компании
пересматривают свое отношение к этому методу, чтобы более
эффективно сокращать затраты, преодолевать косность мышления
сотрудников, ограниченных рамками своих подразделений,
и даже повышать доходность продукции.

Промышленное производство: переработка конструкции
с целью снижения затрат
Производитель погрузочно-разгрузочного оборудования разрабатывал новый вилочный автопогрузчик, стремясь снизить затраты
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Уменьшен диаметр
передних шин
и смещена передняя
ось в сторону груза, что
позволило уменьшить
массу противовеса
в задней части погрузчика

В новом погрузчике
по сравнению с предыдущей
моделью удалось сократить
расход топлива на 4%
и уменьшить выбросы
углекислого газа на 8 т
в течение всего расчетного
срока эксплуатации, что
повысило его привлекательность в глазах заказчиков.

Двигатель и коробка
передач смещены
ближе к задней части
погрузчика, чтобы
переместить центр тяжести
назад для балансировки
нового противовеса

на его производство и эксплуатацию. Инженеры компании понимали,
что важнейший конструктивный параметр — это масса погрузчика
(чем меньше масса, тем ниже расход топлива и затраты на материалы).
С учетом этого они систематически проводили разборку изделий
конкурента, чтобы изучить новые конструктивные возможности.
В свою очередь, руководство привлекло маркетологов, которые
установили, что заказчикам действительно нравятся технические
решения, которые позволяют снизить стоимость владения и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, однако они не готовы
переплачивать за такие преимущества. Этот факт побудил конструкторов и клиентов компании провести совместную работу,
в результате которой масса нового вилочного погрузчика уменьшилась на 7% (200 кг). Благодаря конструктивным изменениям,
использованию производственных мощностей в странах с низкими
издержками, планированию затрат с нуля и применению других
традиционных методов компания сумела снизить стоимость
производства погрузчика на 12%.
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Уменьшение
количества
печатных плат:
снижение стоимости
печатных плат на 14%

Самонарезающие
винты вместо
резьбовых втулок:
снижение стоимости
компонента на 50%

Высокие технологии: борьба с ограниченностью
мышления
Компания, выпускающая медицинскую технику, решила разобрать
и изучить несколько изделий, чтобы улучшить конструкцию своего
терапевтического оборудования. Стремясь активизировать поиск
новых идей, руководство собрало представителей из отделов
закупок, маркетинга, продаж и конструкторского подразделения,
чтобы те посмотрели, как их изделие выглядит на фоне четырех
конкурирующих решений.
Имея возможность сравнить устройства, представители отдела
закупок практически сразу предложили несколько простых
конструктивных изменений, которые, будучи незаметными
для потребителей, значительно снизили бы затраты. В свою
очередь, торговые представители, маркетологи и инженеры,
изучив компоновку монтажных плат в изделиях конкурентов,
стали обсуждать оправданность модульного подхода к проекти-
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Встроенный модуль
со штепсельным разъемом
и предохранителем: снижение
стоимости компонента на 12%,
ускорение сборки

По итогам обсуждений
схемотехника устройства
была упрощена, что позволило
снизить стоимость его
приобретения на 23% и помогло
маркетологам выявить новый
потребительский сегмент,
в котором цена изделия
могла бы оказаться выше.

Замена нагнетательного
вентилятора фронтальным
вентилятором: снижение
стоимости компонента на 35%

Отказ от металлической
опорной пластины
на тележке устройства:
снижение стоимости
тележки на 4%

рованию, применяемого в компании. Конструкторы долгое
время исходили из того, что возможность комбинировать и добавлять различные функции устройства ценилась клиентами, и пытались максимально развиваться в этом направлении. Однако представители отдела продаж заявили, что большинство клиентов
заказывали только несколько типовых модулей при покупке
и лишь малая часть клиентов заказывала дополнительные модули
после покупки.
По итогам обсуждений конструкция устройства была упрощена,
что позволило снизить затраты на компоненты на 23% и помогло
маркетологам выявить новый потребительский сегмент, в котором
компания могла бы назначать более высокую цену на свою продукцию.

Потребительские товары: снижение затрат на упаковку
Методы анализа разобранных изделий подходят и для решения
вопросов, связанных с упаковкой. Однако лишь немногие
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Повторное использование
материалов. Белую или светлую
пластмассу сложнее изготавливать
из повторно используемых материалов,
чем темную. Заменив прозрачный
колпачок на темный, можно сэкономить
до 20% на каждом флаконе.

Sh

a m poo

Sh

am p o

Sh

a mpo o

Соотношение объема
и веса. В ходе исследований
установлено, что разница
в весе пустых флаконов для
шампуня объемом 250 мл может
достигать 45%, что составляет
около 50% материальных затрат
на производство флакона.

компании изучают возможности для снижения затрат,
связанные с упаковкой, и еще меньше тех, кто в поисках
новых идей обращается к опыту конкурентов. Подобные
вопросы обычно находятся в ведении маркетологов, поскольку
очень важно, чтобы упаковка доносила до потребителя преимущества бренда. Однако нам известны организации, которым
удавалось добиться существенной экономии в этом аспекте.
Так, один производитель потребительских товаров снизил
затраты на упаковку своего основного продукта на 10% за счет
простых конструктивных изменений, позволивших уменьшить
содержание пластмассы в материале бутылок. В этом примере
мы отметили некоторые возможности для снижения затрат
при производстве шампуней. Пример основан на исследовании
компании McKinsey, посвященном анализу затрат на производство и упаковку потребительских товаров повседневного
спроса в Европе.
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Sh
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Оптимизация процесса
нанесения этикеток. Нанесение
этикеток непосредственно на флаконы
методом офсетной, растровой печати
или горячего оттиска обеспечивает
экономию до 50% по сравнению
с печатью на пластиковых этикетках,
которые приклеиваются на упаковку
(и труднее поддаются переработке).

po o

Плотность упаковки.
Флаконы круглого сечения
занимают больше места
при транспортировке, чем
флаконы прямоугольного или
квадратного сечения.
Прямоугольная форма флаконов
позволяет повысить плотность
упаковки до 40% в сравнении
с округлой упаковкой при
неизменном объеме шампуня
внутри флаконов.

Авторы выражают благодарность Фабрису Ле Гарреку,
Штефану Мору, Лу Рассе и Джиму Уильямсу за помощь
в подготовке этой статьи.
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Трехмерная печать

Дэниел Коэн, Мэтью Сарджент, Кен Сомерс
Технологии аддитивного производства стремительно развиваются.
Руководителям высшего звена пора готовиться к радикальным
переменам, которые будут сопровождать это развитие. Подобные
перемены ожидаются в пяти сферах.
ервоначально трехмерная печать применялась для изготовления простых пластиковых моделей, но сегодня этот метод
аддитивного производства1 уже представляет собой развитую технологию. Современные принтеры для трехмерной печати могут работать
с самыми разнообразными материалами — от титана до хрящевой
ткани человека. Более того, с их помощью можно изготавливать
полностью функциональные компоненты, в том числе сложные
механизмы, аккумуляторные батареи, транзисторы и светодиоды.

П

1

Аддитивное производство — это технология послойного создания физических объектов,
представляющая собой альтернативу литью и «субтрактивным» технологиям, таким как
механическая обработка.

Дэниел Коэн (Daniel Cohen) — консультант McKinsey, Нью-Йорк
Мэтью Сарджент (Matthew Sargeant) — консультант McKinsey, Стэмфорд
Кен Сомерс (Ken Somers) — старший эксперт McKinsey, Антверпен
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Возможности оборудования для трехмерной печати также быстро
развиваются. Оно позволяет создавать все более крупные компоненты,
при этом растет скорость печати, повышаются точность и разрешающая
способность принтеров, а себестоимость печати снижается. Благодаря
этим улучшениям в развитии трехмерной печати наступил переломный
момент. Похоже, что она готова выйти из разряда нишевых решений
и стать реальной альтернативой традиционным производственным
процессам — с каждым днем появляется все больше возможностей
для ее применения.
Если это произойдет, то технология трехмерной печати коренным
образом изменит представления о гибкости производства. Например,
компании смогут резко сократить продолжительность разработки
новых продуктов, исключить затраты на механическую обработку
и упростить производственные циклы. При этом у них появится
возможность создавать формы и конструкции такой сложности,
которая прежде была недостижима. Кроме того, аддитивное производство позволит компаниям эффективнее использовать материалы,
сократив потери, которые накапливаются при традиционном
(субтрактивном) производстве. Это ускорит формирование
циклической модели экономики, которая имеет целый ряд существенных преимуществ перед традиционной моделью. Развитие
технологии трехмерной печати будет иметь важные последствия
для экономики: согласно исследованию Глобального института
McKinsey, к 2025 г. эффект от этого фактора в денежном выражении
достигнет 550 млрд долл.2 в год.
Преимущества трехмерной печати перед другими технологиями могут
послужить стимулом к полному пересмотру методов проектирования,
разработки, производства и технического обслуживания многих
промышленных изделий. Ниже описаны радикальные перемены,
которые произойдут вследствие развития технологий трехмерной
печати, в пяти различных сферах. Руководителям высшего звена
пора начинать к ним готовиться.

1. Ускорение циклов разработки новых продуктов
Важнейшим преимуществом первых принтеров для трехмерной
печати было ускорение разработки новых продуктов. Эти принтеры
позволяли быстрее создавать прототипы будущих изделий, а в некоторых случаях — сокращать продолжительность разработки и запуска
2

Полные результаты исследования, проведенного Глобальным институтом McKinsey, представлены в работе «Прорывные технологии: прогресс, который изменит жизнь, бизнес и мировую
экономику» (Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global
economy), опубликованной в 2013 г. Ознакомиться с ней можно на сайте mckinsey.com.
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в производство с нескольких дней или недель до нескольких часов.
Сегодня, когда грань между аддитивным и традиционным производством размывается, многие отрасли готовы к новому ускорению.
Например, аддитивное производство уже позволяет компаниям,
которые его освоили, быстрее предоставлять потребителям прототипы будущих изделий, ускорять обратную связь и получать более
подробные отзывы. Это стало возможно благодаря тому, что увеличилась разрешающая способность принтеров, повысилось их цветовое
разрешение и расширился спектр используемых материалов, которые
позволяют потребителям визуализировать конечный продукт. К таким
материалам, в частности, относятся эластомеры. Создавая прототипы
без механической обработки, компании могут оперативно испытывать
продукты в разных вариантах исполнения, чтобы определить предпочтения потребителей. Благодаря этому снижаются риски, связанные
с запуском продуктов в производство, и сокращается продолжительность их вывода на рынок. Компании могли бы даже приступать
к производству, используя детали, напечатанные на 3D-принтерах,
и начинать продажи до того, как будут изготовлены традиционные
производственные инструменты или будет принято решение их изготовить. Когда же компании все-таки заказывали бы такие инструменты,
они могли бы использовать для их создания технологии аддитивного
производства, добиваясь еще большей экономии времени и средств.
Ожидается, что применение таких технологий позволит в течение
следующих десяти лет существенно ускорить разработку новых
продуктов. Трехмерная печать радикально повышает эффективность
работы отделов НИОКР в ряде повседневных аспектов: например,
с помощью принтера для трехмерной печати можно изготовить простой лабораторный прибор. Эта технология позволяет более активно
использовать практику коллективного поиска решений с участием
удаленных специалистов, поэтому со временем она станет оказывать
более заметное влияние на подход компаний к разработке продуктов.
В некоторых фирмах однажды может начаться вытеснение традиционной практики НИОКР новыми методами, позволяющими задействовать коллективное мышление, и управление этим потенциалом
станет новым приоритетом.

2. Пересмотр стратегий производства и размещения
промышленных предприятий
В 2011 г. лишь около 25% рынка аддитивного производства приходилось
на готовую продукцию. Однако темпы роста в этом сегменте составляют
60% в год, что делает его самым быстрорастущим в отрасли. Производственные издержки постепенно снижаются, а возможности принтеров для
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трехмерной печати растут, поэтому в перспективе радикально расширится
спектр компонентов, изготовление которых в рамках аддитивного производства будет экономически оправданным. Например, компания Boeing
уже использует 3D-принтеры для производства около 200 видов деталей,
применяемых в десяти типах воздушных судов, а производители медицинских изделий с помощью трехмерной печати изготавливают протезы
тазобедренных суставов3.
Однако не каждый компонент можно изготовить на 3D-принтере,
в полной мере воспользовавшись преимуществами этой технологии —
такими, как сокращение затрат и (или) повышение производительности.
Компании должны определить характеристики, которые позволят
понять, какие компоненты будет целесообразно производить с помощью
трехмерной печати. В их число входят: компоненты, изготовление
которых связано с высокими затратами на рабочую силу (например, при
трудоемкой сборке и вторичной обработке); компоненты, требующие
сложной механической обработки; мелкосерийные компоненты (требующие высоких затрат на механическую обработку); компоненты, подверженные быстрому устареванию или выпускаемые с высоким процентом
брака. Дальновидные производители уже думают над тем, как ранжировать номенклатуру своих деталей по характеристикам, от которых
зависит пригодность к изготовлению с помощью трехмерной печати.
Технологии аддитивного производства также могут влиять на решения
о размещении производственных подразделений. Изготовление компонентов при помощи 3D-принтеров по-прежнему требует значительных
трудозатрат, однако эти трудозатраты все равно меньше, чем при использовании традиционных технологий. И это, например, может стать решающим аргументом в пользу переноса производства ближе к конечным
потребителям. Компании могут избрать и противоположный путь: трехмерная печать — это полностью цифровая технология, поэтому она
позволяет изготавливать сложные компоненты в удаленных странах
с низкой стоимостью производственных факторов, в частности электроэнергии и рабочей силы.
Еще одна сфера, на которую руководителям компаний следует
обратить пристальное внимание, — это развитие рынка материалов
для печати. Неясно, какова будет их стоимость в будущем: сегодня
во многих принтерах применяются материалы, запатентованные
производителями печатного оборудования или используемые по их
лицензии. Если ситуация изменится и будут разработаны более
3

Например, в Клинике Мэйо с помощью 3D-принтеров изготавливают модели тазобедренных
суставов, используя компьютерные томограммы пациентов, и проводят условные тренировочные операции. Затем модели отправляют производителю имплантов для изготовления
индивидуальных протезов.
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универсальные стандарты, цены на материалы пойдут вниз, и эта
проблема очень быстро станет в высшей степени актуальной для
руководителей, отвечающих за разработку стратегий производства
и принятие решений о размещении производственных подразделений.

3. Переопределение источников прибыли
Технологии аддитивного производства способны изменить подходы
компаний к созданию полезной стоимости товаров и услуг. Благодаря
аутсорсингу традиционного производства такие компании, как Nike,
стали уделять больше внимания разработке новых продуктов.
Аналогичным образом, технологии трехмерной печати могут уменьшить стоимость и сложность других видов производства. В результате
компании станут искать иные способы выделить свою продукцию
на фоне решений конкурентов. В частности, они могут упростить
ремонт своих изделий, продлив их срок службы, или наделить
их индивидуальными конструктивными особенностями.
Безусловно, снижение зависимости от фиксированного
набора инструментов, с помощью которых можно изготавливать тысячи одинаковых предметов, позволяет реализовывать уникальные конструкторские решения в соответствии с требованиями заказчиков. При этом снижается стоимость изготовления
и значительно расширяется круг возможных заказчиков. Аддитивное
производство индивидуальных ортодонтических скоб — это лишь
один пример того, как может быть реализован потенциал этих технологий. По мере того как все больше подобных решений можно будет
реализовать технически, компаниям придется определять, какие
из них можно признать достаточно привлекательными и коммерчески выгодными. Когда производство по индивидуальным заказам
выйдет на массовый уровень и получат развитие новые возможности
в сфере разработки продуктов, многие компании окажутся в непростом положении, а традиционные игроки в некоторых отраслях
могут понести весьма серьезный ущерб.
В некоторых звеньях цепочки создания стоимости применение технологий аддитивного производства будет не так заметно потребителю,
даже когда их влияние будет столь же существенным, как и в других
сегментах. Так, в цепочках поставок для рынков послепродажного
обслуживания сложнее всего обеспечить необходимое количество
запасных частей, особенно для устаревших изделий, снятых с производства. Возможность изготовления запчастей по запросу с помощью
принтеров для трехмерной печати может коренным образом изменить
экономические реалии в сфере послепродажного обслуживания
и структуру целых отраслей. На смену крупным региональным
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складам могут прийти относительно небольшие мастерские с оборудованием для трехмерной печати прямо на производстве. Для поставки
ремонтных деталей можно даже использовать аутсорсинг: небольшие
фабрики, расположенные, например, вблизи аэропортов, больниц
или крупных производственных предприятий, могут изготавливать
эти детали для большей части оборудования, получая необходимые
данные напрямую от производителей.
Разумеется, в какой-то момент услугами таких фабрик могут
воспользоваться и предприятия розничной торговли. Например,
они могут предложить клиентам возможность приобретать товары,
такие как игрушки или строительные материалы, разработанные
по индивидуальным требованиям. Такая бизнес-модель может
предоставить производителям некоторый простор для действий
в цепочке создания стоимости, например если они владеют оборудованием и (или) правами на базовую конструкцию.

4. Возникновение потребности в новых навыках
Методы проектирования и разработки напрямую зависят от методов
производства. Архитекторы не могут проектировать здания, не учитывая технологий их строительства, а инженеры не могут конструировать машины, не принимая в расчет преимущества и недостатки
технологических операций, таких как литье, ковка, фрезеровка,
обточка и сварка. По вопросам проектирования для нужд традиционного производства накоплены обширные знания, однако
о проектировании для трехмерной печати информации гораздо
меньше. Как показывают обсуждения этих проблем с руководителями
производственных предприятий, многие осознают это упущение
и стремятся упорядочить свои знания и наработки в данной области.
Эффективное освоение технологий аддитивного производства связано
с определенными техническими задачами. В частности, требуется
установить необходимые параметры окружающей среды, чтобы
не допустить искажения формы готовых изделий, оптимизировать
скорость печати, а также скорректировать характеристики новых
материалов. Безусловно, выверка свойств материалов — это весьма
непростая задача. Работать с пластмассами относительно просто,
а с металлами — сложнее. Особую трудность представляют пастообразные смеси и гели, например живая ткань или материал для
печати воздушно-цинковых батарей.
Самые успешные компании сумеют в полной мере осознать эти задачи.
Некоторые из них уже создают центры передового опыта и нанимают
инженеров с большим опытом работы в аддитивном производстве.
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5. Полное преображение конкурентной среды
Благодаря многочисленным преимуществам трехмерной печати
стоимость выхода на рынок для новых игроков может снизиться.
Например, применение этой технологии позволяет сократить затраты
на механическую обработку, удешевляя начальный этап производства — даже при небольших объемах продукции — или обслуживание
клиентов в нишевых сегментах. Когда конечная продукция производится в один этап, работа конструкторов и дизайнеров существенно
упрощается: им остается лишь загрузить данные из компьютера
в принтер для трехмерной печати и получить на выходе изделия,
готовые к продаже. Уже сейчас появляются новые фирмы, предлагающие продукцию с высокой степенью адаптации к требованиям заказчика либо разработанную совместно с заказчиком. Другие предприятия
занимаются производством и дистрибуцией продукции, которую разрабатывают и реализуют через интернет их заказчики. Этим фирмам
удается глубоко понять предпочтения потребителей и установить
такие взаимоотношения с партнерами и клиентами, наладить которые
солидным фирмам было бы отнюдь не просто.
Первоначально эти новые игроки будут занимать узкие ниши,
сотрудничая с клиентами, готовыми переплачивать за уникальную
конструкцию, сложную геометрию или высокую скорость изготовления. Однако со временем под влиянием этих компаний могут неожиданным образом измениться целые отрасли: если сегодня залог конкурентного преимущества — это способность производить продукцию
в больших объемах и по низкой стоимости, то позднее на первый план
могут выйти другие звенья цепочки создания стоимости. Например,
важнейшим вопросом может стать то, кто разрабатывает продукцию
или даже кто владеет системой взаимодействия с заказчиками. При
этом общедоступность чертежей для создания огнестрельного оружия
с помощью 3D-принтеров свидетельствует о том, что такие технологии
могут привести к возникновению этических и законодательных дилемм,
а также дестабилизировать развитие определенных отраслей.
Авторы выражают благодарность Майклу Чую и Маркусу Хаммеру
за содействие в подготовке настоящей статьи.

Статья была опубликована в McKinsey Quarterly, март 2014 г.
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Антон Григорьев, Шрути Лал, Роберт Левин
Ведущие компании добиваются существенного снижения затрат
на вспомогательные службы, одновременно повышая эффективность
работы этих подразделений.
роизводители товаров широкого потребления (ТШП) зачастую стремятся снизить затраты на вспомогательные службы для
повышения прибыли. Такое стремление вполне понятно. Как правило,
в подобных компаниях общие и административные расходы составляют от 4 до 8% выручки. Таким образом, снижение этих расходов
на 25% может обеспечить рост валовой прибыли на величину до 2%.
При этом до 20% рыночной капитализации компании, выпускающей
ТШП, может приходиться на вспомогательные службы. Еще более
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важно то, что грамотно спланированные и реализованные меры
по сокращению затрат позволяют повысить эффективность работы
этих служб, что, в свою очередь, оказывает мультипликативный эффект
на финансовые показатели.
Несмотря на все потенциальные выгоды, многие производители ТШП
в рамках соответствующих программ нацелены только на сокращение
затрат, не уделяя внимания повышению эффективности вспомогательных служб, — это стало совершенно очевидно во время недавней
рецессии. Производители ТШП прежде всего стремились резко сократить расходы на вспомогательные службы, вместо того чтобы преобразовать операционные модели, лежащие в основе их деятельности.
В результате многие из принятых мер не достигли цели, и компании
не сумели извлечь из них пользу. Как показали наши исследования,
почти 60% компаний, осуществлявших программы по снижению
издержек в 2008—2010 гг., в течение первого года не смогли добиться
запланированного сокращения затрат в структуре накладных
расходов, а 90% из них оказались неспособны поддерживать
такой уровень экономии более трех лет.
Почему так произошло? Часто программы сокращения затрат
направлены на получение быстрого эффекта. При этом проводящие
их руководители стремятся в первую очередь окупить затраты на их
реализацию и не уделяют достаточного внимания трансформации
операционной модели для повышения эффективности в среднеи долгосрочной перспективе.
Чтобы помочь производителям ТШП преодолеть эти трудности,
вместе с ними мы разработали такие операционные модели для преобразования их вспомогательных служб, которые позволяют повысить
эффективность, способствуют достижению высоких результатов,
соответствуют потребностям конкретных рынков и могут масштабироваться по мере роста бизнеса. Общий принцип заключается в том,
что каждая служба должна развить необходимые навыки, знания
и опыт, чтобы внести вклад в повышение стоимости компании, одновременно снижая транзакционные издержки за счет автоматизации
и централизации функционала.
В организациях, где применялся этот подход, за год-полтора
удалось повысить эффективность вспомогательных служб
на 20—35%. Добиться ощутимых результатов в этом аспекте
можно также благодаря тщательно взвешенному преобразованию
операционной модели. Например, служба управления персоналом
может повысить эффективность процесса развития профессиональных навыков сотрудников в рамках создания центра «профес-
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сионального развития»; а финансовая служба — обеспечить
стандартизацию управленческой отчетности, чтобы в организации
использовался единый источник достоверных данных.
Важнее всего то, что эти улучшения носят долгосрочный характер,
поскольку они основаны на развитии в компании необходимых навыков
и принципиальных изменениях в функциональных подразделениях,
что также обеспечивает масштабируемость при росте компании.

Определяющий момент для вспомогательных служб
производителей ТШП
Помимо замедления экономики, необходимость оптимизации вспомогательных служб обусловлена еще несколькими внешними тенденциями.
Рост цен на товары массового спроса, усиление роли предприятий
розничной торговли, а также то обстоятельство, что потребительская
ценность товара вновь становится все более значимым катализатором
продаж, — все эти факторы существенно увеличивают давление
на валовую прибыль компаний. В то же время, по мере того как многие
производители ТШП расширяют международное присутствие, они
сталкиваются с необходимостью адаптации вспомогательных служб
к условиям конкретных рынков. Помимо сложностей, обусловленных
глобализацией, финансовые и ИТ-подразделения должны справляться
с обработкой колоссальных объемов передаваемых данных.
Все эти трудности обусловливают повышающуюся роль вспомогательных служб в обеспечении успеха производителей ТШП.
• Финансовая служба должна контролировать финансовые показатели,
структура которых становится все более сложной. Для этого необходимо, в частности, следить за динамикой запасов ТШП, учитывать
расширение ассортимента товаров, регулировать затраты на сбыт
и решать вопросы ценообразования. Развивающиеся рынки характеризуются уникальной структурой затрат и специфическими особенностями управления. Помимо прочего, финансовая служба должна
анализировать новые данные, чтобы находить способы, позволяющие
активизировать рост и повысить рентабельность инвестиций.
• Служба управления персоналом должна обеспечивать
подбор, профессиональное развитие и удержание специалистов с учетом расширяющегося международного присутствия.
Для этого необходимо привлекать значительно больше кадров
на развивающихся рынках и формировать новое поколение сотрудников, готовых взаимодействовать с подразделением с помощью
средств самостоятельной организации труда. Кроме того, служба
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должна контролировать и сдерживать рост затрат на социальные
отчисления, а также своевременно реагировать на изменения
в международном законодательстве.
• ИТ-служба должна обрабатывать все более сложные массивы
данных о потребителях и клиентах, которые поступают с точек
продаж и из социальных сетей. Также она должна обеспечивать
поддержку новых инструментов, таких как мобильные автоматизированные средства для службы продаж, программное обеспечение
для управления сбытом и приложения для потребителей.

Новая операционная модель
Тщательно взвешенный подход к преобразованию вспомогательных
служб позволит компании не только контролировать затраты, но и более
эффективно использовать возможности для роста. Некоторые ведущие
игроки сумели этого добиться, применяя принцип пирамиды: они
уменьшили количество специалистов широкого профиля и увеличили
количество сотрудников, способных решать четко поставленные задачи
в конкретной области (см. схему 1). Такая модель, как правило, включает
в себя следующие элементы:
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• центральную группу экспертов, которые предлагают новаторские
идеи и разрабатывают программы повышения эффективности
в глобальном масштабе;
• сообщество местных деловых партнеров, которые выступают
в качестве специалистов по стратегическому анализу и консультантов для руководителей в каждой бизнес-единице и регионе;
• централизованные и стандартизированные общие службы,
а также автоматизированные средства самообслуживания для
проведения транзакций.
Как показывает наш опыт работы с компаниями в сегменте ТШП,
всегда есть возможность для дальнейшей централизации и повышения
специализации важнейших видов деятельности (вспомогательных служб).
Однако важно отметить, что форма этой пирамиды — оптимальный
баланс между централизацией или локализацией, а также между
привлечением специалистов широкого или узкого профиля — зависит
от особенностей конкретной вспомогательной службы и бизнес-модели.
В среднем доля централизованного персонала в международных компаниях, выпускающих ТШП, составляет 79% от общей численности
сотрудников в ИТ-службах, 64% — в финансовых службах и 44% —
в службах управления персоналом (см. схему 2). Службы управления
персоналом централизованы в меньшей степени, поскольку специфика
их работы чаще требует непосредственного взаимодействия между
людьми, а также знания местных языков и нормативных требований.
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При этом на местном уровне многие компании сократили потребность
в специалистах широкого профиля по работе с персоналом, внедрив
технологии самообслуживания.
Степень специализации также зависит от бизнес-модели, действующей
в конкретном регионе или подразделении. В этой связи можно привести
следующие примеры.
• В развивающихся странах для производителей ТШП более предпочтительным может оказаться использование компактных групп
специалистов широкого профиля, обладающих широким спектром
навыков, вместо узких специалистов.
• В разных подразделениях могут быть необходимы разные умения
и навыки. Например, подразделению, отвечающему за продажи
розничных товаров, может быть более необходим специалист по анализу
эффективности инвестиций в бренд, в то время как для подразделения,
отвечающего за оптовые продажи, более необходимы могут быть специалисты по анализу цен на сырьевые товары и макроэкономический анализ.

Преобразования в действии
Ниже рассматривается пример того, как две компании сектора ТШП
преобразовали свои вспомогательные службы с целью повышения
результатов в долгосрочной перспективе, в то же время обеспечив
сокращение затрат в краткосрочном периоде.
Преобразование службы управления персоналом в пищевой компании.
В службе управления персоналом применялась модель, ориентированная
на специалистов широкого профиля. Степень стандартизации процессов
была минимальной, средства самообслуживания не использовались.
На базе этого подразделения компания развернула глобальную систему
управления ресурсами предприятия с полным комплектом средств самообслуживания. Кроме того, в подразделении была внедрена трехуровневая модель, описанная выше. Компания создала международные
экспертные центры, чтобы координировать планирование оплаты труда
и предоставления льгот, а также контролировать разработку и реализацию программ подбора и профессионального развития сотрудников
в различных регионах мира. Транзакционные виды деятельности, такие
как предоставление льгот и подбор кадров, были централизованы и стандартизированы в рамках глобальной организационной модели на базе
подразделений совместного использования. Инструменты самообслуживания дали возможность сотрудникам участвовать в программах льгот
и выбирать получателей, а также позволили переложить функции
по оформлению кадровых заявок и оценке эффективности персонала
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на руководителей. Освободившись от обязанностей, связанных с транзакционной деятельностью, оптимизированная группа местных деловых
партнеров по управлению персоналом смогла заняться консультированием по стратегическим вопросам в области подбора кадров
и управления эффективностью. В итоге удалось не только повысить темпы работы, доступность специалистов и эффективность
консультаций, но и сократить затраты подразделения на 30%.
Преобразование финансовой службы в компании по производству напитков. Организационная структура, схема распределения должностей и внутренние процессы в региональных подразделениях финансовой службы не были унифицированы. Это
осложняло планирование и подготовку управленческой отчетности
в масштабах всей компании, что мешало высшему руководству формировать целостное представление о состоянии бизнеса в разных регионах. Кроме того, сотрудники финансовой службы зачастую выполняли функции, не связанные с финансами, — например, составляли
планы отгрузки продукции вместо сотрудников операционной службы
или проводили исследования по методике Нильсена вместо специалистов по маркетингу.
Компания стремилась повысить эффективность аналитической работы,
добиваясь при этом снижения затрат. Во-первых, была проведена оценка
всех аналитических исследований и их результатов, чтобы выяснить,
какие из них не представляют особой ценности и впредь могут быть
отменены, какие могут быть стандартизированы и переданы в ведение
центральной аналитической группы, а какие следует передать под контроль других служб. Во-вторых, в дополнение к хранилищу финансовых
данных, для сотрудников служб продаж и маркетинга были разработаны
стандартизированные формы отчетов, встроенные в инструментарий
средств для самостоятельного представления отчетности.
Руководство стало получать унифицированный комплект ежемесячных
отчетов по каждой категории и из каждого региона. У местных деловых
партнеров по финансовым вопросам появилось больше времени на осуществление контроля и проведение важных специализированных аналитических исследований, касающихся инвестиций в развитие бренда
и программ стимулирования роста. При этом общая численность сотрудников финансовой службы была сокращена на 20%.

Закрепление результатов преобразований
Для поддержки внедрения преобразований и закрепления их результатов
организация должна пересмотреть функции основных сотрудников, развить навыки и внедрить систему управления эффективностью. Но самая
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важная — и зачастую самая сложная — задача заключается в том,
чтобы принципиально изменить образ мышления каждого сотрудника,
поскольку без этого осуществить такие преобразования невозможно.
Как показывают наши исследования, в 70% случаев преобразования
не обеспечивают желаемых результатов. Около 40% этих неудач связаны
с тем, что сотрудники сопротивляются преобразованиям, а примерно
в 35% случаев неблагоприятный исход обусловлен неспособностью
руководства изменить собственные поведенческие стереотипы, чтобы
сохранить результаты преобразований в будущем (см. схему 3).

Мы выявили несколько ключевых факторов успеха, которые помогут
решить эти проблемы.
• В системах управления эффективностью должны использоваться показатели жизнеспособности организации (удовлетворенности персонала,
удержания кадров, уровня профессиональной подготовки сотрудников,
динамики развития навыков и т. п.), а также традиционные показатели
эффективности бизнеса.
• Компании должны выявлять и стимулировать деятельность лидеров
преобразований — авторитетных руководителей и рядовых сотрудников, способных воодушевить коллег и возглавить процесс изменений.
Крайне важно поддерживать энтузиазм в отношении преобразований
на высоком уровне: например, регулярно отмечать достигнутые успехи
и обмениваться опытом успешных действий.
• Организации должны обладать надежной инфраструктурой для проведения непрерывных улучшений, включая возможности обмена знаниями,
процедуры совершенствования, методы обучения и специальные навыки.
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• На уровне руководства необходимо сформировать группу из убежденных сторонников преобразований, которые будут управлять
процессом и личным примером демонстрировать образцы поведения.

С чего начать?
Приступая к проведению преобразований во вспомогательных
службах, необходимо оценить текущее состояние дел в компании.
Для этого следует ответить на несколько вопросов.
• Каким образом вспомогательные службы компании могут максимально
способствовать реализации ее бизнес-стратегии? Например, должна ли
служба управления персоналом привлекать кадры со стороны или ей
следует заняться профессиональным развитием действующих сотрудников? Какие задачи должна решать финансовая служба: совершенствование управления на развивающихся рынках или анализ эффективности продвижения бренда?
• Отражают ли операционные модели, действующие во вспомогательных службах, операционную модель бизнеса в целом? Подходят
ли эти модели для использования в соответствующих бизнес-единицах
и регионах? Проведены ли стандартизация процессов там, где это
возможно, и локализация там, где это необходимо?
• Какие ресурсы понадобятся для того, чтобы подготовить организацию к преобразованиям подобного рода, с учетом необходимых
навыков и психологических установок?

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Большой масштаб
организации —
это ее преимущество

Руководитель Департамента производственной системы Сбербанка
Валентин Морозов рассказывает о повышении операционной
эффективности в ОАО «Сбербанк», в частности о своем опыте
внедрения ПСС, трудностях, с которыми столкнулась его команда,
и способах их решений.

McKinsey: Сбербанк — один из самых ярких примеров успешных
преобразований в банковском секторе на российском рынке. Это
отмечают не только люди, которые занимаются аналогичными
преобразованиями в других организациях, но и клиенты, которые
приходят в отделения и видят, насколько изменилось качество
обслуживания. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось?
Что заставило Сбербанк задуматься о необходимости таких
радикальных преобразований?
Валентин Морозов: Все началось, когда в конце 2007 — начале
2008 года в банк пришла новая команда. Мы понимали, что унасле-
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довали очень большой банк
с замечательной историей, но уже
не эффективный и не пользующийся популярностью у клиентов.
Они, конечно, понимали, что
банк очень надежен благодаря
государственному участию
и поддержке, но работать с нами
многим клиентам не нравилось,
и у них были на то причины.
Мы увидели огромный потенциал
улучшений и решили запустить
программу широкомасштабных
и серьезных преобразований.
Требовалось значительно повысить
эффективность операционной
деятельности и качество обслуживания клиентов. В Стратегии,
разработанной нами в 2008 году, было обозначено пять приоритетных направлений деятельности, и внедрение ПСС было одним
из этих направлений.

McKinsey: В чем проявлялась низкая эффективность?
Валентин Морозов: На тот момент в основном страдала организация рабочего процесса. В частности, все сотрудники отделения
имели узкую специализацию — один занимался вкладами, другой —
коммунальными платежами, третий — кредитами и так далее. Если
клиент приходил совершить две разные операции, ему нужно было
обращаться в два разных окна и отстаивать две разные очереди.
Это было неудобно для клиентов и нерационально с точки зрения
использования ресурсов — загрузка распределялась неравномерно,
у одних окон выстраивались большие очереди, а другие простаивали.
Кроме того, банк закрывался на обеденные перерывы. И в целом
банк не прислушивался к пожеланиям клиентов, не учитывал
их потребностей, потому что чувствовал себя монополистом,
и у сотрудников формировался соответствующий менталитет.
Мы поставили перед собой задачу создать банк, которым можно
гордиться, и в первую очередь решили подвергнуть преобразованиям
розничный бизнес.
McKinsey: И что вы предприняли?
Валентин Морозов: Сначала мы реализовали пилотную программу
в нескольких отделениях. Внедрили новую модель, которая позволяла
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более эффективно организовать работу, планировать рабочее
пространство, оптимизировать процессы. На примере этой
программы мы доказали сами себе, что потенциал улучшений
существует. Затем программа получила более широкое распространение, и мы отметили устойчивый положительный эффект. Только
после этого мы начали проводить преобразования в масштабе
всей системы. За полтора года мы охватили почти десять тысяч
розничных отделений. Выиграли от этого все — наш финансовый
результат значительно улучшился, а клиенты оценили наш новый
подход к обслуживанию. Конечно, это была только первая волна
преобразований, но именно она совершила революцию в нашей
операционной деятельности. Дальнейшие улучшения уже были
не такими радикальными, однако их эффект постепенно накапливается и становится весьма ощутимым. И этот процесс никогда
не закончится, по крайней мере, пока это зависит от нас.

О КОМПАНИИ: Сбербанк России является крупнейшим банком Российской
Федерации и СНГ. Его активы по итогам 2013 г. составляют более четверти
банковской системы страны (29,07%), а доля в банковском капитале находится
на уровне 22,7%. Основанный в 1841 г., Сбербанк занимает крупнейшую
долю на рынке вкладов. По итогам 2013 г. 43,3% сбережений граждан
находятся в Сбербанке. В ноябре 2013 г. Сбербанк представил Стратегию
2014—2018 гг. К 2018 г. планируется удвоить активы и чистую прибыль
(по отношению к 2013 г.). Рентабельность собственного капитала в 2018 г.
должна составить 18—20%, а CIR — 40—43%. В 2013 г. Сбербанк занял
63-е место в рейтинге самых дорогих мировых брендов, опубликованном
консалтинговой компанией Brand Finance. Стоимость бренда Сбербанка
оценена в 14,16 млрд долл.: за год она выросла почти на 3,4 млрд долл.
Тем самым Сбербанк признан самым дорогим брендом России. В настоящее
время в филиальную сеть Сбербанка входят 17 территориальных банков
и более 18 212 подразделений по всей стране. К 2014 г. Сбербанк планирует
увеличить до 5—7% долю чистой прибыли, полученной за пределами России.
Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине
и в Беларуси. Сбербанк имеет представительства в Германии и Китае, филиал
в Индии. В конце 2011 г. Сбербанк закрыл сделку по приобретению SLB
Commercial Bank AG, переименованного в Sberbank (Switzerland) AG. В январе
2012 г. банк завершил сделку по приобретению «Тройки Диалог». После
приобретения Volksbank International в структуру Сбербанка вошли подразделения в девяти странах Центральной и Восточной Европы. В августе 2012 г.
Сбербанк создал совместный банк на рынке кредитования в точках продаж
с Cetelem (Группа BNP Paribas). В сентябре 2012 г. Сбербанк приобрел
99,85% акций DenizBank.
Источник: ОАО «Сбербанк», Прайм-Тасс.
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McKinsey: Если рассмотреть пример типового отделения
Сбербанка, то что конкретно в нем изменилось в результате
внедрения ПСС?
Валентин Морозов: Все. Мы полностью изменили планировку
отделений, выделив зоны обслуживания, продаж и самообслуживания, чтобы управлять потоками клиентов. Разработали новый
дизайн отделений — их оформление теперь стандартизовано
в едином корпоративном стиле. Мы сделали всех сотрудников
практически универсальными специалистами — теперь клиент
может открыть вклад, получить кредит и перечислить коммунальные
платежи в одном окне. Мы также стали отслеживать динамику
клиентских потоков в течение месяца, недели и дня и ввели гибкий
график работы операционистов, учитывающий местоположение
отделений и их загруженность. Изменился подход к общению с клиентами, изменилась атмосфера — она стала более благожелательной.
Результаты не заставили себя ждать. Время ожидания в очередях
за первый год сократилось примерно на 40%, потоками клиентов
стало проще управлять. Значительно повысилась производительность труда. Сильно вырос объем продаж, потому что мы, помимо
прочего, начали предлагать клиентам использовать банкоматы,
«Сбербанк ОнЛ@йн» и другие удаленные каналы обслуживания
для самостоятельного совершения типовых операций. У сотрудников банка высвободилось время на консультирование клиентов
по сложным вопросам, на продажу кредитных продуктов, привлечение вкладов и другие виды деятельности.
Преобразования коснулись и внутренних процессов. Мы использовали стандартные инструменты бережливого производства, чтобы
навести порядок на рабочих местах, повысить эффективность
использования офисного оборудования, оптимизировать перемещения персонала. Мы автоматизировали целый ряд процессов
и сократили бумажный документооборот, значительно уменьшили
продолжительность открытия и закрытия операционного дня,
благодаря чему повысился уровень удовлетворенности сотрудников.
Конечно, еще есть к чему стремиться, и дальнейшая оптимизация
ключевых внутренних процессов остается для нас одной
из приоритетных задач.

McKinsey: Расскажите, пожалуйста, о механизме реализации
преобразований и развертывания программы.
Валентин Морозов: Считается, что в больших организациях очень
сложно проводить изменения. Мы же утверждаем, что большой
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масштаб организации — это ее преимущество, просто нужно уметь
им пользоваться. Необходимо вовлекать в процесс всех сотрудников,
чтобы они чувствовали себя не пассивными участниками и заложниками ситуации, а соратниками, соавторами, носителями идей.
Мы создали своего рода систему «распределенного интеллекта».
Разработка и принятие решений больше не являются прерогативой
высшего руководства — в этом процессе могут участвовать все,
включая линейный персонал территориальных банков. Ни один
нормативный документ не может быть подписан без обсуждения
с исполнителями, которых он непосредственно касается. Например,
проект каждого нового регламента обязательно выкладывается
во всеобщий доступ, сотрудники высказывают свое мнение, проводят
голосование. Автор регламента получает взвешенный экспертным
сообществом рейтинг предложений, которые он может принять,
а может отклонить, обосновав свою точку зрения. Такой подход
позволяет сократить численность персонала в центральном аппарате
и избежать найма очень большого количества дорогостоящих
специалистов по разработке нормативов, регламентов и процедур.
Конечно, принятие окончательных решений по наиболее важным
аспектам деятельности — например, в сфере управления рисками —
происходит централизованно, но в целом мы смогли очень быстро
и качественно проработать целый ряд актуальных вопросов, что
позволило нам оперативно провести первую волну преобразований.
Большая команда для этого не потребовалась. Была относительно немногочисленная рабочая группа в центральном
офисе, были энтузиасты в территориальных банках,
были подразделения, которые тщательно прорабатывали
новые методы, — мы называли их лабораториями, — и были
пилотные структуры, в рамках которых проводились практические испытания.
По итогам совместной работы мы составили один стандартный
документ, четкое руководство, освоить которое мог любой
сотрудник. А затем мы использовали принцип геометрической
прогрессии: один человек обучал двоих, каждый из них, в свою
очередь, становился наставником и обучал еще двоих человек
и так далее.

McKinsey: С какими трудностями вам пришлось столкнуться
при внедрении ПСС?
Валентин Морозов: На разных этапах трудности были разными.
С самого начала было сложно убедить скептиков, но нам удалось
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это сделать, наглядно продемонстрировав эффект оптимизации
в их собственных подразделениях.
Следующим серьезным препятствием стало сопротивление территориальных банков — это была первая программа преобразований,
которая всерьез их затронула, и мы в полной мере ощутили на себе
их настороженность и нежелание принимать новый уклад. Они были
против ПСС, даже если не до конца понимали, что это такое, встречали нас в штыки, потому что для них мы были олицетворением
предстоящих реформ. Сложно было преодолеть этот скепсис
и мотивировать собственную команду, выработать у нее
своего рода иммунитет на негативное отношение.
Потом возникла еще одна проблема — как добиться устойчивости изменений. Ведь любая система стремится вернуться
в исходное состояние, поэтому необходимы инструменты контроля.
Когда преобразования все же были запущены, мы столкнулись
с новыми трудностями. Необходимо было передать ответственность
от нас, централизованной команды, в линейные подразделения,
чтобы оптимизацией розничных подразделений занимались сами
розничные подразделения, а мы по мере необходимости оказывали
поддержку и помогали советом. Это было нелегко, но нам удалось.
Сейчас розничный бизнес сам управляет своей оптимизацией, а мы
сохранили за собой роль экспертов и внутренних консультантов.
Сейчас нам предстоит решить еще одну непростую задачу.
Основным приоритетом нашей первой пятилетней стратегии
было повышение эффективности. Приоритетная область нашей
новой стратегии — это отношения с клиентом. Необходимо очень
четко понимать потребности наших клиентов, удовлетворять их,
а в идеале — предвосхищать. Это потребует от всех нас использования более сложного инструментария, в том числе статистического,
что означает внедрение новых методик в организации, которая
уже достигла определенного успеха и на всех парах мчится
по накатанной колее.

McKinsey: Вы говорили об изменении менталитета, поведенческих
стереотипов, культуры общения с клиентом, а ведь ломать
стереотипы очень сложно. Как вам это удалось?
Валентин Морозов: Мы использовали комплексный подход.
Во-первых, мы не оставляли людям выбора, мы объясняли: либо
ты принимаешь новые инструкции и новый порядок работы,
либо нам не по пути. Во-вторых, мы очень много инвестировали
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в развитие персонала. В одном только розничном бизнесе примерно
за два года обучение прошли около семидесяти тысяч человек.

McKinsey: Каким образом контролировались результаты обучения
в таком масштабе?
Валентин Морозов: Для контроля результатов мы использовали
довольно стандартные инструменты. Хотя, конечно, не обошлось
и без идеологической составляющей — ведь у нашего человека
нет исторически сложившейся психологии продавца, он не может
продавать продукт, в который сам не верит. Поэтому мы прислушались к мнению сотрудников и приняли решение изменить продукты
так, чтобы продающие их специалисты начали в них верить. А еще
мы старались найти энергичных и целеустремленных людей, которые
понимают важность преобразований и могут поддерживать энтузиазм на всех уровнях пирамиды обучения, чтобы до самого
последнего звена в этой цепи наши мысли, цели и идеи дошли
без искажений.
Когда мы включали в программу преобразований новое отделение,
мы, конечно, направляли туда представителей своей команды.
Но мы также искали сторонников среди местных сотрудников
и в первую очередь обучали именно их. Ведь если взять сотрудника
Сбербанка, то его модель поведения отражает даже не его индивидуальность, а сложившуюся в коллективе практику. Чтобы весь
коллектив изменил свой подход к работе, недостаточно выдать
каждому сотруднику новую рабочую инструкцию и сценарий
диалога с клиентом. Необходимо набрать критическую массу
единомышленников, которые смогут измениться сами и повлияют
на настрой остальных. Впоследствии информация, которую
мы хотели донести до всех сотрудников отделения, исходила
и от нас, и от их собственных коллег, что облегчало нам мотивацию.
Конечно, мы понимали, что также необходима система материальной мотивации, которая должна учитывать и количественный,
и качественный аспект. Количественный оценивался по объему
проданных продуктов. Качественный — по уровню обслуживания
клиентов и их удовлетворенности.
С самого начала мы старались наглядно объяснять, как размер
вознаграждения зависит от соблюдения новых требований.
За каждый проданный продукт начислялись баллы, а премия выплачивалась пропорционально сумме набранных баллов. Результаты
работы каждого сотрудника записывались на общедоступной доске
визуализации. Каждый сотрудник мог видеть, кто из его коллег
добился наибольшего успеха, и стремился копировать его модель
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поведения. Причем в розничном бизнесе промежуток времени
между действием и вознаграждением должен быть очень коротким,
а система мотивации предельно простой, чтобы люди не потеряли
стимул. Поэтому премии были ежемесячными, а метод их расчета
очевидным и прозрачным для работников.

McKinsey: Как оценивалось качество обслуживания?
Валентин Морозов: Есть множество способов. Тайные покупатели,
почтовые ящики для сбора отзывов от клиентов, кнопки для оценки
качества обслуживания, которые клиент может нажать после совершения операции. По большому счету, не имеет значения, какой
инструмент используется, — главное, чтобы оценка была последовательной и объективной.
McKinsey: А какие-то другие целевые показатели использовались?
Валентин Морозов: Другие показатели существуют, но вопрос
в том, насколько они применимы в условиях отделения. Конечно,
менеджер, который напрямую работает с крупными корпоративными клиентами, может развивать отношения с ними и стимулировать рост объема операций. Но может ли рядовой сотрудник,
сидящий за окошком, влиять на потребности приходящих к нему
клиентов? Он даже не знает, кто в следующий момент к нему
подойдет. Поэтому напрямую он может повлиять только на собственную эффективность и собственное качество работы и вознаграждение должен получать за это.
McKinsey: Поговорим о другом. Расскажите, пожалуйста, что
такое биржа идей и каким образом ее использование позволяет
добиться успеха.
Валентин Морозов: В основе биржи идей лежит краудсорсинг.
Мы уже затронули эту тему, когда говорили об участии исполнителей в разработке и принятии важных решений. Людей у нас
очень много, обратиться к каждому из них напрямую нереально.
Возможно, у кого-то из них есть интересное и перспективное
предложение по какому-то вопросу, но выяснить это даже при
помощи адресной рассылки нельзя. Поэтому было решено создать
на внутреннем портале такой инструмент, как биржа идей, где
мы собираем предложения сотрудников.
Сначала мы попытались просто достучаться до людей, расшевелить
их. И мы сделали неструктурированный запрос на бирже идей:
предложили всем желающим рассказать, что нужно сделать, чтобы
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наш банк стал лучше. В ответ мы получили ошеломляющий вал
откликов. Люди рвались принимать участие в жизни банка, хотели
быть услышанными. Мы даже не смогли обработать все отклики
и ответить каждому отозвавшемуся, поэтому эффект получился
скорее обратным — многие остались разочарованными.
В следующий раз мы сделали наши запросы более структурированными, конкретными. Например, «как сократить время выдачи
ипотечного кредита на полчаса». Соответственно, в ответ мы
получали уже не общие рассуждения, а четкие отклики от заинтересованных сотрудников, которые занимаются непосредственно
выдачей ипотечных кредитов. И такой подход вызвал уже положительную реакцию. Во-первых, предложения стали вноситься четко
и по существу. Во-вторых, для кого-то это стало прекрасным
вспомогательным инструментом карьерного роста — руководители
видят и ценят сотрудника, который прекрасно ориентируется
в своей области специализации и систематически вносит конструктивные предложения.
Сейчас мы экспериментируем с мобильным приложением, чтобы
каждый сотрудник мог публиковать свои идеи не только с рабочего
места, но и с телефона в любое время.

McKinsey: А затронули ли преобразования корпоративное
обслуживание?
Валентин Морозов: Мы внедрили новую модель работы с малым
бизнесом в 2009—2010 годах, за счет оптимизации процессов мы
выделили более тысячи сотрудников на впервые созданные должности
клиентских менеджеров. Вторая волна совершенствования запущена
в 2013 году. Идет формирование новых подходов, структурирование
команд, проработка организационных вопросов — полагаю, это
займет около года. Но за себя могу сказать, что сейчас преобразование корпоративного бизнеса — это мой личный приоритет, как
в прошлом году все мои силы были посвящены розничному бизнесу.
McKinsey: Какая роль в преобразованиях такого масштаба
отводится руководству, в том числе линейному?
Валентин Морозов: Преобразования должны стать для руководителя способом достижения целей. При этом нужно понимать, что
по-настоящему устойчивых целей можно достичь только благодаря
планомерному и стабильному эволюционному развитию, но чтобы
выйти на путь эволюции, нужен революционный толчок. Задача
линейного руководства — осознать весь этот путь, обучить сторон-
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ников, создать надежную команду, которая его поддержит,
совершить переворот в образе мышления, а потом уверенно вести
свой коллектив по пути непрерывного совершенствования.

McKinsey: Какую роль в преобразованиях сыграл Герман
Оскарович и руководители территориальных банков?
Валентин Морозов: Роль Германа Оскаровича была решающей.
Если бы он не осознавал необходимость этих преобразований
и не поддерживал их, то ничего бы не было. Он — автор Производственной системы Сбербанка, и мне очень помогает,
что это все знают. Это справедливо в отношении любой
организации — если первое лицо не готово лично
заниматься преобразованиями, то не стоит их даже
начинать. Герман Оскарович постоянно говорит
о важности реализации Производственной системы
и сам посвящает время ее реализации. Ни разу
не было такого, чтобы он отказал нам в помощи,
если мы за ней обращались.
У руководителей территориальных банков уже меньше свободы
выбора, когда программа запущена в масштабе всей системы,
поэтому от них требуется в первую очередь понять, как использовать инструментарий Производственной системы для достижения
стоящих перед ними целей.

McKinsey: Каковы будут ваши дальнейшие шаги?
Валентин Морозов: В первую очередь, это дальнейшее повышение
качества нашей работы, и речь не только о розничном подразделении — речь о банке в целом. Примерно полтора года назад
мы начали развивать внутреннюю культуру обслуживания.
Например, все сотрудники банка — это внутренние клиенты
наших корпоративных бухгалтеров, юристов, специалистов
по ИТ и других вспомогательных служб. И они, как клиенты,
должны оценивать качество внутреннего обслуживания,
а вознаграждение работников вспомогательных служб должно
зависеть от этой оценки.
Еще одна задача — интеграция программ преобразований
в кадровый цикл и программы обучения. Если мы посмотрим
на успешные крупные компании, мы увидим, что участие в таких
проектах стало неотъемлемой частью карьерного роста, а подходы
бережливого производства настолько интегрированы в работу
и программы обучения, что растворяются в них.

БОЛЬШОЙ МАСШТАБ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭТО ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

McKinsey: Спасибо большое за интересный рассказ. Можете
поделиться know-how с теми, кто задумывается о внедрении
производственной системы в своей компании?
Валентин Морозов: Не нужно пытаться все оценивать исключительно
в цифрах, потому что, если устанавливать целевые показатели только
в денежном выражении, можно потерять из виду стратегические цели.
Высокая однократная прибыль не делает организацию более устойчивой, не дает ей конкурентных преимуществ. Нужно проводить
правильные структурные изменения, постоянно развиваться, и тогда
финансовый эффект будет достигнут сам собой.

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

В чем ценность циклического подхода
к производству?
Линейная модель производства состоит из четырех этапов: изготовление продукции из первичного сырья, продажа готовых товаров,
их использование потребителями и последующая утилизация. Такая
модель преобладает в мировом производстве со времен промышленной революции. Однако сегодня волатильность цен на сырьевую
продукцию возрастает, и все чаще возникают опасения по поводу
истощения ресурсов. Чтобы реализовать потенциал создания стоимости в этих условиях, компании могут использовать регенеративную
экономическую модель, известную как «циклическая экономика».
В ее основе лежат четыре принципа, описывающие такие возможности для получения прибыли, которые в рамках линейной модели
зачастую остаются неиспользованными.
Бесперебойный внутренний цикл

Позволяет максимально упростить повторное
использование продуктов и их компонентов, сводя
к минимуму расход первичного сырья. Чем меньше
переработки требуется, чтобы восстановить продукт
или снова сделать его пригодным к эксплуатации,
тем быстрее его можно повторно использовать.
Это позволяет экономить материалы, трудозатраты
и энергию, а также обеспечить сбережение капитала.
Увеличение продолжительности
использования

Позволяет увеличить срок использования продукта
или его компонента при первом или повторном
использовании либо после переработки. Чем
продолжительнее цикл использования продукта,
тем больше экономия материалов, энергии и трудозатрат, которые компания может направить на создание новых продуктов или компонентов для них.
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Каскадное использование

Позволяет диверсифицировать повторное использование продукта в рамках различных цепочек
создания стоимости и сегментов рынка. Например,
одежду из хлопчатобумажной ткани, реализованную на вторичном рынке, можно впоследствии
использовать в качестве волокнистого наполнителя в обивке или изолирующего материала
в строительстве.
Чистые ресурсы

Позволяют обеспечить чистоту и нетоксичность
материалов, применяемых в производстве. При
разработке продуктов предусматривается возможность легко разделять их на расходуемые и долговечные компоненты, что повышает эффективность
сбора и повторного распределения использованных
изделий, а также позволяет поддерживать надлежащий уровень качества.
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ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Дарья Борисова — старший партнер. Руководит рядом крупных программ преобразований в российских промышленных
компаниях. Специализируется на проведении проектов
для предприятий нефтехимической промышленности
и компаний в секторе инфраструктуры и логистики. Руководит
Экспертной группой McKinsey по эффективности капитальных
вложений в России и СНГ.
Виталий Клинцов — управляющий партнер по России.
Руководит работой с компаниями в нефтегазовом
и энергетическом секторе по широкому кругу вопросов,
включая стратегию, организационное развитие, реализацию
крупных капитальных проектов, рост навыков и компетенций,
инновационную деятельность, корпоративную культуру.
Курирует работу McKinsey с органами государственного
управления и в сфере образования.
Георгий Кобулия — старший партнер. Специализируется
на работе с компаниями, осуществляющими деятельность
в нефтяной, металлургической и горнодобывающей отраслях.
Реализовал проекты в области разработки стратегии,
производственной деятельности, снабжения, системы
управления интеграцией при слияниях и поглощениях.
Возглавляет Восточноевропейскую экспертную группу
McKinsey по нефтегазовому сектору.
Ермолай Солженицын — старший партнер. Реализовал
проекты для предприятий горнометаллургической,
транспортной и машиностроительной отраслей. Также
имеет обширный опыт работ с госсектором в России.
Возглавляет Экспертную группу по металлургической
и добывающей промышленности стран Европы, СНГ,
Ближнего Востока и Африки.
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Аветик Чалабян — старший партнер. Руководит проектами
для крупнейших российских и международных компаний
металлургической, горнорудной, нефтяной и машиностроительной отраслей в области разработки стратегии, организационного развития и операционной деятельности. Работает
с органами государственной власти в области экономического
и отраслевого развития, а также занимается активной
общественной деятельностью.
Ирина Швакман — старший партнер. Имеет большой
опыт реализации проектов для финансовых учреждений,
а также программ реструктуризации страховых компаний.
Возглавляет Российскую и Восточноевропейскую экспертные
группы McKinsey по работе с финансовыми институтами
и является одним из ведущих специалистов Международной
экспертной группы по финансовому сектору.
Пол Эрик Шотиль — управляющий партнер по региону EEMA
(Восточная Европа, СНГ, Ближний Восток, Турция и Африка).
Руководит отраслевыми экспертными группами McKinsey
по телекоммуникациям и по высокотехнологичным отраслям.
Имеет значительный опыт управления проектами в нефтегазовом и банковском секторах. Обладает богатым опытом
реализации проектов в таких сферах, как разработка
стратегии, организация сделок по поглощению и слиянию,
оптимизация операционной деятельности.
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Владимир Александров — партнер. Член международной
экспертной группы по нефтегазовой промышленности, член
Экспертной группы по операционной деятельности в секторе
разведки и добычи. Реализовал ряд проектов в области
оптимизации разработки месторождений и оптимизации
операционной деятельности в разведке и добыче как
на материковых, так и на морских месторождениях.
Сергей Асвадуров — партнер. Входит в состав Международной экспертной группы McKinsey по нефтегазовой
промышленности. Имеет большой опыт работы в области
разработки стратегий, внедрения программ операционных
улучшений, повышения эффективности капитала в нефти
и газе, а также горнорудной отрасли.
Ваган Варданян — партнер. Обладает более чем двадцатилетним опытом успешного управления масштабными
программами преобразований в сфере информационных
технологий, организационного строительства и преобразования бизнеса в странах СНГ, Европы и США в различных
отраслях экономики, в частности в финансовом секторе,
страховании, в области телекоммуникаций, логистики,
а также в государственном секторе.
Вадим Дружина — партнер. Один из руководителей
Экспертной группы McKinsey по эффективности капитальных
вложений. Руководит проектами в нефтегазовой и других
сырьевых отраслях, в сфере капвложений, стратегий,
организационного развития, управления эффективностью,
маркетинга и продаж.
Анатолий Ермолов — партнер. Руководит реализацией
проектов по разработке стратегии, организационным
преобразованиям и совершенствованию операционной
деятельности в электроэнергетике и машиностроении.
Входит в состав международных экспертных групп McKinsey
по электроэнергетике и по повышению эффективности
операционной деятельности.
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Елена Кузнецова — партнер. Руководит проектами для государственного сектора в области экономического развития.
Входит в состав Экспертной группы McKinsey по государственному сектору, в рамках которой специализируется
в области стратегий развития регионов и отраслей, а также
в области повышения эффективности госуправления.
Владимир Кулагин — партнер. Специализируется
на работе с клиентами в телекоммуникационной отрасли
и консультирует компании в других секторах по вопросам
разработки стратегии, маркетинга и ценообразования,
трансформации клиентского опыта, организационного
развития и финансов.
Франческо ди Марчелло — партнер. Руководит
Экспертной группой McKinsey по информационным
технологиям для бизнеса в России. Специализируется
на работе с клиентами при реализации широкого круга
проектов, связанных с разработкой ИТ-стратегий,
оптимизацией операционной деятельности.
Шон О'Коннелл — партнер. Имеет обширный опыт работы
с системами здравоохранения разных стран, а также
с компаниями фармацевтической отрасли. Руководит
проектами для медицинских учреждений в области разработки стратегии, внедрения программ операционных
улучшений. Входит в состав Международной экспертной
группы McKinsey в области здравоохранения в странах
Европы, Ближнего Востока и Африки.
Александр Пирожков — партнер. Участвовал в проектах
для металлургических и нефтегазовых компаний в области
организационных и операционных преобразований, разработки систем управления эффективностью, стратегического
планирования, управления инвестициями.
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Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B, имеет большой опыт
реализации проектов для компаний сырьевых отраслей,
в частности в горнометаллургической отрасли. Специализируется на вопросах стратегии и сбыта.
Яков Сергиенко — партнер. Специализируется на проектах,
связанных с развитием транспортной инфраструктуры.
Обладает широкими знаниями в области операционной
деятельности компаний и является руководителем
направления общественного транспорта в составе Международной экспертной группы по городскому развитию
Global Cities Initiative.
Степан Солженицын — партнер. Реализовал ряд крупных
проектов в сфере стратегического планирования,
организационного развития и оптимизации операционной
деятельности в энергетическом секторе. Руководит работой
McKinsey по электро- и теплоэнергетике в России.
Александр Сухаревский — партнер. Возглавляет Экспертную
группу McKinsey по розничной торговле и потребительским
товарам в России и СНГ. Входит в руководство европейской
экспертной группы по розничной торговле и потребительским
товарам, а также Европейской экспертной группы по маркетингу и продажам. Специализируется на работе с розничными
сетями и производителями товаров в странах СНГ, Восточной
Европы и на других развивающихся рынках.
Олег Тимченко — партнер. Руководит проектами
для компаний телекоммуникационной и банковской
отраслей. Специализируется на вопросах стратегии,
слияний и поглощений, оптимизации продаж и маркетинговой деятельности.
Айгуль Халикова — партнер. Руководит проектами для
российских и иностранных компаний в секторе розничной
торговли и потребительских товаров. Имеет большой опыт
работы в области разработки стратегии, оптимизации
портфеля брендов, внедрения программ повышения
эффективности операционной деятельности.
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Владимир Чернявский — партнер. Один их ведущих
экспертов в Восточной Европе по разработке стратегии
и развитию системы продаж. Реализовал проекты в этих
функциональных областях для клиентов в телекоммуникационном, государственном и нефтегазовом секторах
в России, странах СНГ и Ближнего Востока.
Семен Яковлев — партнер. Руководит проектами
по разработке и реализации программ совершенствования
операционной деятельности и стратегий развития для
крупнейших банковских групп в России и на Украине.
Входит в состав Экспертной группы McKinsey по банковскому сектору и ценным бумагам.
Игорь Ясеновец — партнер. Руководит проектами
в банковском секторе, в частности в области программ
повышения эффективности операционных и поддерживащих функций, оптимизации сетей отделений, развития
навыков продаж, аналитического маркетинга, разработки
стратегии и т.д.
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