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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Наука поглощений
6
Дмитрий Манаков
После многих лет передела собственности в России создались
превратные представления о слияниях и поглощениях.
В новых условиях российским компаниям придется постигать
эту нелегкую науку.
Путеводитель по слиянию
20
Матиас Бекье
Мировой опыт показывает, что неудачные слияния ––
скорее правило, чем исключение. Очень часто потенциально
удачные сделки губит низкое качество подготовки
и проведения интеграции. Менеджеры забывают,
что заключение сделки –– это только начало долгого пути.
Человеческий фактор в слияниях
32
Айра Кэй, Майк Шелтон
Слияние –– это второе рождение компании. И если по
завершении интеграции вы не хотите начинать все с нуля,
вам придется приложить максимум усилий, чтобы удержать
ключевых сотрудников –– один из самых ценных активов
компании.
На равных с сильнейшими
32
Эшвин Эдаркар, Асиф Эйдил, Дэвид Эрнст, Пареш Вэйш
Достойная альтернатива слияниям и поглощениям ––
альянсы. Последнее время все популярнее становятся альянсы
между транснациональными и локальными компаниями.
Но компаниям разных весовых категорий и приоритетов
бывает трудно найти общий язык. Прежде чем решиться на
альянс, нужно в подробностях изучить все сильные и слабые
стороны контрагента.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ближе к стандартам
Леонид Петухов
Эффективное корпоративное управление –– это
определенные стандарты функционирования собрания
акционеров, совета директоров и топ–менеджмента.
Сравните практику вашей компании с моделями,
используемыми ведущими мировыми компаниями.

48
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Курс на реформы
76
Роберт Фелтон, Марк Уотсон
Крах крупнейших американских корпораций показал, что
корпоративное управление требует постоянного
совершенствования. Проведенный McKinsey опрос 200
членов советов директоров 500 американских корпораций
выявил основные направления и препятствия для реформы.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНЦА

Снабженческая революция
120
Аветик Чалабян
Снабженческая сфера многих российских предприятий
имеет огромный потенциал повышения эффективности.
Вместе с тем сложность задачи требует комплексного,
решительного и жесткого подхода.

ПРЕСС–ПАКЕТ

Советы консультанта: рост бизнеса
134
Эберхард фон Ленайзен, Виталий Клинцов
Как интенсифицировать рост? Результаты анализа
50 компаний, рост продаж которых превысил 100% в год,
показывают, что для этого нужны узкая специализация,
неординарные маркетинговые стратегии, выдающиеся
руководители и особая корпоративная культура.
Последний передел
142
Интервью с Ириной Швакман
Основные тенденции развития российского страхового
рынка на ближайшие годы будут определяться введением
обязательного страхования автогражданской
ответственности и ростом объемов реального страхования
жизни. Усиление влияния иностранных компаний
маловероятно.
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После многих лет хаотичного перераспределения собственности
российский бизнес переходит к цивилизованной практике слияний
и поглощений, и этот сдвиг имеет поистине эпохальное значение.
Каждая из четырех волн слияний и поглощений, которые за последние
полтора столетия пережили развитые страны, кардинально преображала
экономический ландшафт. Изменение подхода российских компаний
к вопросу слияний и поглощений означает не только смену ориентиров
отдельных компаний, но и коренные изменения в экономике в целом.
В то же время нельзя забывать, что слияния и поглощения далеко не всегда
оканчиваются успехом. Даже беглый взгляд на историю процесса позволяет
ясно понять, что M&A — опасная «игрушка»: целеустремленным и волевым
компаниям слияния и поглощения помогали перекраивать под себя мир,
недальновидных неизменно приводили к краху. Российские компании позже
других вступили на путь слияний и поглощений, и у них есть редкая
возможность не повторить чужих ошибок.
В российской прессе большинство статей по этой тематике посвящено
юридическим и финансовым аспектам сделок, но они игнорируют такие
вопросы, как стратегическая подготовка сделки и управление интеграцией
компаний. В этом номере «Вестника McKinsey» мы как специалисты
в управленческом консалтинге сконцентрировались именно на этих
моментах, потому что они становятся актуальными в современной России.
Для многих российских компаний, владеющих активами в разных
отраслях, вопрос выбора модели и направления экспансии стоит очень
остро. В первой статье номера — «Наука поглощений» —
мы рассказываем о принятых в мире подходах к определению направления
слияний, поглощений и продажи активов, а также оптимальной степени
диверсификации, и даем рекомендации российским компаниям,
планирующим развивать практику слияний и поглощений.
Вторая статья — «Путеводитель по слиянию» — описывает основные
принципы проведения интеграции и показывает, как выбрать безопасный
маршрут объединения.
Ни один менеджер намеренно не допустит исчезновения материальных
активов. Но человеческий капитал — самый прибыльный актив
в современной экономике — в период слияния часто остается
бесконтрольным, и лучшие люди уходят из компании. Авторы статьи
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«Человеческий фактор в слияниях» рассказывают, как наладить работу
с сотрудниками, чтобы к концу сделки компания не оказалась
обескровленной.
Статья «На равных с сильнейшими» напоминает, что слияние —
не единственный способ сэкономить на масштабах, приобрести ноу–хау
и получить доступ на новые рынки. Все большую популярность в мире
получают альянсы. Актуальный для России аспект этой проблемы —
альянсы с компаниями из развитых стран. Наш опыт показывает,
что стороны часто недооценивают риски, культурные и экономические
отличия контрагента, в результате возникают конфликты. Авторы статьи
рассказывают, как формировать стратегию отношений с более сильным
контрагентом и как действовать на новом рынке.
На страницах этого выпуска «Вестника» мы продолжаем тему
корпоративного управления. Если в прошлом номере прежде всего
обосновывалась необходимость создания и развития в России систем
эффективного корпоративного управления, то сейчас мы в основном
сконцентрировались на практических аспектах строительства таких
систем. Статья «Ближе к стандартам» рассказывает о принятых
в развитых странах моделях корпоративного управления и о специфике
российской практики. Статью «Курс на реформы» наши американские
коллеги написали по результатам исследования, проведенного после
скандалов вокруг крупнейших корпораций США. Исследование выявило
основные пороки системы американского корпоративного управления
и наметило общие направления реформы.
В будущем мы будем возвращаться к теме слияний, поглощений, альянсов
и подробнее рассмотрим механизм интеграции компаний. Ждем ваших
комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru, там же вы сможете
ознакомиться с содержанием прошлых выпусков «Вестника McKinsey».

Геннадий Газин
Партнер
McKinsey & Company

Дмитрий Манаков
Младший партнер
McKinsey & Company

Леонид Фирсов
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Наука поглощений

Геннадий Газин, Дмитрий Манаков
Российский бизнес встает на путь активных слияний и поглощений.
Для многих российских компаний и групп, получивших контроль
над активами в ходе приватизации и последующего перераспределения
собственности, вопрос выбора модели дальнейшего управления
портфелем активов имеет особую остроту, поскольку от ответа
на него будет во многом зависеть облик самих корпораций.
В этой статье мы анализируем особенности российской ситуации
и вкратце рассматриваем международный опыт слияний,
поглощений и продажи активов, знание которого может оказаться
полезным для российских компаний.

Р

оссия переживает настоящий бум слияний и поглощений.
По данным исследовательской компании Dealogic, две из десяти
крупнейших мировых сделок первого полугодия 2003 г. были
заключены в России, российский рынок слияний и поглощений
по объему сравнялся с рынками многих развитых стран. Ключевой
особенностью новых сделок становится их стратегический императив,
и это обстоятельство влияет на все остальные аспекты сделок.
Российская практика перераспределения собственности у многих
создала ощущение, что поглощения — относительно простой, дешевый
и чуть ли не единственный способ значительно увеличить бизнес.
Однако опыт развитых экономик свидетельствует, что это далеко
не так. Компании, как правило, приобретаются с большой премией
к их рыночной цене (за добровольный отказ от контроля собственники
обычно требуют 30—40% надбавки к рыночной цене акций,
а при попытке скупить значительный пакет акций на открытом рынке
их курс немедленно вырастает). В такой ситуации акционеры
поглощающей компании могут считать сделку успешной, только если
в ее результате создается дополнительная стоимость, позволяющая

Геннадий Газин — партнер McKinsey, Москва
Дмитрий Манаков — младший партнер McKinsey, Москва
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Схема 1

Крупнейшие объявленные сделки (1-е полугодие 2003 г.)
Млрд долл.

44,4
цель

Telecom Italia
Италия

19,6

покупатель

цель

Olivetti
Италия

Сибнефть
Россия

16,9

покупатель

цель

НК ЮКОС
Россия

Resona Holdings
Япония

7,6

покупатель

Правительство
Японии

цель

Concord EFS
США
покупатель

First Data
США

7,1

7,0

цель

цель

Wella
Германия

Nichimen
Япония

покупатель

покупатель

Procter & Gamble
США

Nissho Iwai
Япония

6,8
цель

цель

ТНК
Россия

Hughes Electronics
США

покупатель

BP
Великобритания

6,8

6,8

покупатель

News Corp
Австралия

цель

Biogen
США
покупатель

IDEC Pharmaceuticals
США

6,2
цель

Peoplesoft
США
покупатель

Oracle
США

Источник: Dealogic.

покрыть премию, то есть повышается суммарная прибыльность активов
и, соответственно, их акционерная стоимость. При этом доля
неудачных сделок, в результате которых стоимость не создается,
а разрушается, достигает 70%. Компании совершают ошибки
и просчеты на всех основных этапах слияния или поглощения: в выборе
объекта, в проведении сделки и в управлении интеграцией.
Высокая рискованность и дороговизна сделок заставляет компании
тщательно рассматривать все альтернативные варианты роста.

НАУКА ПОГЛОЩЕНИЙ

В распоряжении каждой компании есть целый набор внутренних
и внешних механизмов роста. Внутренние реализуются через
увеличение прибыльности существующих активов, повышение
операционной эффективности и продуктовых инноваций. Внешние —
в основном за счет слияний, поглощений и альянсов1. Слияния
и поглощения позволяют компаниям решать многие стратегические
задачи, будь то получение эффектов масштаба, расширение географии
деятельности, усиление рыночных позиций или финансовой мощи,
переход в новые, более перспективные отрасли, доступ к передовым
технологиям. Но при определении своей политики слияний
и поглощений компании не ограничиваются «стратегической
привлекательностью» новых активов, а внимательно изучают все
реальные возможности создания стоимости. Стоимость в слияниях
и поглощениях часто создается за счет синергетических эффектов
(см. «Что такое синергия?» на с. 10) и операционных улучшений
в поглощенной или объединенной компании. Кроме того, поглощение
влечет неизбежные перемены не только в поглощаемой,
но и в поглощающей компании — это дает последней редкий шанс
провести масштабные преобразования и повысить эффективность2.
Наконец, важно помнить, что слияния и поглощения — это не только
расширение, они совершаются в рамках общей стратегии управления
портфелем активов компании, что подразумевает не только
приобретение, но и продажу активов для повышения стоимости
портфеля. Наш опыт показывает, что компании, умело сочетающие
поглощения и продажу активов, создают в среднем на 30% больше
стоимости, чем их менее активные конкуренты.

Россия: начало изменений
На ранних этапах рыночной экономики наука выработки
стратегического подхода к слияниям и поглощениям почти не имела
отношения к российским компаниям. Общим для большинства сделок
было отсутствие жесткой необходимости формировать осознанный
стратегический подход к выбору объекта поглощения и его интеграции.
Это обуславливалось целым рядом факторов.
• Полностью оплаченные сделки были скорее исключением,
чем правилом, поэтому поглощающие компании не брали на себя
значительные риски, соответствующие реальной стоимости активов.
• Приобретались в основном предприятия либо с «гарантированными
денежными потоками», либо существенно недооцененные.
1

Подробнее об альянсах читайте в статье «На равных с сильнейшими» в этом номере «Вестника McKinsey».

2

Подробнее об этом читайте в статье «Путеводитель по слиянию» в этом номере «Вестника McKinsey».
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• Нередко, получая контроль над предприятием, новые собственники
не ставили задачу развивать его, увеличивать эффективность
и капитализацию, а изначально нацеливались на выкачивание
активов.
• Экспансия часто проводилась по неэкономическим мотивам.
Так, приобретая значимое для региона предприятие, новые
собственники получали рычаг политического воздействия
на региональную и федеральную власть и тем самым укрепляли свой
административный ресурс. Часто группы приобретали активы, чтобы
не отстать по влиятельности от конкурентов.
В таких условиях происходившие в России процессы трудно было
классифицировать как традиционные слияния и поглощения.
Исключением можно назвать только приобретения (в том числе
вертикальную интеграцию), которые делались для обеспечения
экономической безопасности уже имевшихся в собственности активов.
В большинстве других случаев компании, обладающие значительными
административными и финансовыми ресурсами, хаотично присваивали
активы в разных отраслях. Отсутствие необходимости извлекать
максимальную стоимость определяло и характер «интеграционного
менеджмента», который, как правило, сводился к смене
недружественных менеджеров на лояльных новым владельцам,
установлению контроля над финансовыми потоками и выкачиванию
активов.
Однако в последнее время наметились как внутрироссийские,
так и внешние предпосылки для изменения ситуации. Состояние
российской экономики и глобальные тенденции указывают на то,
что российские компании будут активно вовлечены в процесс слияний
и поглощений и окажутся перед необходимостью совершенствовать свои

Что такое синергия?
Способность создать стоимость более высокую, чем самостоятельная стоимость
поглощенного предприятия, за счет использования активов обоих компаний
называется синергией.
Стоимость сделки напрямую зависит от того, как продающая и покупающая стороны
оценивают синергетические эффекты. При этом компании очень часто
переоценивают их, а это грозит значительными потерями покупающей стороне.
Стоимость, которую могут создать синергетические эффекты, определяется

НАУКА ПОГЛОЩЕНИЙ

подходы к слияниям, поглощениям и продаже активов. Это произойдет
по ряду причин.
Во–первых, «свободных» привлекательных активов, которые можно
получить по цене значительно ниже рыночной, в России практически
не осталось, поэтому каждое новое поглощение потребует все больше
ресурсов, а следовательно, поглощения будут тщательнее
обосновываться и планироваться. Сделки все чаще оплачиваются
деньгами: каждая новая приватизационная сделка становится
рекордной по объему выплаченных
средств, все большую популярность
приобретают сделки с компаниями из
других стран, и компании–покупатели
заинтересованы в том, чтобы каждое
новое поглощение создавало
максимальную стоимость.
Во–вторых, во время приватизации
российские многоотраслевые группы
диверсифицировались столь широко,
что равноценно развивать все
направления вряд ли будет возможно.
Конгломераты неоднократно доказали
свою неэффективность в международной
практике. Одна из четырех крупнейших
волн слияний в США — она пришлась
на 60–е годы ХХ в. — охарактеризовалась
формированием конгломератов, но они не оправдали доверия
инвесторов из–за плохой управляемости и невозможности реализовать
синергетические эффекты. В результате, как показало недавнее
исследование, из 165 конгломератов, существовавших в США в 1979 г.,

на основе сопоставления внутренних возможностей компании и кандидатов
на слияние или поглощение. В самом общем виде расчет производится
суммированием экономий на масштабе (эффекта, получаемого за счет объединения
управленческого персонала, функциональных служб и т.п.) и таких эффектов
масштаба, как перекрестные продажи, доступ к новым рынкам, трансфер
технологий, расширение географии присутствия с новыми возможностями
(увеличением рыночной мощи, операционными и финансовыми возможностями).
Из этого необходимо вычесть издержки на реализацию таких эффектов.
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к 1994 г. 33% распродали непрофильные направления бизнеса
(как правило, относительно небольшие) и сосредоточились на одном
основном виде бизнеса и еще 35% были поглощены
или ликвидированы. В последние годы заметно интенсифицировался
процесс
Схема 2
реструктуризации
Слияния и поглощения (1-е полугодие 2003 г.)
конгломератов
Стоимость сделок
Кол-во
Млрд долл.
сделок
и в развивающихся странах,
176
3081
США
что во многом связано
с усилением глобальной
199
Италия
конкуренции. Недавние
Великобритания
967
исследования McKinsey
в Латинской Америке3
Япония
253
показали, что в целом
250
Россия
конгломераты не смогли
452
Германия
воспользоваться своими
преимуществами —
318
Австралия
знанием местной
250
Испания
специфики, пресловутым
административным
437
Канада
ресурсом, — когда
131
Швейцария
границы оказались
390
открытыми и в регион
Франция
пришли
65
Южная Корея
сфокусированные
102
Норвегия
глобальные компании,
вооруженные передовыми
72
Бразилия
управленческими
118
Нидерланды
технологиями, имеющие
0
20
40
60
80
100
доступ к капиталу
Источник: Dealogic.
и способные предложить
потребителю более
привлекательное соотношение цена/качество. Успеха добились лишь
те местные компании, которые благодаря доступу к привилегированным
активам и технологиям сконцентрировались на ограниченном наборе
направлений бизнеса. Так, венесуэльская группа Cisneros распродала
свои активы в пищевой промышленности и розничной торговле,
а высвободившиеся средства направила на развитие медиа–бизнеса
в масштабах континента. Вскоре Cisneros вступила в альянс
с AOL Time Warner и Hughes Electronics, которых заинтересовало
ее знание латиноамериканского рынка, и превратилась в самую
мощную медиагруппу региона, вещающую для всех испаноязычных
жителей Южной и Северной Америки. Некоторые группы стараются
3

См.: Luis F. Andrade, Jose M. Barra, Heinz–Peter Elstrodt. All in the Familia // The McKinsey Quarterly,
2001, No 4, special edition: Emerging Markets.
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Схема 1

Премия, уплачиваемая при поглощении, стимулирует компании
эксплуатировать различные источники создания стоимости

Реструктуризация

Общая цена
Стоимость
Премия
приобретения компании до (30–40%)
поглощения
Премия за
поглощение

Синергетические
эффекты

Чистая
стоимость,
созданная
в результате
поглощения

Источник: McKinsey.

найти компромисс между преимуществами конгломерата
на развивающемся рынке и эффективностью сфокусированных
публичных корпораций4. Развитие в России рыночной экономики
и усиление международной конкуренции также заставит российские
конгломераты совершенствовать управленческие технологии
и фокусироваться на ограниченном числе направлений, что будет
происходить через слияния, поглощения и продажу непрофильных активов.
В–третьих, уже сфокусировавшиеся российские компании,
располагающие производственной и сырьевой базой, достаточной для
того, чтобы стать игроками глобального уровня, достигли той стадии
развития, когда им необходимо многократно усилить свою финансовую
мощь и влияние в отрасли в глобальном масштабе. Достигнуть этой
цели они смогут за счет консолидации в рамках основного направления
бизнеса, что уже происходит в сырьевых отраслях, где крупные
российские компании приобретают активы в самых разных
регионах мира.
Нельзя не отметить значительных усовершенствований, происшедших
в последние годы в практике слияний и поглощений и управления
портфелем целого ряда российских компаний. Все чаще, выбирая объект
приобретения, они руководствуются корпоративной стратегией,
тщательнее структурируют сделки и проводят интеграцию.
Не удивительно, что максимального соответствия международной
практике достигли российские компании, ориентированные на рост
за счет привлечения финансирования на международных фондовых
рынках. Они решительно избавляются от непрофильных активов
и практикуют слияния и поглощения в рамках основного бизнеса.
Так, компания Вимм–Билль–Данн, прежде чем выйти на открытый рынок,
4

Подробнее см.: Кен Гибсон. Когда семья владеет конгломератом… // Вестник McKinsey, № 1(3), 2003.
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Схема 2

распродала активы
в пивном и банковском
бизнесах. Значительные
Продуктовые
изменения претерпевают
инновации
и многие диверсифицированные группы.
Географическое
Внутренний
развитие
рост
В последние два–три года
наметился переход
Увеличение
от конгломератов к более
эффективности
упорядоченным
Рост
холдинговым и вертикально–
Слияния
интегрированным
и поглощения
структурам. ДиверсифициВнешний
рованные группы
рост
определяются с окончаАльянсы
тельным набором отраслей
Источник: McKinsey.
присутствия, стараясь вести
поглощения с учетом уже имеющихся навыков, возможностей и активов,
формируют критерии отбора кандидатов на слияния и поглощения.

Слияния и поглощения
как элемент стратегии роста

Международный опыт слияний и поглощений
Как мы отмечали выше, даже искушенные в слияниях и поглощениях
компании развитых стран часто допускают ошибки при проведении
подобных сделок. Российским компаниям, только встающим на путь
цивилизованных слияний и поглощений, наиболее важно изучить
принципы успешных слияний и поглощений, оценить возможные риски,
понять, на какие моменты надо обращать особое внимание.
По сути, любая сделка состоит из трех основных стадий:
1. Выработка стратегии.
2. Выбор объекта и проведение сделки.
3. Интеграция поглощенной компании.

Выработка стратегии
Любая сделка должна совершаться в рамках общей корпоративной
стратегии. В современной экономике есть несколько канонических
стратегий, которые можно реализовывать в том числе за счет слияний
и поглощений.
• Увеличение масштаба (консолидация в рамках отрасли). Наиболее
распространенная цель слияний и поглощений — достижение
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экономий на масштабе, когда за счет объединения маркетинговых,
производственных, исследовательских и других мощностей удается
значительно снизить удельные издержки. В условиях усиления
глобальной конкуренции у компаний появляются новые причины для
увеличения размеров предприятия. Так, увеличение масштаба
позволяет усилить финансовые позиции. Объединения способны
увеличить инвестиционную привлекательность компаний и упростить
доступ к капиталу. Масштаб дает компаниям возможность
осуществлять более крупные проекты. Наш опыт работы
с ведущими нефтяными компаниями мира свидетельствует,
что максимальную прибыль приносят крупные проекты (например,
разработка месторождений с запасами 500 млн баррелей стоимостью
около 2,5 млрд долл.), которые под силу осуществить лишь крупным
компаниям. Опять же только крупные компании могут реализовывать
большие инфраструктурные проекты, например строительство
трубопроводов или портов, которые позволяют эффективнее
эксплуатировать ресурсную базу. В жесткой конкурентной среде
укрупнение за счет слияний и поглощений обеспечивает компаниям
лучшую защиту от недружественных поглощений.
Нередко крупные компании практикуют консолидацию с целью
повышения дисциплины в отрасли, смягчения конкуренции
и устранения угрозы демпинга.
• Географическая диверсификация. Расширение географии позволяет
выйти на новые рынки сбыта, когда возможности традиционного
рынка во многом исчерпаны. Кроме того, став транснациональной,
компания снижает свою подверженность локальным политическим
и экономическим рискам, усиливается ее позиция на переговорах
с властями. Компании с развивающихся рынков благодаря
транснациональным слияниям и поглощениям могут выйти за пределы
странового риска, что позволит им дешевле привлекать капитал.
• Обеспечение экономической безопасности и усиление рыночных
позиций (вертикальная интеграция). Мотив обеспечения безопасности
(в том числе экономической — с точки зрения поставок сырья
и продажи готовой продукции и цен на них) служит сегодня
основным обоснованием для вертикальной интеграции.
Судя по мировому опыту, успешно реализовать стратегию
вертикальной интеграции удается редко, и компании в развитых
странах предпочитают использовать более гибкие механизмы
координации. К вертикальной интеграции они в основном прибегают,
если под угрозой оказывается стабильность бизнеса, то есть если
рынок характеризуется небольшим количеством покупателей
и продавцов, высокой специфичностью активов и высокой частотой
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трансакций. Иногда вертикальная интеграция используется
для усиления рыночных позиций через поднятие входных барьеров.
• Расширение продуктового набора, выход в более технологичные
отрасли, доступ к новым технологиям (продуктовая диверсификация).
С помощью поглощений компании могут переходить в более
перспективные отрасли, и такой переход нередко сопровождается
и продажей активов. В развитых странах неплохо зарекомендовала
себя стратегия, при которой мощные корпорации покупают компании
с технологиями или продуктами из смежных отраслей, чтобы дать
импульс неразвитому, но перспективному рынку. Крупные компании
часто поглощают более мелкие, чтобы приобрести их технологии.
Следование разным стратегиям подразумевает разные типы сделок,
которые по–разному воспринимаются рынком. Завершенное недавно
пятилетнее исследование McKinsey5 показало, что некоторые стратегии
слияний и поглощений лучше влияют на капитализацию компании, чем
другие. Анализ выявил, что из всех стратегий инвесторы больше всего
одобряют экспансию, то есть сделки, направленные на увеличение доли
рынка за счет консолидации, расширения географии деятельности,
Схема 3
добавления новых каналов
Сбалансированная стратегия
дистрибуции уже
обеспечивает максимальную стоимость
имеющихся продуктов.
Стоимость 100 долл., инвестированных в 1990 г., в 1999 г.
Во многом это
519
объясняется тем, что
объединение активов
442
в одной или связанных
392
353
отраслях позволяет
создавать синергетические
эффекты. В среднем более
скептически рынок
оценивает
«трансформационные»
Пассивная
Сконцентрированные СконцентриСбалансированные
сделки, цель которых —
стратегия
на продаже
рованные
(поглощения
активов
на поглощениях
и продажи)
диверсификация компании
Активные стратегии
за счет приобретения
Источник: McKinsey.
значительных активов
в новой отрасли или отказ от части существующего портфеля. Таким
же образом рынок реагирует, если значительные изменения претерпевает
стабильная, прибыльная компания. Но если трансформируется
компания, которая оперирует в растущей или фрагментированной
отрасли или в последнее время была менее результативна,
чем ее конкуренты, то инвесторы воспринимают это положительно.
5

См.: Hans Beishaar, Jeremy Knight, Alexander van Wassenaer. Deals that create value // The McKinsey
Quarterly, 2001, No 1.
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С другой стороны, из этих правил есть множество исключений.
Например, для компании в стагнирующей отрасли экспансия
в ее рамках не всегда может оказаться выигрышной стратегией.
Для таких компаний оптимальное соотношение между
преимуществами фокусировки и диверсификации может обеспечить
так называемая стратегия умеренной диверсификации,
то есть переход в более перспективные отрасли, где компания может
применить имеющиеся навыки и создать синергетические эффекты.
Формируя портфель активов, сбалансированный по параметрам
текущей эффективности и потенциала роста, умеренно
диверсифицированные компании создают основу для более
устойчивого и долгосрочного роста. Анализ 412 компаний, входящих
в индекс S&P 500, показал, что совокупный доход акционеров
умеренно сфокусированных компаний (получающих не менее двух
третей доходов от двух рыночных сегментов) в среднем на 9%
превышал доход диверсифицированных компаний и на 5% —
сфокусированных.
Впрочем, стратегии, предполагающие поглощения в широком наборе
отраслей без создания синергетических эффектов, также могут быть
вполне эффективными. Сфокусированные компании стремятся
избегать таких сделок, в то время как финансовые покупатели,
например фонды прямых инвестиций, вполне эффективно создают
стоимость за счет повышения качества управления в неэффективных
компаниях или подразделениях крупных корпораций, поддержания
растущих бизнесов или изменения структуры отрасли, в которой
действует поглощаемая компания. Классические фонды прямых
инвестиций пользуются привилегированным доступом к финансовым
ресурсам и крупным сделкам, широкими возможностями
формирования менеджерских команд для управления активами
в самых разных отраслях, умением провести реорганизацию
в поглощенной компании и выгодно «выйти» из инвестиций.
Несмотря на разнообразие механизмов создания стоимости,
все слияния и поглощения объединяет одно — необходимость
эффективнее других извлекать стоимость из полученного актива.
Сделать это удается при условии, что сделка совершается
в рамках общей корпоративной стратегии: это позволяет максимально
полно задействовать имеющиеся в компании активы и навыки.
В то же время наш опыт показывает, что наиболее результативные
компании не формулируют стратегию создания стоимости в слияниях
и поглощениях раз и навсегда, но пересматривают ее в зависимости
от стадии жизненного цикла компании.
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Выбор объекта и проведение сделки
Большинство исследований эффективности слияний и поглощений
свидетельствуют, что от 60 до 80% компаний, даже вооружившись
потенциально выигрышной стратегией, не достигают поставленных
целей. Это зачастую связано не только с ошибками в процессе
интеграции компаний, но и с неправильной организацией самой сделки.
Ошибки, допущенные на этом этапе, чаще всего выражаются
в неверном выборе объекта приобретения и в слишком высокой цене,
которую платят за покупку. Традиционно процесс организации сделки
состоит из двух основных стадий — выбора объекта и проведения
сделки:

Выбор объекта
Прежде всего мы советуем всесторонне проанализировать ситуацию —
нужно определить, насколько полно компании удастся реализовать
свои возможности в планируемом поглощении или слиянии.
Подготовительная фаза сделки, как правило, включает несколько
этапов.
• Анализ отрасли. Компания выбирает отрасль для поглощения,
проектирует динамику ее роста и структуру, определяет
и прогнозирует расстановку сил, воздействие макроэкономических
факторов, изучает возможности технологических, законодательных
и конкурентных изменений, колебаний спроса (с определенными
поправками по этим же пунктам анализируются и активы,
уже находящиеся в собственности компании на предмет их продажи6).
• Самооценка. Выбрав отрасль, компания анализирует собственное
положение, определяя свои навыки, за счет которых можно создать
стоимость в поглощенной компании, оценивает возможности
для создания синергетических эффектов. Например, в развитых
странах компания, как правило, не берет на себя риск поглотить
предприятие в той сфере бизнеса, в которой она недостаточно
компетентна или не может привлечь профессиональных менеджеров.
По результатам самооценки формируются критерии для отбора
кандидатов на поглощение.
• Оценка кандидатов на слияние или поглощение. Сопоставление
собственных ожиданий от слияния и параметров кандидатов —
таких как операционные характеристики, структура собственности,
финансовые показатели — позволяет определить наиболее
6

Также по этому вопросу см.: Михаил Шамолин. MACS: корпоративная стратегия, активированная
рынком // Вестник McKinsey, № 2, 2002.

НАУКА ПОГЛОЩЕНИЙ

привлекательных из них. В успешных поглощениях, как правило,
приобретается не лидер отрасли и не самая
отсталая, а вторая или третья
по показателям эффективности компания.
Объясняется это тем, что за лучшую
компанию приходится очень дорого
платить, а слишком отсталую, пусть
и недорогую компанию редко удается
превратить в высокоэффективное
предприятие.
• Определение возможностей для создания
синергий. Успех сделки во многом зависит
от способности реально оценить возможности
создания стоимости в результате интеграции
сбытовых, производственных,
исследовательских и других мощностей, усиления
рыночных позиций, уменьшения штата, трансфера
технологий и т.п. Наш опыт показывает, что
компании часто переоценивают возможности
создания синергетических эффектов и в результате
сделки не создают стоимости. Сопоставление
собственных навыков и собранной информации
о кандидатах позволяет определить конкретные
источники синергетических эффектов, вероятность
и стоимость их достижения.
• Определение возможностей для создания стоимости за счет
реструктуризации компании. Потенциально прибыльными
компаниями часто плохо управляют, и за счет их
реструктуризации — создания новых стратегических
и операционных возможностей, финансовой оптимизации,
продажи или приобретения новых активов — можно создать
значительную стоимость. Определяя возможности для
реструктуризации, покупатели часто сравнивают поглощаемую
компанию с лидерами отрасли. Важно помнить, что слияние
или поглощение всегда означает перемены в обеих компаниях —
как поглощенной, так и поглощаемой, — и их можно с выгодой
использовать для проведения преобразований.
• Финансовая оценка кандидата. На этом этапе проводится оценка
стоимости поглощаемой компании с применением внутренних
(дисконтированных денежных потоков с учетом синергетических
эффектов) и внешних показателей (рыночные оценки, прецеденты
аналогичных сделок и т.д.).
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Начинать сделку можно только в том случае, если по результатам
анализа выясняется, что стоимость, которую удастся создать
в результате слияния или поглощения, с лихвой покроет затраченные
средства.

Проведение сделки
Существует несколько вариантов проведения сделки. Выбор
того или иного зависит от множества факторов: насколько
дружественны стороны, кто выступает инициатором сделки (продавец
или покупатель), какие компании объединяются (публичные или
частные), сколько сторон участвует в переговорном процессе
(контролируемый аукцион или двусторонний процесс).
Если вы не соблюдаете эти правила, то рискуете либо развалить
потенциально выигрышную сделку, либо переплатить за актив,
например предложив слишком высокую цену на раннем этапе, когда
у вас еще нет достаточного объема информации.
Проиллюстрируем основные традиционные стадии одного
из возможных вариантов организации двустороннего переговорного
процесса7.
• Первоначальный контакт. На этом этапе проводится первое знакомство
компаний, происходит обмен обзорными материалами, обсуждается
принципиальная заинтересованность сторон (никаких дискуссий
о стоимости!) и заключается соглашение о конфиденциальности.
• Первоначальный due diligence8. На втором этапе стороны
раскрывают контрагенту детальную, в основном конфиденциальную,
информацию, как правило, впрочем, не всю, а лишь ту, разглашение
которой не нанесет существенного урона. Например, сведения
об объеме продаж обычно передаются не по отдельным клиентам
и контрактам, а в целом. На основе этих данных строится финансовая
модель и проводится первоначальная оценка стоимости поглощаемой
компании. Обсуждения проходят неформально, так как вопрос цены
и структуры сделки обычно пока не поднимается. Этот этап может
быть более или менее интенсивным с точки зрения обмена
информацией и ее уточнения.
• Подписание меморандума о намерениях. На этом этапе
подписывается меморандум о намерениях (традиционно
он не обязывает стороны заключать сделку), в ходе переговоров
7

На некоторых из нижеприведенных стадий необходимо привлечение юридических компаний,
инвестиционных банков и/или бизнес–консультантов. (Прим. авт.)

8

Всесторонний тщательный анализ кандидата на поглощение на основе внутренней информации.
(Прим. ред.)
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достигается первичное соглашение по стоимости сделки, ее структуре,
и инициируется процесс интеграции (переговоры
с антимонопольными органами, внутренняя подготовка
к интеграционному процессу, оценка размера и источников синергий).
• Окончательный due diligence. Действия на этом этапе зависят
от результатов первоначального due diligence и принципиально
отличаются только степенью раскрытия информации. На основе
выверенной информации уточняется стоимость поглощаемой
компании, и договоренности, содержащиеся в меморандуме
о намерениях, могут измениться.
• Заключение сделки. Кроме переговоров для определения
окончательной цены и структуры сделки и формального
юридического оформления всех необходимых документов на этом
этапе начинается предварительное планирование интеграции.
• Закрытие сделки. В ожидании одобрения регулирующих органов
на этом этапе руководство активно взаимодействует с менеджерами
компании, инвесторами, аналитиками и прессой. Это — первый шаг
к интеграции.

Интеграция
Интеграция компаний по праву считается одной из сложнейших
управленческих задач, в этом процессе есть масса тонкостей
и сложностей, и компании очень часто
совершают ошибки. Несмотря на большой
опыт объединений, алгоритма интеграции
«по учебнику» не существует — слишком
большое значение имеет специфика
объединяющихся компаний. Успех
интеграции зависит не только от того,
насколько тщательно спланирована работа
и распределены обязанности, но и от того, удастся
ли реализовать уникальные возможности,
появляющиеся в результате трансформации
компаний. В то же время наш опыт показывает,
что компании часто не только не укрепляют свое
положение в результате слияния, но, напротив,
теряют завоеванные позиции: объединение создает
ситуацию неопределенности, которая может
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привести к потере ключевых клиентов и сотрудников,
неконтролируемым расходам и в результате — к разрушению
стоимости.
Более подробно об организации процесса интеграции мы поговорим
в следующей статье. Здесь же мы хотели бы вкратце упомянуть
основные «узкие места», на которые нужно обращать внимание
российским компаниям.
Одно из них — корпоративное управление. Объединяющиеся
компании очень часто имеют разные системы корпоративного
управления — даже у российских компаний разного уровня развития
системы корпоративного управления имеют кардинальные отличия,
не говоря уже о компаниях из разных стран. Наш опыт работы
с подобными сделками показывает, что компании из развивающихся
стран, где функции собственности и управления объединены и нет
большого количества миноритариев, часто проводят интеграцию иначе,
чем публичные компании из развитых стран. Дело в том, что последние
очень зависимы от динамики курса акций, которая
в краткосрочном периоде определяется реакцией
инвесторов на успех или неудачу интеграционного
процесса, то есть тем, достигнуты ли в срок
запланированные показатели. Поэтому публичные
компании вынуждены беспрекословно следовать
заранее сформулированному плану. Компании
с развивающихся рынков менее зависимы
от стороннего мнения и могут, например,
позволить себе уделить больше времени, чем
запланировано, тщательной проработке
того или иного момента интеграции. Такого рода
различия могут приводить к конфликтам и сбоям в управлении
процессом интеграции. Поэтому особенно важно условиться о том, как
будет организовано управление объединенной компанией на период
интеграции, какая система управления будет сформирована
в результате и кто какие посты займет в новой организации.
Не менее важно уделить внимание и культурному соответствию
объединяющихся компаний. Не секрет, что в многоукладной
российской экономике компании находятся на очень разных стадиях
развития, используют разный стиль и культуру управления.
Проблема культурного несоответствия между компанией–покупателем
и поглощенной компанией часто становится причиной утраты лучших
сотрудников поглощаемой компании, что ведет к разрушению
стоимости. Поэтому необходимо как можно раньше сформировать
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образ новой объединенной компании и донести его до всех
сотрудников.
_____________
Каждая компания выбирает свой собственный подход к слияниям
и поглощениям в зависимости от целей, специфики страны и отрасли,
в которой она действует. Свои модели предстоит выработать
и российским компаниям, и чем более тщательно они изучат
международный опыт и тенденции в области слияний, поглощений
и продажи активов, чем быстрее определятся в собственных стратегиях,
тем более быстрым и качественным будет их рост.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Путеводитель
по слиянию
Матиас Бекье
Решение начать слияние или поглощение сродни решению
отправиться в далекое путешествие — оно будет трудным
и опасным, но зато смельчакам откроются невиданные прежде
перспективы и они получат единственные в своем роде знания.
Процесс слияния никогда не бывает легким, каждая сделка по–своему
неповторима, и каждой нужен особый план действий. Мы хотим
показать, каким образом руководители компаний могут выявить
уникальные источники создания стоимости в каждой конкретной
сделке и выгодно использовать все новые возможности, которые
появятся благодаря слиянию.

П

оследнее десятилетие ХХ века ознаменовалось невиданным
всплеском слияний и поглощений как в развитых,
так и в развивающихся странах. В 1999 г. — на пике активности —
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было объявлено более 40 000 сделок общей стоимостью свыше
3,4 трлн долл. Слияния и поглощения в таких масштабах привели
к фундаментальным изменениям в ряде отраслей, в том числе
химической, телекоммуникационной и банковской. Но многие
экономисты, аналитики, консультанты и представители регулирующих
органов до сих пор сомневаются в целесообразности и эффективности
слияний и поглощений, то есть в том, что в результате объединений
создается стоимость.
К сожалению, для таких утверждений есть основания.
Многочисленные исследования конца 1990–х годов подтверждают,
что большинство слияний и поглощений не привели к созданию
стоимости, причем доля неудачных сделок достигает 60%.
Большинство медленно растущих компаний так и не набрали хороший
темп, а рост доходов многих компаний, до слияния показывавших
приличные результаты, приостановился. Кроме того, многие слияния
и поглощения, в том числе самые крупные сделки, происходили
в секторе высоких технологий; но после окончания бума
технологические компании начали испытывать большие трудности,
а сделки не оправдали ожиданий.
Матиас Бекье (Matthias Bekier) — директор McKinsey, Сидней
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И тем не менее мы в McKinsey совершенно уверены, что слияния могут
создавать значительную стоимость. Компании, успешно прошедшие
процедуру слияний, благодаря им добиваются быстрого роста
и выходят на качественно новый уровень. Некоторые компании
полностью трансформировались в результате объединения.
Так, швейцарская группа UBS набрала мощь, совершив целую
серию поглощений (одной из крупнейших сделок стала покупка
Swiss Bank Corporation).
Иногда из–за многочисленных слияний изменялся облик целых
отраслей, в частности химической и фармацевтической. И, что самое
интересное, благодаря некоторым слияниям, таким как Citibank —
Travellers Group, фактически появились новые отрасли.
Наш опыт показывает, что в 70% случаев потенциально
выигрышные сделки губит низкое качество подготовки
и проведения интеграции.
Часто партнеры, не уделяя должного внимания различиям
в корпоративных культурах объединяющихся компаний, не могут
по–настоящему объединить коллективы. Зачастую процесс
интеграции затягивается на неопределенное время
и компании теряют клиентов и лучших сотрудников; незаслуженно
большое значение придается краткосрочным эффектам в ущерб
долгосрочным целям.
Таких ошибок и просчетов можно, к сожалению, перечислить
не один десяток. В итоге сделки по слиянию зачастую не приносят
ожидаемых плодов.
Мы считаем, что в результате слияния может создаваться
дополнительная стоимость и сделка будет успешной, если:
• верно выбран объект сделки и правильно определены
ее условия;
• процесс интеграции отвечает задачам и потребностям
конкретной ситуации;
• каждый этап интеграции тщательно спланирован
и осуществлен.
В предлагаемой вашему вниманию статье мы рассмотрим общие
принципы проведения интеграции, самые распространенные ошибки
и проблемы и расскажем, как их избежать.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛИЯНИЮ

Решающие сто дней
Успех сделки во многом зависит от действий руководства в первые сто
дней после объявления сделки. Именно за это короткое время нужно
сделать все самое важное для интеграции двух компаний. К сожалению,
часто руководство так увлечено самой сделкой, что уже не в состоянии
планировать свои действия после ее объявления. Но как раз в этот
период от топ–менеджеров и требуется максимальное напряжение,
ведь им приходится вести «боевые действия» по всем фронтам:
они должны оформить сделку, убедить акционеров в правильности
выбранной стратегии, провести переговоры с регулирующими
органами. Кроме того, им впервые приходится иметь дело
с коллективом поглощаемой компании, сотрудники которой, мягко
говоря, с настороженностью воспринимают грядущие перемены.
То, что непосредственному заключению сделки уделяется чрезмерное
внимание, вполне понятно. Но тем не менее очень важно спланировать
последовательность самых первых шагов в процессе объединения
компаний. Именно непродуманность начальных действий может стать
главной причиной провала даже самой тщательно подготовленной
сделки.
В этот период принимаются важнейшие решения, многие из которых
потом невозможно пересмотреть. Среди них — решения по структуре
объединенного бизнеса, основным назначениям,
набору брэндов и продуктовому ряду, о продаже
непрофильных активов. На самом раннем этапе
задается «тон» интеграции, а значит и облик
новой компании, создаются основы
для масштабных преобразований.
В процессе интеграции компания набирает
силу для дальнейшего развития; и если она
не сделает этого с самого начала, то вряд ли
что–нибудь изменится и потом. Известны
случаи, когда компании, появившиеся
в результате успешного слияния,
реорганизовывались не сразу и проводили
преобразования очень постепенно,
но такой опыт — скорее исключение
из правил. Поэтому на первом этапе
слияния особенно важно действовать
последовательно, быстро и сосредотачиваясь
только на действительно значимых моментах.
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Схема 1

Важно понимать: говоря
о «последовательности»,
мы вовсе не имеем
Слияние
в виду, что нужно
действовать по
заданному шаблону.
Такого шаблона
попросту не существует,
практически все сделки
по слиянию уникальны,
и проводить их нужно
по–разному. Например,
NationsBank в целой
серии успешных
поглощений
Источник: McKinsey.
региональных
американских
банков применял директивный метод, то есть осуществлял
реорганизацию в приказном порядке — «сверху вниз».
Но при слиянии с Bank of America была выбрана иная тактика:
во–первых, другая сторона имела право голоса, а во–вторых,
учитывались лучшие наработки обеих компаний.
Тщательная
реализация

Специализированный
подход
к интеграции

Организационная
эффективность

Источники
создания
стоимости

Долгосрочные
цели

Специализированный подход
к управлению компанией после слияния

Конечной целью интеграции должно стать быстрое становление
новой сильной компании–лидера, более эффективной, чем каждая
из объединившихся компаний до слияния. Достичь эту цель можно
только в том случае, если интеграционный процесс будет
максимально учитывать особенности объединяющихся
компаний. Если вы хотите понять, каким именно
он должен быть, то задайте сами себе такие вопросы
(см. схему 1):
• каковы долгосрочные цели объединенной компании
(назовем ее «Новая компания») и как они соотносятся
с конкретными, понятными всем краткосрочными целями?
• каковы потенциальные источники создания стоимости
в краткосрочном и долгосрочном периодах, как реализовать
их потенциал?
• какие проблемы, связанные с организационной эффективностью,
необходимо решить, чтобы «Новая компания» стала
высокоэффективной?
• с учетом ответов на три предыдущих вопроса, какой
интеграционный подход позволит успешно провести слияние
и создать компанию — лидера рынка?

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛИЯНИЮ

Цели и результаты
На ранних этапах планирования слияния первые лица компаний
продумывают всю логику слияния, определяют цели «Новой
компании» и способы их достижения. В это время их традиционно
больше всего интересует, какой синергетический эффект можно
получить непосредственно в результате слияния, поэтому долгосрочным
целям и потенциалу «Новой компании» уделяется мало внимания.
Но чтобы сразу нацелить «Новую компанию» на решение
действительно важных задач, необходимо четко сформулировать
долгосрочные и краткосрочные цели объединенной компании и самого
процесса интеграции. Это позволит вселить в сотрудников компании
веру в успех, сплотить команду топ–менеджеров, разработать план
интеграции, учитывающий краткосрочные и долгосрочные приоритеты.
Прежде чем начать любое слияние и поглощение, необходимо ответить
на следующие вопросы:
• какие основные возможности создания стоимости существуют
в отрасли, в которой работает «Новая компания»?
• с учетом каких ограничений придется работать «Новой компании»?
(это могут быть соглашения о размере штата, заключенные
еще до слияния, или разного рода регулирующие нормы);
• что общего у объединяющихся компаний? в чем их сильные и слабые
стороны? насколько различаются их корпоративные ценности,
корпоративные культуры, масштабы необходимых преобразований?
• какой стиль управления предпочитает генеральный директор «Новой
компании» и каковы его личные цели?
Ответы на эти вопросы определяют специфику задач — структурных,
культурных и географических, которые предстоит решать «Новой
компании», они могут существенно повлиять как на процесс
интеграции, так и на дальнейшее ведение бизнеса.
В качестве примера приведем слияния Ford и Volvo, Daimler и Chrysler.
Обе трансатлантические сделки произошли в автомобильной отрасли
и в обоих случаях объединялись компании, производящие автомобили
для массового потребителя и класса «люкс». И тем не менее интеграция
шла по–разному, поскольку разными были цели поглощающих компаний.
Жак Нассер, в то время генеральный директор Ford, рассматривал слияние
с Volvo как шаг к созданию ведущей мировой автомобилестроительной
группы, производящей автомобили класса «люкс». Поскольку у Ford
к тому времени уже были другие «люкс»–брэнды, главной целью
интеграции стало сохранение исключительных качеств Volvo: «Для Volvo
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многое изменится — ее перспективы развития и потенциал, — говорил
Нассер. — Но в любом случае неизменной останется ее "шведскость"».
В сделке Daimler — Chrysler, напротив, упор делался не на уникальность,
а на экономию за счет использования стандартных запчастей,
объединения закупочной и научно–исследовательской деятельности.
Далее руководство должно определить систему ценностей. Поскольку
ценности отражают общее направление развития «Новой компании»,
то именно они определяют последовательность дальнейших действий.
Не менее важно, чтобы руководство понятным языком объясняло
сотрудникам цели «Новой компании». В большинстве случаев

Факторы успеха слияния
Каждое слияние неповторимо, и в каждом случае успех достигается по–разному.
Но тем не менее есть ряд черт, объединяющих все удачные слияния.
1. Главная цель — создание стоимости, а не интеграция сама по себе.
Проводя интеграцию, компании делают ставку на создание стоимости
с учетом специфики своей ситуации, а не на механическое, шаблонное
объединение.
2. Импульс фундаментальным преобразованиям. Компании
не довольствуются непосредственными эффектами от слияния, они стремятся
реализовать скрытые возможности компаний и используют слияние
как катализатор для более масштабных преобразований.
3. Возможности для синергии. Чтобы реализовать открывающиеся
возможности, руководство должно определить цели и задачи слияния
и проработать способ их выполнения на всех уровнях — от рядовых
сотрудников до топ–менеджеров.
4. Выполнимые решения. Все решения никогда не выполняются полностью,
поэтому лучше сразу определить 70% решений, которые можно выполнить
от начала до конца. Часто крупные слияния терпят неудачу
из–за нереалистичных планов преобразования основных систем
или использования непроверенных технологий.
5. Стабильность бизнеса. Во многих случаях стоимость денежных потоков
поглощаемой компании (сегодняшние и ожидаемые денежные потоки)
превышает 70% ее полной стоимости (с учетом всех активов).
Поэтому необходимо сделать все, чтобы поглощаемая компания продолжала
нормально функционировать.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛИЯНИЮ

интеграция — длительный процесс, который приходится
корректировать по ходу дела. Однако всегда важно учитывать, что:
• с самого начала лучше действовать по заранее разработанному плану;
• руководители должны одинаково представлять себе будущее «Новой
компании»;
• от приоритетов сделки зависит, на какие уступки компания пойдет
в процессе интеграции;
• с самого начала нужно объяснять сотрудникам, клиентам,
поставщикам и акционерам цели и задачи интеграции и ценности
«Новой компании».

6. Приоритет эффективности при подборе персонала. При подборе руководящих
кадров в расчет следует брать только эффективность. От того, кто будет назначен
на ответственные должности, зависит судьба сделки, поэтому, если для успеха
«Новой компании» желательно нанять новых топ–менеджеров, —
нужно сделать это, не боясь вызвать недовольство сотрудников компании.
7. Учет различий в корпоративных культурах. Анализ 150 слияний, проведенный
The Economist Intelligence Unit, показал, что культурная ассимиляция — самая
сложная проблема при объединении компаний. Поэтому формирование новой
корпоративной культуры становится залогом успешной интеграции. Cisco,
Southwest Airlines и другие опытные в вопросах слияний и поглощений
компании при анализе потенциальных сделок уделяли большое
внимание сопоставимости корпоративных культур.
8. Сильная команда, проводящая интеграцию. Команда,
проводящая интеграцию, формируется из самых опытных
руководителей подразделений, которые лучше всех справляются
со своими задачами, и самых профессиональных рядовых сотрудников.
9. Забота о сотрудниках. В период интеграции сотрудников беспокоит их будущее:
не уволят ли их, как они будут работать дальше… Чтобы снять напряжение, нужно
как можно быстрее завершить все перестановки и постоянно информировать
сотрудников о происходящем в компании.
10. Общение с сотрудниками. Информации не бывает слишком много.
Когда в компании идет процесс слияния, важно не только то, о чем вы
сообщаете, но и как часто вы это делаете. В компаниях, имеющих удачный опыт
слияния, руководители доводили информацию до нижестоящих сотрудников
и вели диалог с ними. В некоторых компаниях даже оценивают эффективность
взаимодействия руководителей с персоналом, проводя регулярные опросы
сотрудников.
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Постоянное взаимодействие с сотрудниками позволит сконцентрировать
их внимание на потенциале «Новой компании» и отвлечь их от временных
трудностей, вызванных объединением двух корпоративных культур.
Чем внятнее руководство компании сформулирует долгосрочные цели
и чем чаще будет обсуждать их с сотрудниками, тем слаженнее пройдет
процесс интеграции и выше будет шанс добиться желаемых результатов.
Схема 2

Пирамида создания стоимости
Использовать новые
стратегические
возможности

Полностью реализованный
потенциал создания стоимости
(на примере слияния
двух транснациональных
химических концернов)

Путь
«Новой
компании»
к успешному
слиянию

Уровень 3

Реализовать скрытые
возможности организации
Уровень 2

Получить краткосрочный
синергетический эффект

Уровень 1

Обеспечить стабильное
функционирование
бизнеса, снизить риски

Уровень 1

> Обеспечить сохранность ключевых клиентов, проинформировав
их о грядущих изменениях в компании

> Внедрить систему мотивации для менеджеров по продажам
> Увеличить бюджет и повысить ответственность за запуск новых продуктов
> На переходный период сохранить существующие планы продаж
> Определить приоритетные направления в расходах на НИОКР
> Консолидировать производство
> Консолидировать снабженческую деятельность
> Рационализировать маркетинг
> Выровнять цены, подтянув их к более высокому уровню
> Ликвидировать один головной офис
> Объединить региональные операции
Уровень 2

> Стремиться к повышению эффективности работы ключевых направлений (НИОКР, маркетинг)
> Перезаключить контракты с производственным персоналом на новых условиях
> Прививать в компании культуру высокой эффективности труда
> Кардинально пересмотреть стратегию в области НИОКР и ассортимента продукции
> Разработать новую модель управления, взяв за основу лучшие наработки обеих компаний
> Использовать положение компаний в уникальных сегментах рынка
для реализации продукции обеих компаний

> Оптимизировать налоговый статус в разных странах
> Найти более дешевые источники финансирования
Уровень 3

> Наладить выпуск новых продуктов
> Создать возможности для дальнейших поглощений/слияний
Источник: McKinsey.
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Источники создания стоимости
Создание стоимости и интеграция — не одно и то же.
Все слияния и поглощения направлены на то, чтобы создавать
стоимость. Интеграция — способ достижения этой цели.
Прежде чем решиться на слияние или поглощение, компании
обычно выявляют возможности для создания стоимости
или синергетических эффектов, которые они получат, объединив
две организации. Как правило, эти возможности оцениваются
с той точки зрения, насколько они оправдывают премию, которую
платит компания–покупатель, и риски, связанные с интеграцией.
Слишком часто на этом процесс интеграции и завершается
и компании не стараются выявить все возможности, которые дает
им слияние.
Из–за этого неверно определяются долгосрочные и краткосрочные
приоритеты и принимаются недальновидные решения, которые
в дальнейшем не позволят реализовать благоприятные стратегические
возможности. Для успешных слияний характерно создание стоимости
на трех уровнях (см. схему 2).
• Достигается краткосрочный синергетический эффект
(то есть синергетический эффект, который можно получить
за короткое время): устраняются дублирующие функции,
активы и процессы, стимулируется рост доходов, перекрестные
продажи и т.д. и обеспечивается стабильное функционирование
бизнеса.
• Реализуются скрытые возможности «Новой компании», которые
появляются только в результате слияния, поскольку теперь под одной
крышей объединено все самое эффективное — активы, брэнды,
лучшие сотрудники. Иногда именно благодаря преобразованиям,
проведенным при слиянии, компании выходят на новый уровень
эффективности.
• Реализуются новые стратегические возможности, которые появляются
в результате объединения конкурентных преимуществ двух компаний.
Это может выражаться в выходе на новые рынки, разработке новых
технологий и т.п.
Иначе говоря, приоритеты в целях и способах проведения
интеграции определяются специфическими возможностями
создания стоимости в каждом отдельном слиянии.
Поэтому важно понимать природу трех разных источников
создания стоимости.
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Стабильность бизнеса
В процессе интеграции бывает сложно обеспечить стабильную
работу компании на переходный период, уложиться в краткосрочный
бюджет и принять верные решения по инвестициям и стимулированию
бизнеса, которые позволили бы компании эффективно развиваться
в долгосрочном периоде.
При этом вопрос обеспечения стабильности функционирования компании
часто выпадает из поля зрения топ–менеджеров. И совершенно напрасно.
Ведь в период слияния менеджеры
Вопрос обеспечения все силы и время тратят на
стабильности функционирования решение неотложных вопросов;
компании часто выпадает будничные решения принимаются
из поля зрения топ–менеджеров очень медленно, во многих
случаях даже непонятно,
кто и за что отвечает, заинтересованность сотрудников в результатах труда
снижается. По нашему опыту, в период интеграции производительность
труда часто падает на 5—10%, одно недавнее исследование показало,
что доходы компании в это время падают на 8%. В развивающихся
странах риск потери финансового и операционного контроля еще выше,
чем в развитых. Изменения в организационных структурах, процессах
и системах, вызванные слиянием, создают атмосферу неопределенности,

Цели, ценности, стоимость
В этой статье мы постоянно говорим о долгосрочных целях, корпоративных
ценностях и создании стоимости. Но что мы имеем в виду? И почему эти понятия
имеют такое значение? Для нас это не просто модные термины, это понятия,
которые определяют, смогут ли компании заработать на слияниях и поглощениях,
и если да, то каким образом.
Долгосрочные цели — это цели, которые компания ставит перед собой
на далекую перспективу. Они могут быть очень разными, соответственно,
будут различаться и процессы интеграции. Например, борясь за право
купить австралийское подразделение ВТ, австралийские компании
рассматривали эту сделку как способ укрепить свои позиции
на национальном рынке и сократить расходы. Между тем американская
Principal Financial Group, которая в итоге и стала покупателем, ставила
перед собой более амбициозную долгосрочную цель — завоевать позиции
на мировом рынке. Очевидно, что для достижения разных целей требуются
разные источники создания стоимости и разные подходы к проведению
слияний и поглощений.
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а она способствует проявлениям мошенничества и обмана, усиливает
центробежные тенденции.
Наш опыт позволяет нам сформулировать несколько советов,
как предотвратить «зависание» бизнеса.
• Следите за ключевыми клиентами. При слиянии
клиенты — одна из главных зон риска, поскольку
они ощущают на себе негативные изменения. Многие
компании, чтобы повысить лояльность клиентов,
проводят специальные программы: выявляют ключевых
клиентов и разрабатывают схему постоянного взаимодействия
с ними руководства компании.
• Следите за ключевыми сотрудниками.
Не обязательно охватывать весь персонал, но для ключевых
сотрудников создать определенные стимулы просто необходимо.
Иногда программы работы с ключевыми клиентами и ключевыми
сотрудниками могут быть взаимоувязаны. Например,
во время слияния двух розничных банков сотрудники
закрывающихся отделений получали бонус, если им удавалось
перевести более 95% самых «доходных» клиентов
в новое отделение.

Корпоративные ценности — это господствующее в компании мировоззрение.
При слиянии ценности важны потому, что они влияют на определение долгосрочных
целей «Новой компании», формируют подход к выявлению источников создания
стоимости и определяют способы извлечения выгоды из слияния. Как будет
показано ниже, сплочение руководства «Новой компании» вокруг ее основных
ценностей — одно из необходимых условий при любом слиянии
и интеграции.
Создание стоимости тесно связано с долгосрочными целями. Мы используем
это понятие, описывая выгоды, которые возникают в результате слияния
или поглощения. Создание стоимости подразумевает не только сокращение
издержек за счет синергетического эффекта. Дополнительную стоимость можно
создать и за счет обеспечения роста доходов, привлечения
высокопрофессиональных менеджеров, формирования культуры высокой
эффективности или создания новых стратегических возможностей.
Ориентация на различные источники создания стоимости также требует разных
подходов к слиянию.
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• Следите за бюджетом
и оценивайте риски потери
финансового контроля.
Часто во время интеграции
средства расходуются
бесконтрольно,
существенно падают
доходы. Мы советуем
сократить многие
традиционные статьи
расходов, потому что как
правило во время слияния
на обучение, рекламу,
прямую рассылку,
разработку
технологических систем
и ряд других статей
средства не расходуются.
Чтобы контролировать
расходы, нужно:
– жестко следовать параметрам, заложенным в бюджете,
и контролировать это соответствие;
– включать доклады о показателях операционной и финансовой
деятельности в отчетность о ходе интеграции;
– четко определить ответственность за расходы и ресурсы,
используемые на нужды интеграции.

• Следите за конкурентами. Любое слияние дает конкурентам
прекрасную возможность подорвать позиции объединяющихся
компаний. С этим можно бороться:
– изучая слабые места своей конкурентной позиции, которые
появляются в результате слияния; для этой работы можно
сформировать специальную команду или поручить ее команде,
оценивающей риски при слиянии;
– нанося упреждающий удар; например, один банк, проводивший
слияние, начал ценовую войну на региональном рынке —
так он показывал конкуренту, что не намерен уступать,
несмотря на сложности, которые он переживал в связи
с интеграцией;
– тщательно отслеживая деятельность конкурентов; в некоторых
компаниях деятельность конкурентов регулярно анализируется
на заседаниях управляющего комитета.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛИЯНИЮ
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Краткосрочные синергетические эффекты
Краткосрочные синергетические эффекты — первый и наиболее
очевидный источник создания стоимости в большинстве слияний.
Но сокращать расходы можно,
не только устраняя дублирующие Краткосрочные
функции и операции. Часто новые синергетические эффекты —
возможности открываются бла- первый и наиболее очевидный
годаря усилению позиций в отно- источник создания стоимости
шениях с поставщиками, увели- в большинстве слияний
чению размера компании или
снижению стоимости финансирования. А некоторые синергетические
эффекты вообще не связаны с сокращением расходов. Например,
можно получить дополнительный источник дохода за счет
перекрестных продаж, выравнивания цен, высвобождения активов.
Активно реализовывать эти новые возможности важно потому, что:
• рынок обсуждает предполагаемые синергетические эффекты, в результате
чего возникают высокие ожидания и своеобразное давление
на менеджмент компании со стороны финансового сообщества;
• быстрые успехи оправдывают слияние в глазах сотрудников
и дают импульс развитию компании; одно из наших исследований
показало, что 15% синергетических эффектов можно получить
в первые сто дней после слияния;
• быстро сокращая издержки, проще наладить стабильное
функционирование компании; это позволяет сконцентрироваться
на долгосрочных перспективах «Новой компании».
Как показывает опыт наиболее успешных слияний, синергетический
эффект достигается при соблюдении ряда условий.
• На всех уровнях организации ставятся четкие цели. Они должны быть
реалистичными, но в то же время непростыми для достижения.
Для достижения завышенных целей нужны нетривиальные пути,
и сотрудники понимают: слияние — не рутинная работа,
здесь возможны великие свершения и руководство ждет от них этого.
Некоторые цели, например сокращение издержек или повышение
нормы прибыли, очевидны. Однако если усложнить их таким
образом, чтобы затронуть сами основы деятельности организации
(например, количество продукции в расчете на клиента,
число заводов, доля однотипных комплектующих, используемых
в разных подразделениях), то это пойдет на пользу всей компании.
• Поставленные цели касаются всех сотрудников. Реализовать
все возможности по созданию стоимости не удастся,
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если не поддерживать у сотрудников заинтересованность в результатах
труда и не формировать у них чувство ответственности. Лучше всего,
если это делается сразу в двух направлениях — сверху вниз и снизу вверх,
тогда стратегическое видение топ–менеджеров и понимание своих задач
руководителями подразделений начинает совпадать и широкий круг
менеджеров объединяется для достижения основной цели: выявить
все возможности для создания дополнительной стоимости.
• Первостепенное внимание уделяется планам, позволяющим быстро
и эффективно реализовать инициативы, которые принесут высокую
дополнительную стоимость. Среди критериев, определяющих
«первостепенность» таких инициатив, может быть их затратность,
рискованность и степень воздействия на клиентов.
• Краткосрочные выгоды и долгосрочные ценности уравновешены.
Во многих слияниях компаниям приходится искать компромисс
между необходимостью быстрого сокращения издержек за счет
увольнения части сотрудников и той потенциальной выгодой,
которую эти люди могут принести компании в долгосрочном периоде.
• Процесс преобразований постоянно анализируется. Компания может
создавать стоимость, лишь постоянно анализируя выполнение
поставленных задач. Главное здесь — не создавать систему
дополнительного контроля и учета, а обеспечить быстрый учет
в бюджете результатов реализации синергетических возможностей;
кроме того, все реализуемые инициативы должны иметь осязаемые,
легко проверяемые результаты. Например, ничего не стоит проверить,
было ли производственное подразделение закрыто в запланированные
сроки и приостановлены ли все связанные с его деятельностью расходы.
Но выяснить, была ли создана запланированная дополнительная
стоимость, только с помощью бухгалтерской отчетности невозможно.
• Сотрудникам разъясняются стоящие перед новой организацией цели.
Необходимо по всем информационным каналам компании постоянно
объяснять сотрудникам суть стоящих перед объединенной
организацией целей и задач.
При всей важности краткосрочных синергетических эффектов наш
опыт показывает, что если уделять им слишком много внимания
и придавать слишком большое значение, то можно «упустить» синергии
с гораздо более высоким потенциалом, но более трудные
для реализации. Например, сливающиеся сырьевые компании часто
совершают одну и ту же ошибку: они выделяют управленческие
ресурсы только на оптимизацию закупок, а не на внедрение более
совершенных методов управления процессом добычи.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛИЯНИЮ

Скрытые возможности
Все понимают, что в результате слияния многое изменится.
Однако руководители почему–то очень редко используют этот
момент для проведения более
масштабных преобразований, Слияние дает уникальные
а ведь слияние дает уникальные возможности решить давно
возможности решить давно на- назревшие проблемы
зревшие проблемы, в том числе
те, которые не имеют прямого отношения к самому слиянию.
Ниже приводятся примеры таких возможностей.
• Реинжиниринг традиционных бизнес–процессов. Некоторые
руководители вполне резонно не хотят строить «Новую компанию»
на основе устаревших процессов и используют интеграционный
импульс, чтобы наладить новые процессы. Например, слияния
часто позволяют снабженческим структурам компаний перестроить
свои службы так, чтобы получать краткосрочные скидки за больший
объем закупок.
• Переход к новым бизнес–моделям. Крупные, давно работающие
компании часто не могут объединить или перебазировать какие–то
подразделения из–за высоких расходов на переезд. Но при слиянии
в любом случае приходится переводить
сотрудников на новое место,
и это дает редкий шанс ввести новые
бизнес–модели. Так, например,
банк Wells Fargo при слиянии
с First Interstate сократил
количество отделений
и перешел на другой, более
совершенный формат, сделав
ставку на создание торговых
точек в супермаркетах.
• Выход на новый уровень
эффективности. В результате
объединения двух организаций
часто появляется возможность
повысить эффективность
деятельности. Например, многие
банки и кредитные организации
обнаружили, что, объединив
отделы управления рисками
и базы данных, они существенно
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улучшат модели оценки рисков и повысят их точность. Подобного
эффекта добиваются также отделы закупок и продаж: объединение
Mattel с Matchbox — подразделением промышленного
конгломерата Tyco International, производящим миниатюрные
автомодели, усилило позиции нового концерна на переговорах с
торговыми компаниями. В результате у Mattel появились
дополнительные торговые площади, и она стала успешнее
продавать неходовой товар.
• Совместное использование активов. Появляется возможность
создавать стоимость, распространяя активы — заводы,
продукцию, брэнды, особые отношения с властями или клиентами —
на объединившиеся компании. Например, Cisco Systems
не раз покупала компании и быстро налаживала продажу
их продукции своим клиентам, одновременно расширяя
собственные исследовательские программы за счет наработок
купленных фирм.
• Использование импульса. Слияния, как правило, ведут к
кардинальным изменениям в компании, а эти перемены в свою
очередь открывают «второе дыхание» у компании, что помогает ей
совершенствоваться.
Выгоды от реализации потенциалов компании обычно менее
очевидны, чем краткосрочные синергетические эффекты,
которые дает слияние, но от этого они не становятся
менее ценными. Однако, чтобы получить их, нужно
не только задать ясные задачи и установить приоритеты,
распределить ответственность и информировать
сотрудников (что было бы достаточно для достижения
синергетических эффектов) — здесь необходим
творческий подход.
Самые успешные компании для реализации скрытых возможностей
создают специальные многофункциональные группы, систематически
анализируют стратегические планы и ищут новые возможности, следят
за происходящим вне компании.
Реализация скрытых возможностей — не просто желательный
эффект, на который менеджеры могут обратить или не обратить
внимание. Мы считаем, что скрупулезное исследование
скрытых возможностей — единственный способ полностью
реализовать потенциал создания стоимости в любом
интеграционном процессе.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛИЯНИЮ

Новые стратегические возможности
В 1993 г. Colonial, страховая компания со столетней историей,
поглотила еще недавно государственный State Bank of New South
Wales. В ходе объединения удалось получить ожидаемое
снижение издержек, но компании пошли дальше: они создали
«финансовый супермаркет» с новыми продуктами, новыми
услугами и новыми методами работы с клиентами. Об успехе
этой стратегии говорило возросшее число клиентов, покупавших
страховые и банковские продукты «в комплекте», — с 3%
от общего числа клиентов в 1996 г. до 30% в 1998 г. и до 50%
в 1999 г. Воодушевленная успехом, Colonial стала активно управлять
фондами, продолжая реализовывать свою новую стратегию.
Этот пример показывает, как можно создать значительную
дополнительную стоимость, реализуя стратегические возможности,
открывшиеся в результате слияния.
В ряде случаев объединяющиеся компании создавали дополнительную
стоимость, выходя на новые рынки, на которых до слияния они были
неконкурентоспособны. Часто новая объединенная компания
набирает критическую массу, необходимую для того, чтобы стать
одним из ведущих игроков рынка в секторе или регионе, где прежде
оба партнера не имели достаточного веса. Иногда новые
стратегические возможности появляются, когда на основе двух
не связанных друг с другом технологий разрабатывается новая,
или когда масштаб объединившихся компаний открывает им путь
к дальнейшим слияниям.
В самом начале стратегические возможности выявить сложнее
всего. Однако именно они иногда определяют контуры будущего
бизнеса и направление основных усилий в ходе интеграции,
которые обеспечат успех компании на долгое время вперед.
Мы рекомендуем уже на ранней стадии слияния создавать
специальную группу для выявления тех стратегических
возможностей, которые смогут принести существенную
прибыль. Иногда такая работа начинается на подготовительной
стадии сделки.
Мы рассмотрели различные источники создания стоимости и показали
связь между ее созданием и способом управления процессом
интеграции. Как показывает наш опыт, необходимо иметь
представление обо всех факторах создания стоимости —
краткосрочных синергетических эффектах, скрытых возможностях
и новых стратегических возможностях. Выявление этих факторов —
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одна из важнейших задач первых ста дней, от этого зависит успех —
или провал — слияния.
Нередко в период подготовки сделки ожидаемый синергетический
эффект оценивается весьма сдержанно. Это объясняется тем,
что покупатель боится
Выявление всех факторов переплатить. Поэтому
создания стоимости — на раннем этапе, как правило,
одна из важнейших задач анализируются прежде всего
первых ста дней возможности для снижения
издержек и краткосрочные
результаты, а не долгосрочный стратегический потенциал. Но когда
договоренность о цене достигнута, открывающиеся перспективы
видятся уже в ином свете, и порой новые, поначалу не просчитанные
возможности выходят на первый план.
Например, мы выяснили, что, когда недавно объединялись
два крупных розничных банка, именно неучтенные возможности
увеличили созданную в результате слияния стоимость
на 45% (см. схему 3). Кроме оцененных еще до слияния
синергетических
Схема 3
эффектов,
Создание стоимости. Пример розничных банков
возникающих
в краткосрочном
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50
40
10
100
выгоды от перекрестных
Оценка стоимости до слияния = 100%
продаж банками
Реальность
своих продуктов,
от внедрения самых
эффективных методов
50
45
40
10
145
продаж, проведения
Оценка стоимости после слияния = 145%
ценовой политики
Процент от приобретенных денежных потоков и стоимостной оценки
в соответствии
синергетического эффекта, сделанной до слияния
с лучшими наработками
Развитие
Реализация
Реализация
Создание
полученного
синергетичесскрытых
новых
обоих банков
от слияния
ких эффектов
возможностей
стратегических
импульса
в краткосрочорганизации
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не представлявшие
для них большого интереса. В результате программа интеграции
была переориентирована, чтобы полностью реализовать
все эти преимущества.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛИЯНИЮ

Организационная эффективность
Основной причиной 80% неудачных слияний становится
невозможность преодолеть противоречия корпоративных культур
объединяющихся компаний. Культурные проблемы приходилось
решать и в большинстве успешных
слияний. Иными словами, реше- Несоответствие культур
ние культурных, как, впрочем, становится причиной
и организационных проблем подавляющего большинства
приобретает определяющее зна- неудавшихся слияний
чение для любой интеграции —
как успешной, так и неудачной. И хотя эта сфера пока плохо изучена,
мы выяснили, что компании, успешно завершившие слияния, уделяли
много внимания:
• формированию руководящей команды: как сплотить новое
руководство вокруг задач, поставленных генеральным директором
и советом директоров;
• структуре организации: как создать структуру, которая будет лучше
всего соответствовать стратегии «Новой компании»;
• культуре высокой эффективности: как разработать и развить
культуру, которая способствовала бы повышению эффективности
«Новой компании» и помогла бы реализовать ее долгосрочные цели;
• управлению профессиональными сотрудниками: как найти в обеих
компаниях наиболее ценных сотрудников и что сделать, чтобы они
захотели участвовать в создании «Новой компании».
Каждый из этих вопросов напрямую влияет на подход компаний
к слиянию. Например, когда объединяются две фирмы,
специализирующиеся на предоставлении профессиональных
услуг (аудиторские, юридические,
консалтинговые), они должны
еще до слияния согласовать
свои долгосрочные цели
и убедить ценных сотрудников
активно участвовать
в объединении. Когда же
поглощение затевается в основном
ради объединения материальных
активов, то привлекать сотрудников к процессу слияния
не так важно, как, например, принять решение о закрытии того
или иного завода.

43

44

Вестник McKinsey

Руководящая команда
Во многих компаниях у топ–менеджеров нет единого взгляда
на императивы бизнеса. Объясняется это многими причинами —
от разного понимания руководителями целей компании до отсутствия
четких приоритетов в ее развитии. Результат всегда один и тот же:
долгое принятие решений, нескоординированность действий, низкая
производительность. Важность
Важно, чтобы топ–менеджеры выработки единого мнения
одинаково понимали по основным вопросам бизнеса
императивы бизнеса у образующейся во время
слияния команды руководителей
трудно переоценить, поскольку у ее членов нет опыта совместной
работы и общих взглядов. Чтобы решить эту проблему, необходимо:
• понять, каких взглядов придерживаются разные топ–менеджеры;
во время недавнего слияния двух розничных банков генеральный
директор, подбирая управленческую команду, изложил
топ–менеджерам обеих компаний свое видение развития компании
и обрисовал их задачи, после чего предложил им либо остаться
в компании и работать в соответствии с его требованиями, либо уйти,
получив щедрое выходное пособие; с одной стороны, при таком
подходе можно лишиться талантливых сотрудников с особыми
взглядами, но с другой — быстро выявить различия в позициях;
• активно общаться с топ–менеджерами и наладить взаимопонимание
и взаимодействие с ними;
• обязать топ–менеджеров чаще встречаться с сотрудниками, чтобы
вселить в них веру в будущее «Новой компании» и вовлечь в процесс
ее создания;
• с помощью приглашенных специалистов провести углубленные
интервью, чтобы выяснить, кто из сотрудников не принимает участия
в создании «Новой компании», а затем начать с ними открытый
диалог или провести тренинг, чтобы привлечь их к этому процессу;
• установить систему контроля, которая позволит генеральному
директору отслеживать процесс выработки общей позиции
у руководства.
На начальном этапе формирования руководящей команды может хватить
нескольких встреч, но этот процесс иногда растягивается. Все зависит
от того, какой степени единства во взглядах у руководства хочет
достичь «Новая компания», от различий в подходах к ведению бизнеса
в сливающихся компаниях и от скорости объединения. В некоторых
организациях процесс согласования позиций сотрудников не прекращается
никогда и становится неотъемлемой частью повседневной работы.
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Структура организации
Первую проверку руководство «Новой компании» проходит,
разрабатывая структуру ее организации. Иногда, как, например,
при объединении нефтяных компаний ВР и Amoco, данные
о первоначальной структуре оглашаются вскоре после объявления
о слиянии. Основные организационные решения принимаются
и на стадии подготовки сделки. Но в большинстве случаев, которые мы
анализировали, утверждение новой структуры
занимает гораздо больше времени —
на несколько недель, а то и месяцев, —
чем следует. Но даже с учетом того, что
решению этого вопроса отводится столько
времени, многие руководители, как показало
недавнее исследование, недовольны
результатом. Почему? Потому, что часто
генеральные директора и их подчиненные
занимаются не теми вопросами. Вместо того
чтобы принимать необходимые сегодня
решения, они забегают слишком далеко вперед и подробно разрабатывают
организационные модели, которые, скорее всего, никогда не пригодятся.
На самом деле генеральный директор должен:
• задать общие контуры «Новой компании»; не описывать подробно
структуру организации, а разработать ее основные принципы,
продуктовые линейки, услуги и т.п.;
• определить функции корпоративного центра, бизнес–
и вспомогательных подразделений.
Обычно корпоративный центр играет одну из четырех ролей1:
– оператора, который управляет деятельностью бизнес–подразделений;
– главного провайдера услуг бизнес–подразделениям;
– разработчика стратегии, который определяет направление
деятельности бизнес–подразделений и контролирует их,
не принимая непосредственного участия в их текущей деятельности;
– финансового холдинга, через который проходят все финансовые потоки.
Помимо этих традиционных функций некоторые компании
закрепляют за корпоративным центром роль «строителя корпорации».
В этой роли он создает небольшие предпринимательские
подразделения, наделенные преимуществами крупных компаний,
такими как удобство расположения, экономия на масштабах
1

Подробнее о роли корпоративного центра см.: Н. Фут, Д. Хенсли, М. Лэндсберг, Р. Моррисон.
Роль корпоративного центра // Вестник McKinsey, № 1 (3), 2003.
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и низкий уровень риска. Опыт ряда сделок показывает, что слияние
предоставляет компании возможность опробовать новые подходы
к структурированию своего корпоративного центра
и бизнес–подразделений.
• Определите структуру руководства, чтобы топ–менеджеры «Новой
компании» быстро взяли под контроль самые важные функции.
Разработав общие принципы структуры организации, нужно сделать
следующий шаг и разработать структуру руководства и основных
систем управления.
• Действуйте решительно. Слияния предоставляют редкую
возможность начать все с нуля, сбросив бремя корпоративной
истории и личных отношений. Поэтому так важно, чтобы самые
профессиональные сотрудники осуществляли радикальные
преобразования. Как сказал руководитель одного банка:
«Нам нужно было решиться и разрубить слона пополам,
иначе мы никогда не начали бы реформу».
• Выберите путь, которым вы будете следовать, и отведите время
на преобразования. Выбор структуры организации порождает много
вопросов: когда будет внедрена новая структура; будут ли
преобразования проводиться сразу или постепенно; состоится ли,
и если да, то каким образом, переход к структуре, «оптимальной»
с точки зрения долгосрочной перспективы?
• Определите размер будущей компании. Чтобы определить размер
подразделений, руководство должно задать в бизнес–плане цифры,
определяющие размер «Новой компании».
Эти вопросы следует рассмотреть с самого начала, в идеале —
еще на стадии заключения сделки. Отнимающие много времени
решения о структуре организации на всех уровнях компании
в большинстве случаев можно ненадолго отложить. Ступенчатый
подход, при котором руководители одного уровня разрабатывают
структуру для нижестоящего уровня, хорош тем, что сотрудники
участвуют в процессе и их ответственность повышается.
Не менее сложная работа по определению размеров подразделений,
как правило, может начаться не раньше, чем через несколько месяцев
после начала слияния, когда команды, проводящие интеграцию,
разработают концепцию «Новой компании». С этим, однако,
не следует затягивать, поскольку быстрое решение этого вопроса
рассеет гнетущую сотрудников неопределенность, и они
сконцентрируются на своей работе.
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Культура высокой эффективности
Формирование в компании корпоративной культуры,
ориентирующей сотрудников на повышение производительности
труда, — одно из условий, от которых зависит успех слияния.
Вы можете все делать правильно — ставить четкие задачи,
находить и разрабатывать потенциальные источники создания
стоимости, обеспечивать стабильное функционирование бизнеса, —
но если вы не решите «культурный вопрос», то станете
свидетелем краха своей «Новой компании». Чтобы избежать
этого, необходимо:
• в краткосрочном периоде выявить «культурные проблемы»,
связанные с сотрудниками, общением, структурными
преобразованиями, приоритетами в создании стоимости и т.д.,
и заняться их решением;
• в долгосрочном периоде сформировать корпоративную культуру,
при которой сотрудники старались бы эффективнее трудиться
и выполнять задачи, поставленные «Новой компанией».
Грамотно решать эти задачи особенно важно, если объединяются
компании из разных стран или отраслей и если стоимость сделки
создают люди, а не активы, то есть для отраслей, где преобладают
нематериальные активы. Не удивительно, например, что при
слияниях Sony с Columbia Pictures и Deutsche Bank с Morgan Grenfell
разгорелся культурный конфликт. Примеры успешного
Схема 4

Человеческий фактор
12 составных частей организационной эффективности
(по часовой стрелке)

Структура организации

Управление
кадрами
> Определение
ценности
сотрудника
> Повторный найм
профессионалов
на ключевые
посты
> Процесс отбора

Руководящая
команда
> Приверженность
поставленным
задачам
> Ясность
относительно
обязанностей
менеджеров
> Сплоченность
команды

> Бизнес–модель
> Структура и процессы
> Определение размера
организации

Культура высокой
эффективности
> Ценности и поведение
> Процесс управления
эффективностью
> Символические действия
и действия по существу

Источник: McKinsey.
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объединения, такие как создание промышленного конгломерата
АВВ из шведской Asea и швейцарской Brown Boveri или слияние
фармацевтических компаний Smithkline и Beecham (которые затем
объединились с Glaxo Wellcome), показывают, что культурные
препятствия вполне преодолимы, нужно лишь применить
соответствующие методы.
• Составьте «культурную базу данных», изучив различия
в корпоративных культурах компаний. Не поняв природу
противоречий, вы не сможете устранить их. Подобные
исследования можно проводить по–разному: опрашивая только
руководителей, или сотрудников всех уровней, или фокус–группы,
применяя другие способы сбора информации. Все зависит
от того, с каким источником создания стоимости вы имеете дело.
Например, способность создать стоимость в слиянии
инвестиционных банков в основном определяется
деятельностью нескольких профессионалов, и успех сделки
на 90% будет зависеть от того, останутся ли они в компании
и какой будет производительность их труда. Поэтому,
естественно, в данном случае культурные противоречия нужно

Корпоративная культура
Что же называется корпоративной культурой? Разные люди вкладывают разный
смысл в это понятие. Для одних — это прежде всего поведение и действия
сотрудников компании. Для других — набор личных убеждений служащих.
Мы в McKinsey понимаем термин «корпоративная культура» довольно узко —
как связь между поведением и организационной эффективностью. Таким
образом, корпоративная культура в нашей интерпретации существует в трех
проявлениях.
• Управленческий подход и методы управления. Руководство двух
объединявшихся компаний — производителей оборудования, американской
и европейской, по–разному отслеживало эффективность работы.
В американской руководители на ежемесячных встречах сверяли
поставленные цели и реальные показатели деятельности. В европейской
генеральный директор обсуждал эти показатели, встречаясь с подчиненными
один на один. В процессе интеграции эти процедуры были пересмотрены
таким образом, чтобы соответствовать стандарту объединенной организации.
Совершенно очевидно, что необходимо развивать методы управления,
которые сплачивают руководителей и формируют эффективные системы
управленческой информации. Обычно при слиянии приходится
пересматривать процесс принятия решений и стратегического планирования,
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изучать в этой группе, а не среди, например, технических
сотрудников IT-департамента.
• Анализируйте ситуацию с учетом групповых различий.
Компании с однородной культурой — большая редкость
(вряд ли вы найдете много общего между, скажем,
актуариями и страховыми агентами из одной
страховой компании). Если при создании «культурной
базы данных» игнорировать различия такого рода,
то от нее не будет никакого проку.
• Сформируйте сплоченную руководящую команду,
приверженную задачам и ценностям «Новой компании». Члены этой
команды должны стать примером для остальных сотрудников.
• Разработайте план формирования новой объединенной
корпоративной культуры. Для этого:
– пересмотрите основные методы управления, чтобы они отвечали
задачам формирования новой культуры; так, например,

методы контроля за эффективностью, деятельность исполнительных комитетов
и комитетов по связям с общественностью.
• Кадровая политика. Не стоит забывать, что в разных компаниях по–разному
принимаются решения о найме и увольнении, существуют разные процедуры
оценки сотрудников, по–разному происходит их продвижение. Игнорирование
этих различий может создать в компании конфликтную ситуацию.
• Корпоративные правила. Наиболее заметные проявления корпоративной
культуры — корпоративные правила. Как показывает наш опыт, очень важно
как можно скорее выявить все различия и сформулировать правила
и принципы «Новой компании», так как конфликт культур оказывается
важнейшей причиной неудач при слиянии компаний во всем мире.
Так, в процессе слияния немецкой Daimler и американской Chrysler внезапно
появились проблемы, которых никто не ожидал или не считал важными.
Например, как вести измерения — в сантиметрах или в дюймах? Разрешить ли
работникам курить и пить пиво за обедом, как привыкли немцы, или должен
превалировать пуританский американский подход? Каким должен быть
официальный язык компании? Каков распорядок дня в компании?
Какова политика компании в области расходов и командировок?
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в первый месяц слияния европейских химических компаний
команда, проводящая интеграцию, провела неформальную
встречу, на которой пересмотрела основные методы
управления (постановка целей, контроль за деятельностью,
кадровые вопросы, регулярность заседаний) с точки зрения
их соответствия новым «культурным ориентирам»; решение
этой простой, на первый взгляд, задачи может занять больше
времени, чем вы предполагаете; в случае слияния химических
компаний с разными корпоративными культурами на это ушло
полтора года;
– проводите ротацию членов команды, проводящей интеграцию;
во время слияния двух промышленных компаний именно такая
команда стала «рассадником» новой культуры, потому что
за три года в ее составе поработало до трети всех сотрудников
объединенной компании;
– размещайте сотрудников из разных компаний в одном офисе;
во время слияния розничных банков в основном благодаря
«перебазированию» сотрудников удалось избежать конфликтов
между ними, сократить затраты на обучение во время интеграции
и сохранить клиентов;
– распространяйте принципы новой культуры в организации;
лучше всего это делать в маленьких группах — тогда вы сможете
вести содержательный разговор с сотрудниками;
– постоянно собирайте фокус–группы;
– постоянно проводите опросы (например, через веб-сайт),
чтобы контролировать процесс культурных преобразований;
– делайте символические жесты, например, введите новую форму
одежды, переоборудуйте офис или измените название;
– выделите место и время для общения сотрудников
и для распространения новой корпоративной культуры;
одна компания — производитель оборудования в течение двух
недель выделяла час в день, чтобы рабочие объединившихся
заводов встречались и обсуждали совместную работу.
На процесс формирования культуры можно влиять и им можно
управлять — это хорошо. Плохо то, что, если этот процесс пустить
на самотек, какая–то культура все равно сформируется, но, вероятно,
ее уже трудно будет изменить.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛИЯНИЮ

Талантливые сотрудники
Как сделать, чтобы в компании остались все самые талантливые сотрудники?
Эту одну из главных проблем при любом слиянии2 в полной мере
почувствовала на себе Chrysler. Через год после слияния с Daimler сотрудники
Chrysler увидели у себя над головами небольшой белоснежный самолет,
за которым тянулся красочный баннер с призывом искать новую работу,
там же сообщались адрес и телефон местного рекрутингового агентства.
При любом слиянии сотрудники волнуются, не зная, что их ждет впереди,
а конкуренты, пользуясь моментом, стараются переманить к себе лучших
работников. Часто сотрудники чувствуют себя очень неуютно:
оказывается, что они напрасно связывали свое будущее с компанией,
а неформальные контакты с руководством, которые тут же обрываются,
ничего не стоили. Не удивительно, что у многих появляется ощущение,
будто их предали, и они начинают искать новую работу. По статистике,
до 75% топ–менеджеров уходят из поглощенной организации в первые
три года. Люди, как правило, уходят двумя «волнами»: одни увольняются
сразу, другие ждут, пока ситуация стабилизируется, оценивают свое
положение и уже тогда принимают решение.
Однако и проблему персонала можно урегулировать, стоит только этого
захотеть. А для этого руководству нужно предпринять некоторые шаги.
• Как можно раньше, еще на стадии проведения сделки, выявить
самых талантливых сотрудников. Важно понимать, что талантливый
сотрудник — это не обязательно топ–менеджер. Часто — особенно
в таких областях, как информационные технологии, дилерские
операции, связи с инвесторами — сотрудники, от которых зависит
успех компании, работают не на самом высоком уровне.
• Реализовать программу сохранения сотрудников. Такие программы
обычно подразумевают выплату денежного вознаграждения ключевым
сотрудникам, которые остаются в компании в период слияния.
Если этого оказывается недостаточно, то можно ввести в компании
практику индивидуального наставничества или обязать руководителей
удержать ключевых сотрудников из своих подразделений. Когда IBM
поглотила Lotus, генеральный директор IBM Лу Герстнер лично
беседовал с разработчиками новых продуктов — одного из важнейших
ее активов — и убеждал их остаться.
• Быстро провести назначения. BP — Amoco провела несколько сотен
ключевых назначений в течение нескольких недель после объявления
о слиянии. Во многом именно благодаря такой скорости удалось
2

Более подробно о работе с персоналом в процессе интеграции читайте в статье «Человеческий
фактор в слияниях» в этом номере «Вестника McKinsey».
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удержать ключевых сотрудников, потому что больше всего при слияниях
людей тяготит неопределенность. Атмосфера неопределенности
опасна еще и тем, что она благоприятствует играм «за власть»
между руководящими командами из объединяющихся компаний.
В итоге организации теряют эффективность, снижается мотивация.
Нужно ли искать новых сотрудников? Брать людей со стороны? Об этом во
время объединения задумывается любой руководитель. И хотя ответ
зависит от конкретной ситуации, наш опыт подсказывает, что
генеральные директора обычно слишком консервативны в этом вопросе.
Образующиеся в результате слияния компании нередко существенно
отличаются и размерами, и задачами от тех, что были до объединения,
и тут не обойтись без новых профессионалов. Мы часто рекомендуем
нашим клиентам работать с рекрутинговыми компаниями, которые
специализируются на поиске топ–менеджеров: они помогут вам найти
лучших из имеющихся на рынке.
Схема 5

Варианты интеграции
NationsBank — Bank of America

План
Все варианты
интеграции

Оставаться
самостоятельными

Формальная
структура, процессы
и системы

Оставаться
самостоятельными

Проведение
неформальных/
культурных
изменений

Пассивно
наблюдать

Поглощение

NationsBank — региональные банки
Слияние
равных

Выбрать
1 из 2
Слияние

Трансформация

Создать
новую
компанию

Активно

Руководство
Руководящая роль
гендиректора
Зона
ответственности/
роль руководителя/
команды,
проводящей
интеграцию
Модель принятия
решений
об интеграции

Избирательная/
делегирующая
Управляющий
процессом
Снизу
вверх

Активная,
стимулирующая
«Гендиректор по интеграции»
Сверху
вниз

Реализация
Скорость принятия
(и реализации)
решений
по интеграции
Степень планирования до одобрения сделки регулирующими органами
«Стратегическая
переоценка»
в ходе интеграции
Источник: McKinsey.

Получить
ответы
на все
вопросы
Осторожный
подход

Последовательная

Чем
быстрее,
тем лучше
Полное
раскрытие
информации
Сопутствующая
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Интеграция
Чтобы завершить разработку программы интеграции, нужно
как можно быстрее утвердить детальный план интеграции
и назначить ответственных за его реализацию, сформировать
комитет по интеграции — он будет координировать и направлять
процесс объединения двух компаний — и команды, проводящие
интеграцию, и провести план в жизнь. Эти задачи можно решать
по–разному, и готовых рецептов тут нет.
Искусство проведения интеграции как раз и заключается в том,
чтобы принимать решения, которые отвечают особенностям
конкретной ситуации и учитывают многие факторы: долгосрочные
цели объединенной компании, уникальные источники создания
стоимости и организационную эффективность.
Ключевые решения должны приниматься на трех уровнях (см. схему 5):
• общий подход к слиянию: каков его план?
• руководство: кто должен руководить интеграцией?
• процедура: как должна проводиться интеграция?
Самые важные решения касаются общего подхода к объединению:
будет ли интеграция проводиться как поглощение, слияние равных
или как трансформация? Мы уже говорили, что единого ответа
на этот вопрос нет, хотя есть модели, которые можно взять
за образец.
Фармацевтическая компания Novartis выбрала трансформацию,
потому что хотела наладить работу в купленных ею Ciba
и Sandoz, а такая форма объединения, как слияние равных,
для этого не годилась.
Chase Manhattan и Chemical Bank были лидерами в разных секторах
банковского рынка, и, чтобы объединить свои преимущества, они
решили создать единую компанию как равноправные партнеры.
NationsBank и Bank One успешно действовали по стандартной
формуле, распространяя свою банковскую модель путем
последовательных поглощений.
Cisco Systems зачастую позволяла купленным ею компаниям долгое
время работать самостоятельно, пока ее менеджеры извлекали
стоимость из главного источника — продавали продукцию
купленных компаний через дистрибьюторскую сеть Cisco.
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Проведение слияния
Как проводить слияние? Компания должна как можно раньше решить,
каким образом ей проводить интеграцию, и выбрать соответствующий
подход. Организация проведения слияния — сложный вопрос. Структура
и механизмы проведения большинства слияний совпадают, и тем не менее
каждый элемент структуры зависит от долгосрочных целей «Новой
компании», источников создания стоимости и культуры новой
организации. Вместе с тем есть и общее правило: добиться высоких
результатов можно только в том случае, если подход к интеграции будет
систематическим и структурированным. Это прежде всего означает
создание постоянно действующего комитета и команд, проводящих
интеграцию (см. схему 6), а также ведение постоянного оперативного
мониторинга за ходом реализации разработанного плана интеграции.
Так как же организовать процесс интеграции так, чтобы
он соответствовал особенностям вашего слияния? Здесь необходимо
с максимальной тщательностью проработать каждый шаг.
Схема 6

Пример распределения ответственности в процессе интеграции

> Определить общие контуры организации
и общую стратегию интеграции
Генеральный
директор

> Распределить ответственность
за выполнение интеграции

> Осуществлять общее руководство интеграцией
и наладить процесс принятия решений

> Развивать и продвигать видение
«Новой компании»

> Принимать и пересматривать
Управляющий
комитет

ключевые решения по интеграции

> Решать основные проблемы
и улаживать конфликтные ситуации

> Управлять процессом интеграции
и координировать его
Менеджер,
ответственный
за интеграцию

> Определять повестку дня комитета по интеграции
> Определять систему подотчетности
за реализацию стоимости

> Выявлять и предупреждать потенциальные
проблемы; улаживать конфликтные ситуации

> Обеспечивать тщательное выполнение процесса
> Следить за соблюдением сроков
> Следить за выполнением основного плана
Комитет
по интеграции

и решением межфункциональных вопросов

> Осуществлять взаимодействие между группами
> Управлять и координировать другие вопросы
(финансовые, кадровые и т.п.)

> Ставить вопросы, требующие решения
Команды,
проводящие
интеграцию

Источник: McKinsey.

> Разрабатывать подробные рекомендации
по реализации стоимости

> Внедрять разработки и реализовывать
создание стоимости
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Первые лица компании
У топ–менеджеров есть выбор. Они могут руководить интеграцией
или сосредоточиться на текущем бизнесе, а часть функций, связанных
с интеграцией, делегировать специальной команде или менеджеру.
Генеральный директор Novartis Даниэль Васелла играл очень большую
роль в преобразовании организации, которая появилась в результате
покупки других компаний, а менеджер, ответственный за интеграцию,
просто следил, чтобы все шло четко по плану. Мы придерживаемся того
мнения, что при трансформационных слияниях от топ–менеджеров
зависит очень многое и они должны брать на себя большой груз
ответственности, в частности определять, практика какой компании
подходит лучше целям интеграции. Если же поглощается компания
из той же отрасли, с аналогичным брэндом и набором потребителей,
роль топ–менеджеров может быть менее заметной. Этот подход
оправдан и когда у компании есть большой опыт слияний и поглощений.

Комитет по интеграции
Комитет по интеграции — ключевой орган, который полностью
отвечает за ход интеграции, координирует и направляет его.
Он распоряжается ресурсами для оперативного решения общих
вопросов интеграции (управление бюджетом интеграции, PR и т.д.),
обеспечивает единые стандарты и подходы к интеграции,
последовательное выполнение всех этапов интеграции, планирует
и принимает оперативные корректирующие меры, формирует
повестку дня управляющего комитета, взаимодействует
с командами, проводящими интеграцию.
Функции комитета по интеграции определяются особенностями
сделки. В некоторых организациях комитет по интеграции
осуществляет только оперативное руководство процессом
интеграции и принимает ключевые решения, а финансовый контроль,
работа с персоналом, связи с общественностью и вопросы
корпоративной культуры поручаются руководителям подразделений.
Иногда все эти задачи могут входить в компетенцию комитета
по интеграции.

Менеджер, ответственный за интеграцию
Назначение менеджера, ответственного за интеграцию, — судьбоносное
решение, поэтому его необходимо принять как можно раньше.
Эту должность может занимать только человек с высокой квалификацией
и большим, разносторонним опытом, иначе он не справится с объемом
и сложностью задач, которые ему предстоит решать. Он должен ясно
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видеть общие управленческие задачи, обладать навыками проектного
менеджера для управления процессом интеграции и уметь много
работать. Как правило, менеджерами, ответственными за интеграцию,
становятся либо опытные директора по производственным вопросам
с хорошим послужным списком, либо исполнительные директора,
которые проработали в компании пять–семь лет.

Команды, проводящие интеграцию
В обязанности этих команд входит разработка и реализация планов
интеграции, расчет, мониторинг и реализация синергии. Иногда
создаются два типа таких команд: одни отвечают за слияние бизнеса,
другие — за функциональную интеграцию. Первые разрабатывают
основные бизнес–процессы и оценивают возможности получения
синергетического эффекта; вторые — объединяют различные
функциональные подразделения (финансовые, кадровые, снабженческие
и пр.) с учетом самой эффективной практики обеих компаний.
Организация слияния не сводится к определению структуры, ролей
и обязанностей участников процесса. Важно настроить всех участников
интеграции на получение максимальной стоимости, четкое выполнение
поставленных задач. Необходимо выдать всем сотрудникам детальные
планы, расписать их задачи и цели, полномочия и сроки решения задач,
обеспечить постоянный контроль за процессом интеграции.
Постановка задач значительно упростится, если на самом раннем этапе,
до начала работы над получением дополнительных эффектов,
четко описать состояние объединившейся организации. Для этого
мы рекомендуем составить перечень финансовых и нефинансовых
показателей. Это позволит определить целевые показатели, оценить,
в каких областях необходимы улучшения, проанализировать
сокращение издержек и реализацию синергий.
Когда сформулированы цели интеграции и определены источники
возникновения синергетических эффектов, составляются детальные
планы по интеграции и реализации синергий. Затем их сводят
в единый документ, описывающий все запланированные мероприятия
по всем подразделениям. И уже на основе этого документа
расписываются задачи подразделений, этапы интеграции
и их ожидаемые результаты с обязательным указанием ресурсов,
распределения ответственности, взаимозависимости и сроков.
Такой план — своего рода дорожная карта слияния, поэтому его
стоит составить как можно раньше и почаще обращаться к нему.
(Более подробно вопрос организации интеграции в соответствии
с нуждами компании мы рассмотрим в следующих номерах
«Вестника McKinsey».)
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Планирование
Обычно мы рекомендуем своим клиентам как можно раньше
спланировать все этапы интеграции и наметить конечные результаты
и сроки. Если вы последуете нашему совету, то тем самым вы
сократите время на проведение интеграции и укрепите доверие
сотрудников, а у ваших конкурентов останется меньше шансов
принять ответные меры.
При подготовке к слиянию необходимо решить несколько вопросов:
• определить все возможности для получения синергетических
эффектов; во многих случаях на этом этапе можно оценить другую
компанию и провести due diligence, тогда вы будете уверены,
что выявлены, оценены и задокументированы не только
синергетические эффекты, но и все потенциальные преимущества
от слияния;
• включить в сделку основные факторы создания стоимости, например
определить, где будет находиться головной офис «Новой компании»,
сколько всего сотрудников будет уволено. Внеся ясность в эти
вопросы, вы существенно ускорите процесс интеграции;
• выявить и заинтересовать самых талантливых сотрудников;
в большинстве успешных слияний самые способные, компетентные
и профессиональные работники из обеих объединяющихся компаний
были определены задолго до окончания процесса интеграции;
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• сформулировать основные принципы интеграции; необходимо
на ранней стадии разработать четкие принципы, которые
лягут в основу плана интеграции (то есть каким будет
объединение — поглощением, слиянием равных партнеров
или трансформацией), определить методы руководства
интеграцией и ее проведения;
• как можно раньше начать разработку программы взаимодействия
с регулирующими органами; в 30 крупных сделках, проведенных
за последние годы, регулирующие органы рассматривали сделки
в среднем около полугода, а иногда и больше; поскольку нередко
это становится главным препятствием для объединения, стратегию
взаимоотношений с регулирующими органами следует разработать
как можно раньше.
Безусловно, у раннего планирования есть свои недостатки. Некоторые
слияния так и не завершаются по разным причинам, например,
не получив разрешения регулирующих органов, из–за несогласия
акционеров или вмешательства политических факторов. Если к тому
времени, когда станет ясно, что сделка
не состоится, компании уже потратили
много сил на разработку программы
интеграции, им придется пройти
через сложные и длительные
процедуры по расторжению
договоренностей.
Раннее планирование сложно
проводить и потому, что закон
запрещает компаниям обмениваться
информацией до завершения слияния.
Американское и европейское антимонопольное законодательство,
например, ограничивает обмен информацией между компаниями–
конкурентами. Тем не менее оказывается, что во всех самых успешных
слияниях компании заранее планировали все свои действия.
_____________
Слияние часто становится главным событием и самым тяжелым
испытанием в карьере менеджера. И хотя слияния не всегда приносят
ожидаемые результаты, вряд ли от этого их станет меньше.
Умело управляя процессом интеграции, руководитель компании может
решить двойную задачу — создать дополнительную стоимость
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и справиться с нагрузкой. Если гендиректор и его команда будут
уделять первостепенное внимание созданию стоимости (а не заниматься
всеми вопросами интеграции сразу) и активно строить
высокоэффективную организацию, они быстрее и с большей
вероятностью добьются успеха. И наверняка получат удовлетворение
от того, что создают нечто новое.
Приятного путешествия!
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Человеческий фактор
в слияниях
Айра Кэй, Майк Шелтон
В процессе слияния руководство решает множество неотложных
юридических и финансовых вопросов, и на общение с персоналом
объединяющихся компаний обычно не остается ни сил, ни времени.
К тому же многие топ–менеджеры не видят в этом особой нужды.
Рядовые сотрудники не знают, какой будет новая организация
и найдется ли для них там достойное место. Поэтому многие
начинают искать работу — и находят ее благодаря конкурентам
и рекрутинговым агентствам. Опыт многих неудачных слияний
свидетельствует, что слияние не может быть успешным
без участия квалифицированных сотрудников, и эта сторона
сделки заслуживает не меньше внимания, чем все остальные.

О

бъявление о слиянии дает рынку сигнал: вы собираетесь
развивать свой бизнес, расширять и оптимизировать его,
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вы не пасуете перед вызовом глобализации и новых технологий.
Но, к сожалению, этот сигнал получают и ваши конкуренты.
Рекрутинговые агентства делают вывод: можно начинать охоту
за вашими сотрудниками.
Конкуренты понимают, что все ваши сотрудники находятся
в подвешенном состоянии — ни один человек не знает, уволят его
или нет, а если нет, то в какой структуре новой компании он будет
работать, как приживется там и сколько будет получать за свой труд.
Предложения о новой работе поступают ключевым сотрудникам
обычно в течение первых пяти дней после объявления о слиянии —
когда на все мучающие их вопросы ответов еще нет.
При слияниях и поглощениях огромное внимание уделяется
юридическим, финансовым и операционным аспектам.
Но руководители, по собственному опыту знающие, что такое слияние,
начинают понимать, что в современной экономике стоимость,
создаваемая в результате объединения, напрямую зависит
от человеческого фактора. Как показало проведенное несколько лет
Айра Кэй (Ira T. Kay) — директор Watson Wyatt
Майк Шелтон (Mike Shelton) — эксперт McKinsey, Чикаго
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Схема 1

Люди — это главное
Процент респондентов, считающих нижеописанные действия
«решающим» фактором при слиянии:

75

71

Сохранение
наиболее
талантливых
сотрудников

Информирование
сотрудников

67
Сохранение
ключевых
менеджеров

51
Интеграция
корпоративных
культур

Источник: Исследование Watson Wyatt, проведенное в 1998–1999 гг.
среди топ–менеджеров 190 компаний из Бразилии, Гонконга, Китая,
Сингапура, США, Филиппин и Южной Кореи.

назад исследование, свыше
75% топ–менеджеров
190 американских,
бразильских,
гонконгских, китайских,
сингапурских,
филиппинских
и южнокорейских
компаний уверены,
что главное в процессе
интеграции —
сохранить самых
квалифицированных
сотрудников
объединяющихся
компаний (см. схему 1).

Часто слияния оказываются неудачными из–за недооценки
человеческого фактора, и необходимо сделать все, чтобы как можно
больше ценных сотрудников осталось в компании к концу
реорганизации. Для этого нужно отобрать именно тех, кто,
на ваш взгляд, незаменим на каждом этапе предстоящего слияния.
В зависимости от результата можно выделить четыре типа сделок
по слиянию и поглощению. В первом случае обе компании сохраняют
свободу действия, во втором — одна компания поглощает другую,
в третьем слияние происходит на паритетных началах, и, наконец,
в четвертом — формируется новое образование, гораздо более мощное
и сильное, чем сумма двух объединяющихся компаний. Такую сделку
можно назвать трансформацией.
Когда компании, объединившись, продолжают действовать независимо
друг от друга, особых проблем с персоналом, как правило,
не возникает. Почти все сотрудники остаются на своих местах, нужно
лишь определить роль руководителей самого высокого ранга.
При поглощении новую организацию обычно возглавляет руководство
фирмы–покупателя. Но бывают и исключения — когда
в приобретенной компании сотрудники гораздо более
квалифицированны, чем в компании–покупателе. Так, одно химическое
предприятие, входящее в Fortune–500, объединилось с химической
компанией. По всем признакам это было поглощение, но покупатели
признали, что на некоторых направлениях в купленной компании
менеджмент был успешнее, чем у них. Поэтому предприятие–
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покупатель вскоре выявило самых ценных сотрудников
в приобретенной компании, и им было предложено остаться за щедрое
вознаграждение. Но чаще всего не так важно оценить каждого
отдельного сотрудника (а это процесс долгий и изнурительный),
как обеспечить стабильность функционирования приобретаемой фирмы.
Настоящие проблемы возникают в третьем и четвертом случаях.
При слиянии на паритетных началах на каждую руководящую
должность могут претендовать сотрудники обеих организаций.
Такая же ситуация складывается и при трансформации компании,
и тут недостаточно лишь удовлетворить интересы обеих фирм
(см. ниже интервью с Джоном Боссиа и Майком Уокером).
Во время реорганизации больше всего предложений о новой работе
получают самые ценные для обеих компаний сотрудники —
а вы можете даже не успеть выяснить, кто из сотрудников
действительно незаменим! Чтобы удержать нужных людей,
постарайтесь побыстрее выбрать самых достойных. По нашему опыту,
за полтора–два месяца можно полностью определиться со штатом
на каждом уровне организации. Своевременно отбирая ценных
сотрудников, информируя персонал обо всем, что происходит
у вас в компании, вы предотвратите утечку кадров, и тогда слияние
окажется успешным.
Однако если основная цель слияния –– рост бизнеса, а не повышение
его эффективности, то спешить с интеграцией не стоит. В этом
отношении примером может служить Cisco Systems. Она приобретала
компанию, чтобы увеличить свой бизнес, и в первые три месяца
приостанавливала любую деятельность по интеграции, которая
не отвечала этой цели.
Какого бы типа ни было слияние, руководство наверняка захочет
завершить его поскорее, чтобы перемены менее болезненно сказались
и на сотрудниках, и на рынке. Но это может отвлечь менеджеров
от решения других важных задач, а они должны развивать бизнес
и в период реорганизации. При любом слиянии все процессы
интеграции должны подчиняться главной задаче — обеспечить условия
для создания наибольшей стоимости.

Четыре варианта отбора
Предположим, вы задумываете сделку как слияние равных
или трансформируете компании в новую организацию, которая
будет работать эффективнее, чем обе эти компании по отдельности.

63

64

Вестник McKinsey

Вы должны определить, по какому принципу будете набирать
сотрудников. Всего есть четыре варианта, но обычно применяются два.
В первом случае назначается один руководитель направления
или функциональной области, и он формирует команду из сотрудников
обеих компаний. Этот вариант хорош тем, что руководитель наверняка
наберет себе самых сильных сотрудников, так как вскоре он будет
зависеть от них, и постарается побыстрее сформировать свою команду.
Но есть и минус: новый руководитель плохо знает сотрудников другой
компании и, вероятно, предпочтет собрать вокруг себя знакомых ему
людей. Этой ситуации можно избежать, если обязать его оценить всех
кандидатов из другой компании; сделать это можно, например,
с помощью независимых советников.
Во втором случае обе компании выдвигают по кандидату на должность
руководителя каждого подразделения, и они вместе подбирают
команду. Этот вариант своими плюсами и минусами прямо
противоположен первому. Оба руководителя знают сотрудников,
из которых набирают подчиненных, но между ними, вероятно,
сложатся непростые отношения — ведь чтобы победить в борьбе
за кресло, каждый будет доказывать, что сильнее именно он.
К сожалению, у более слабого «игрока» может пропасть желание
искать достойных сотрудников в подразделение, которое ему все равно
не достанется. При таком варианте новому руководителю не удастся
автоматически набрать сотрудников из своей «старой» компании, и это
плюс, но соперничество менеджеров может подрывать стабильное
положение в компании — и это минус.
В третьем случае независимая внешняя организация (как правило,
рекрутинговое агентство) проводит интервью с кандидатами
и рекомендует ответственным за принятие решений руководителям тех
или иных людей. Плюс этого варианта в его объективности, поскольку
он действительно позволяет выбрать лучших, а минус в том, что
процедура отбора занимает слишком много времени. Тем не менее
некоторые очень крупные объединявшиеся компании пользовались —
и весьма результативно — услугами рекрутинговых агентств, когда
нужно было найти сразу много менеджеров либо кандидатов
на ключевые посты при отсутствии явного лидера.
Независимая оценка служит залогом того, что сотрудники будут
набираться в компанию не по знакомству, она поможет ускорить
процесс принятия решений и установить связь между менеджерами
и руководителями организации. Вместе с тем сотрудники могут быть
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недовольны появлением незнакомцев, опасаясь, что те не оценят их
по достоинству, как прежние руководители.
В четвертом случае компания предлагает своим сотрудникам занять
появляющиеся вакансии и тем самым дает шанс проявить себя
квалифицированным менеджерам, которые в других условиях могли бы
остаться незамеченными. Однако этот вариант не подходит
для компаний, где предпочитают выращивать руководителей.
Там действуют наоборот: находят талантливых людей и подыскивают
им место, часто назначая на должность, для которой они еще не
созрели. Если вы все–таки склоняетесь к этому варианту, то знайте, что
вам придется пересмотреть горы заявлений от соискателей. А поскольку
объявление о таком наборе означает сокращение штата, то начнется
массовое бегство старых сотрудников в другие компании.

Процесс отбора сотрудников
Обычно компания сначала утверждает новую структуру, а затем уже
подбирает работников на все посты — от высших, то есть заместителя
генерального директора, до нижних. При слиянии на паритетных
началах назначения на должности, занимающие на служебной лестнице
три ступени ниже поста генерального директора, проводятся в течение
18—24 недель, и еще 8—16 недель уходит на все остальные должности.
(Прямое поглощение может завершиться за 1—2 месяца; сложное
слияние, предполагающее трансформацию компаний, иногда
растягивается на полгода.) Но даже если выдерживать эти сроки, вряд
ли удастся избежать недовольства сотрудников.

Как удержать сотрудников
Как бы разумно и четко вы ни проводили слияние, сотрудники все
равно будут волноваться — одни больше, другие меньше.
Поэтому в идеале ключевые сотрудники должны знать
о своих перспективах до завершения слияния, а лучше
всего — еще до объявления о предстоящей сделке.
Сначала топ–менеджеры
объединяющихся компаний на общем
заседании должны составить список
из 50—100 сотрудников, которых
необходимо оставить в новой
организации (так как делать это надо
быстро, то в список могут попасть не только
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Схема 2

безусловно достойные
кандидатуры —
Ключевые
Ключевые
об этом нельзя забывать).
сотрудники
группы
Затем нужно назначить
Возможные
последствия
ответственного
ухода
за проведение кадровой
Методы мотивации
политики и поставить
сотрудников
(финансовые
перед ним задачу удержать
и нефинансовые)
этих сотрудников
Дата
информирования
в компании;
сотрудников
если не назначить
ответственного
Ответственный
за кадровые вопросы,
то они могут отойти
Проверка
исполнения
на задний план, поскольку
Источник: McKinsey.
в период реорганизации
объем работ и без того
резко возрастает. В это же время руководители подразделений должны
набирать сотрудников в свои команды.
Наймите своих сотрудников заново

Выявить всех ключевых сотрудников можно с помощью простой схемы
(см. схему 2): определить, что удержит их в компании, что (и когда)
сделать, чтобы они не ушли, и кто будет отвечать за эту работу.
Мы называем это «схемой повторного найма», потому что если вы
приложите столько же сил, чтобы удержать сотрудников, сколько
раньше вы потратили на то, чтобы их нанять, вы добьетесь успеха1.

Разработка основных принципов
Грамотно проводить отбор сотрудников можно, только руководствуясь
общими принципами кадровой политики. На основе этих принципов
формируются стандарты, в соответствии с которыми набирается штат
новой организации, определяются ее цели и ценности. Конечно,
каждая конкретная компания разработает подходящие для нее
принципы, но мы сформулируем некоторые общие положения
для объединяющихся компаний, которые устроили бы обе стороны.
• В новую организацию нужно отбирать самых ценных сотрудников
из обеих компаний.
• Главный критерий отбора — способности человека. При отборе
кандидатов на ту или иную должность учитывать нужно только
их компетентность, квалификацию, потенциал развития и опыт.
1

См.: Timothy J. Galpin and Mark Herndon. The Complete Guide to Mergers and Acquisitions. San Francisco:
Jossey–Bass, 1999, pp. 107—108.
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• Нельзя принимать решение, основываясь на нынешней должности
сотрудника или предпочтениях начальства.
• Спорные вопросы должен разбирать комитет в составе генерального
директора, директора по персоналу и других топ–менеджеров.
• Не следует заранее определять, сколько менеджеров
из объединяющихся компаний войдет в новую организацию.
Однако если доля менеджеров из одной компании превысит
65%, то комитет, о котором говорилось выше, должен будет
принять меры.
• Людей со стороны следует брать, только если в самих компаниях нет
подходящего человека на ту или иную должность2.
• Если в новой организации сотрудника не оставляют на его прежней
должности, то нельзя предлагать ему должность уровнем ниже3.
В ситуации, когда нельзя воспользоваться опытом ни одного другого
слияния, новая организация должна стремиться к полноценной
трансформации. И в этом случае необходимы совсем другие принципы.
Например, в новой организации уровень контроля (общее число
докладов непосредственному начальнику) должен быть на 20% выше,
чем в большей из объединяющихся компаний. Или на каждом уровне
служебной лестницы, на котором проводится отбор сотрудников,
нужно повысить в должности хотя бы одного человека.
Это существенно изменит работу новой организации.

Деньги имеют значение
Конечно, получив хорошие оклады, сотрудники никуда
не уйдут и будут эффективно работать. Но вопрос в том,
как заплатить не слишком много и не слишком мало. Обычно
из–за вознаграждения, которое выплачивается сотрудникам,
чтобы они не ушли, расходы на проведение сделки увеличиваются
на 5—10% (что вполне может погубить ее), поэтому важно учесть
эти суммы заранее.
Пытаясь удержать людей, помните, что самый важный вопрос
для них — сколько они заработают на слиянии. Для сотрудников,
2

Поиски менеджера со стороны могут затянуться, а в это время кто–то должен принимать решения.
Мы советуем назначить временного руководителя. Он сформирует штат и обеспечит функционирование
компании, но при этом будет знать, что у нового менеджера есть право изменить структуру организации.

3

Такая мера может показаться жестокой по отношению к высокопоставленным сотрудникам, но она
открывает возможность карьерного роста молодым, которые иначе уйдут из компании на более
перспективную работу.
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у которых нет акций и средств, чтобы безболезненно уйти с работы,
достаточно 50% от их трех–, шести– или девятимесячной зарплаты
(в зависимости от ценности каждого сотрудника). Иногда лучше
всего выплачивать не всю сумму сразу, а частями — раз в три месяца.
Более высокопоставленным сотрудникам, у которых есть акции,
вероятно, придется выплатить всю зарплату плюс бонус.
Топ–менеджеры, успешно работавшие во время слияния, могут
получить 100–процентное вознаграждение (то есть зарплату и бонус)
плюс сумму, равную стоимости их опционов на акции в год слияния.
Для расчета с высокопоставленными сотрудниками, которые не уйдут,
если получат очень большие деньги, стоит предусмотреть такой
вариант: половину бонуса — наличными, половину — опционами.
Тогда у них появится стимул остаться в компании и успешно провести
интеграцию.
Выплаты можно растянуть на некоторый срок. Когда компания —
поставщик медицинской продукции, приобретя другую компанию,
создала организацию с годовым доходом 20 млрд долл., купленная
компания находилась на грани банкротства. Сделка была проведена
за месяц. Всех топ–менеджеров купленной компании уволили
в первый же день. Оставили лишь двоих, которые лучше всех знали
состояние дел в компании. Полтора года им выплачивали
вознаграждение, а затем контракт с ними расторгли.
Общая сумма вознаграждения каждого из этих топ–менеджеров
составила 3—4 млн долл. Деньги выплачивались постепенно,
по мере того, как менеджеры выполняли поставленные перед ними
задачи: проводили сокращение расходов, увольнения или,
наоборот, программы удержания ключевых сотрудников
и повышения качества обслуживания клиентов.
Половину средств топ–менеджеры получили только
при увольнении. К тому моменту расходы сократились
на 80%, а поскольку деньги выплачивались
постепенно, то компания перенесла
это безболезненно.
Компания розничной торговли,
поглотившая другую, тоже
стоявшую на грани банкротства,
выдала топ–менеджерам бонусы
в размере от 20 до 50% их
зарплаты, которые выплачивались
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ежемесячно в течение полугода или года, в зависимости
от должности. Еще в одной сделке по объединению компаний
розничной торговли проводившая интеграцию команда получала
бонусы из пула до тех пор, пока не выполнила все свои обязанности.
Труднее всего удержать сотрудников, когда интеграция затягивается
на неопределенное время (часто это происходит из–за долгого
рассмотрения сделки регулирующими органами). В этой ситуации
руководство может выплачивать некоторым сотрудникам
дополнительные суммы, гарантируя им сохранение рабочих мест
в течение какого–то периода и карьерные перспективы. В это время
особенно важно информировать всех сотрудников, в том числе
компании–покупателя, о том, какие должности дублируются
в поглощенной компании.
Когда сделано все, чтобы удержать ключевых сотрудников, нужно
продумать процедуру увольнения. Лучшая долгосрочная стратегия —
выплата щедрых выходных пособий: расходы, конечно, высоки,
но это произведет положительное впечатление на остающихся
в компании сотрудников.
Например, при слиянии двух региональных коммунальных компаний
контракты лишь некоторых руководителей поглощенной компании
предполагали в случае смены собственника выдачу «золотого
парашюта», то есть большого выходного пособия. Компания–покупатель
выдала выходное пособие и тем, кому пришлось уйти, а оставшиеся
получили щедрые бонусы деньгами и в виде опционов на акции.
В результате оставшиеся сотрудники и руководители почувствовали,
что и с ними в будущем обойдутся достойно.

Общайтесь с сотрудниками
После слияния топ–менеджерам непросто общаться с ключевыми
сотрудниками: руководители часто не в состоянии ответить на многие
вопросы. Но если совсем не встречаться с сотрудниками, то можно
вообще погубить сделку. Несколько лет назад, при слиянии крупных
международных фармацевтических компаний, нас попросили
побеседовать с одной из ключевых сотрудниц, которой предложили
хорошую должность в объединенной организации. Во время беседы
она рассказала, что прежде чем ей сделали это предложение, она
успешно прошла собеседование в другой компании. Слияние было
крайне важно для ее работодателя, но ее никак не привлекали
к процессу, она не знала, как будет происходить объединение и каким
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станет ее положение в новой организации. Поэтому она решила, что
ничего хорошего ждать ей не стоит, и лишь по счастливой случайности
не успела принять предложение о переходе на другую работу.
Ключевые сотрудники, которые вовлечены в процесс объединения,
которым предлагают хорошую должность и которые понимают, что
компания не бросит их, скорее всего, никуда не уйдут. Если же они
не чувствуют внимания к себе, то, вполне вероятно, начнут искать
перспективную работу на стороне.
_____________

Интервью с Джоном Боссиа и Майком Уокером
В конце 1990–х годов компания Lincoln Life Insurance начала активно
расширять свой бизнес. В 1997 г. она купила подразделение CIGNA
по страхованию жизни и аннуитетам, а в 1998 г. — подразделение
по страхованию жизни компании Aetna. Интеграция осложнялась тем,
что Lincoln Life Insurance пришлось объединять три компании.
По оценкам аналитиков, оба слияния оказались успешными, поскольку
Lincoln Life Insurance удалось даже перевыполнить намеченные планы
по сокращению расходов и росту доходов. Джон Боссиа, генеральный
директор Lincoln Life Insurance, и Майк Уокер, руководивший
интеграцией в этой и еще в одной сделке поглощения, в интервью
с представителем McKinsey Эндрю Эппелом рассказывают
о проблемах, с которыми они столкнулись при проведении слияния.
Джон Боссиа: Нам пришлось решать две основные проблемы. Первая

заключалась в том, чтобы получить поддержку и одобрение
дистрибьюторов и сотрудников. Мы купили компанию, система
дистрибуции которой была совершеннее и эффективнее нашей,
и хотели перенести эту систему в новую организацию. Мы опасались,
что дистрибьюторы купленной компании будут смотреть на нас
как на профанов, которые приобрели то, о чем не имеют понятия.
Вторая проблема была связана с сотрудниками CIGNA и Aetna.
Они прекрасно себя чувствовали в своих компаниях, а теперь
оказались в новой организации и, естественно, не могли не думать
о том, будут ли их ценить на новом месте, что из себя представляют
новые сослуживцы, можно ли им доверять и т.д. Не забудьте,
что именно в этот момент конкуренты начинают охоту за вашими
лучшими людьми! Мы также понимали, как сложно будет объяснить
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сотрудникам из Lincoln Life Insurance, занимающимся страхованием
жизни в Форт–Уэйне, что хотя все они замечательные, талантливые
специалисты и мы высоко ценим их, но наши усилия впредь будут
сосредоточены на операциях по страхованию жизни в Хартфорде
[где расположена штаб–квартира CIGNA]. То есть в такой ситуации
вы оказываетесь меж двух огней: нужно убедить новых служащих,
что их ценят, и при этом не настроить против себя своих
собственных сотрудников.
McKinsey: Как вы решали эти проблемы?
Джон Боссиа: Первым делом мы рассказали новым сотрудникам

про нашу компанию
и про себя — что мы за люди.
Мы не жалели времени на эти беседы,
честно отвечали на вопросы о наших
планах, о том, как собираемся
претворять их в жизнь. Мы были
абсолютно откровенны и открыты,
и в день объявления о сделке были
с ними. Когда проводишь среди людей
сутки напролет, то достигаешь
желаемого результата. Мы сразу же
назначили директора по интеграции,
и Майк [Уокер] с самого начала
работал в поглощаемой компании.
Затем мы отправились в Форт–Уэйн,
где работали большинство сотрудников
подразделения по страхованию жизни. Нам пришлось отвечать
на такие вопросы: «Если мы покупатели, то почему нас увольняют?»,
«Как поступят с людьми из нашей компании?», «Как будут происходить
увольнения?»
Важно и то, что многие решения мы приняли еще до объявления
о сделке, поэтому сразу после него мы не тратили время
на размышления. И это, я уверен, лучше всяких слов убедило людей,
что наши действия хорошо взвешены и спланированы, что мы
не авантюристы, придумывающие что–то по ходу дела.
Майк Уокер: Вряд ли в день объявления о сделке многие компании

сделали бы то же, что и мы. У нас уже был готов список ключевых
сотрудников. В день объявления мы встретились с ними, а через два
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часа руководство Lincoln провело телеконференцию с основными
сотрудниками из системы дистрибуции. Каждый из нас выступал
от своего имени, например: «Говорит Джон Боссиа. Я хочу, чтобы
вы знали: мы очень довольны этой сделкой и считаем, что теперь
вы стали частью нашей компании, ее основной частью».
Или: «Мы собираемся встретиться с вами в Чикаго через три дня,
там мы объясним, почему Lincoln купила вашу компанию
и как вы важны для нас».
McKinsey: И каков был эффект от вашего общения?
Джон Боссиа: У нас остались все, кого мы хотели оставить. Я бы сказал,

что наши действия дали отличный результат. Очень важно заранее
составить список ключевых сотрудников
поглощаемой компании, потому что основная
ценность в нашем бизнесе — это люди.
Можно платить большие деньги и все равно
катиться вниз, если у вас нет нужных
людей. Их очень трудно определить, когда
вы покупаете не всю компанию,
а отдельное подразделение.
Вы ведь еще никого не знаете,
к тому же в отчетах о деятельности
сотрудников может не оказаться данных
об этих людях, потому что многие
ключевые сотрудники работают
в подразделениях, совместно
предоставляющих услуги, а не в каком–то
конкретном специализированном подразделении. Так что приходится
проделывать действительно огромную работу.
Майк Уокер: На нашей первой встрече с представителями CIGNA

в отеле Four Seasons в Филадельфии мы тщательно изучали отчеты
о деятельности сотрудников, советовались, кого из них обязательно
надо оставить.
Джон Боссиа: Талантливых людей нужно определить как можно раньше,
даже если речь идет о сотрудниках, которые работают на низших
уровнях организации и которые шагнут на ступеньку или даже две
вверх. Если талантливый человек возглавит процесс преобразований,
вы получите лучший результат. Это, правда, может осложнить
отношения между сотрудниками, но ваша сделка будет гораздо
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успешнее. Повторюсь: нужно сразу же встретиться с людьми, активно
с ними общаться, рассказать им все, что вы знаете, прежде чем до них
начнут доходить слухи, хотя что–то, конечно, до определенного
момента держится в тайне. Открыто беседуйте с сотрудниками,
убедите их, что постоянно будете держать их в курсе происходящего.
Если вы ведете с людьми прямой разговор, если они понимают ваши
цели и верят, что они действительно нужны вам, — вы на верном пути.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2000, № 4
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На равных
с сильнейшими
Эшвин Эдаркар, Асиф Эйдил, Дэвид Эрнст, Пареш Вэйш
Компании из развивающихся стран стремятся интегрироваться
в мировую экономику. Транснациональные корпорации идут
в развивающиеся страны в поисках роста. Самый простой
и надежный способ удовлетворить интересы обеих сторон ––
заключить альянс. Альянсы получают все большее распространение,
но тем не менее сталкиваются с массой проблем, возникающих
из–за финансового, технологического и культурного
несоответствия партнеров. Собираясь заключить альянс,
не спешите, продумайте каждый ход и его возможные последствия,
чтобы потом не пришлось раскаиваться.

А

льянсы открывают перед компаниями с развивающихся
рынков колоссальные возможности. Компаниям с устойчивыми
позициями на местном рынке альянс может позволить усилить
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их конкурентные позиции с помощью передового управленческого
опыта и технологий, усовершенствовать производственную базу
и систему дистрибуции. Своему положению глобального лидера
в производстве электроники Samsung Electronics во многом обязан
сотням лицензионных соглашений и совместных предприятий
(см. схему 1 на с. 76). С 1953 по 1995 г. в Samsung Electronics
появилось почти 100 новых бизнес–подразделений, и четверть из них —
совместные предприятия. Для других компаний альянс может быть
единственной возможностью (кроме прямой продажи) выжить
в условиях, когда внутренний рынок открывается для иностранных
конкурентов, владеющих мировыми брэндами или передовыми
технологиями.
Альянсы как форма сотрудничества не менее привлекательны
и для транснациональных корпораций. На рынки развивающихся
стран, в которых существуют ограничения на участие иностранцев
в собственности, международные компании могут выйти только
с помощью альянсов. В тех развивающихся странах, где таких
Эшвин Эдаркар (Ashwin Adarkar) — директор McKinsey, Лос–Анджелес
Асиф Эйдил (Asif Adil) — бывший сотрудник McKinsey
Дэвид Эрнст (David Ernst) — директор практики McKinsey, Вашингтон
Пареш Вэйш (Paresh Vaish) — директор McKinsey, Мумбай
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Схема 1

Альянсы с внедрением новых технологий и опыта
Некоторые из альянсов Samsung Electronics
1990-е годы
Мультимедийная
продукция
1980-е годы
Совместные предпри1970-е годы
Полупроводники
ятия с Hewlett-Packard,
Бытовая
GTE*
электроника
Совместные предприятия с Texas Instruments,
Покупка пакетов акций
Совместные предприDNS, Towa
в AST, Array, IGT, CAI
ятия с Sanyo*, NEC,
Corning (объем продаж Более 90 технологичесБолее 30 технологиболее 700 млн долл.)
ких и лицензионных
ческих лицензионных
соглашений с Micron
Более 50 технологиTechnology, Sharp, Intel, соглашений с Sega,
Microsoft, Philips,
ческих лицензионных
Texas Instruments,
Motorola, Mindscape
соглашений
NEC, Toshiba, General
с RCA, JVC, Kelvinator,
Instrument,
НИОКР-консорциум
Matsushita, Toshiba,
Oki и др.
с LG и ETRI для разраPhilips, Casio и др.
ботки TDX следующего
НИОКР-консорциум
поколения
с LG, Hyundai
для разработки
памяти DRAM
следующего поколения
Объем продаж: 21 млрд долл.
25 из 96 новых бизнес-подразделений
начинались как совместные предприятия
*СП ликвидировано
Источник: History of Samsung Electronics; KIS; сообщения в прессе.

ограничений нет, альянс
обеспечивает
иностранным инвесторам
быстрый выход на рынок
и снижает риски
и расходы, которые они
понесли бы, действуя
в одиночку. В конце
1990–х годов, например,
американская страховая
компания Aetna создала
совместное предприятие
с Sul America Seguros,
крупнейшей бразильской
страховой компанией.
Aetna вложила
в совместное предприятие
300 млн долл.,
предполагая
инвестировать еще
90 млн долл., и получила
в нем 49% акций.
Стороны заключили

Альянсы на развивающихся рынках
В конце 1990–х годов многие компании начали активно реструктурировать свои
альянсы. Эта тенденция объясняется пятью основными причинами.
Во–первых, в результате распространения и расширения зон свободной торговли,
таких как МЕРКОСУР и Андский пакт, приоритет получает региональный подход
к бизнесу, что ослабляет позиции национальных совместных предприятий.
Например, одно СП, производящее автозапчасти в Латинской Америке, было
реорганизовано таким образом, чтобы расширить его региональную деятельность
с целью экономии на масштабах. Китайская компания — производитель
потребительских товаров реорганизовала несколько региональных СП, воплощая
стратегию создания общенациональной дистрибьюторской системы.
Реструктуризацию такого типа чаще всего применяют транснациональные
корпорации, когда инвестируют в небольшие местные производственные
компании, надеясь добиться от властей привилегий или защитных тарифов.
Во–вторых, в результате консолидации национальных компаний может сложиться
ситуация, когда две иностранные корпорации будут сотрудничать с одной местной
или наоборот. В Китае после серии слияний на внутреннем рынке национальная
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альянс, чтобы добиться более высоких темпов роста и внедрить новые
продукты в области страхования жизни, индивидуального
медицинского и пенсионного страхования, и каждая внесла свой вклад
в новую организацию. Aetna — опыт разработки страховых
инструментов, информационных технологий и обслуживания;
Sul America Seguros — знание местного рынка, на котором лидировала,
широкую дистрибьюторскую систему и сеть продаж.
Учитывая заинтересованность обеих сторон, не удивительно,
что в половине случаев иностранные компании выходили на рынки
Восточной Европы, Азии и Латинской Америки, заключая альянсы
с местными компаниями (см. схему 2 на с. 78). Некоторые из этих сделок
были успешными. Японские Nintendo и JVC создали совместные
предприятия с ведущей бразильской компанией — производителем
электроники Gradiente, на которых производили и продавали продукцию
как под своими брэндами, так и под брэндом Gradiente. Благодаря
такой форме сотрудничества Nintendo и JVC быстро нарастили объем
продаж на приоритетном для них рынке, а Gradiente превратилась
в высокорентабельную компанию с мощной производственной базой
и доходом свыше 1 млрд долл. и заняла устойчивую позицию на рынке.
Однако из–за популярности альянсов среди компаний
из развивающихся стран и крупных транснациональных корпораций

компания создала совместные предприятия сразу с пятью международными
корпорациями — конкурентами. Точно так же в результате слияний и альянсов
крупных транснациональных компаний на мировом рынке может оказаться,
что одна из них сотрудничает с двумя компаниями из развивающейся страны,
которые конкурируют на местном рынке.
В–третьих, многие транснациональные корпорации переоценили местных
партнеров и теперь хотят получить больший контроль над совместными
предприятиями.
В–четвертых, в связи с усилением развивающихся рынков крупные иностранные
компании пересматривают свои лицензионные соглашения и соглашения
по дистрибуции с местными партнерами, чтобы расширить (или прервать)
сотрудничество с ними.
Наконец, в–пятых, многие семейные предприятия пересматривают портфели своих
активов и пытаются реорганизовать альянсы, чтобы улучшить их деятельность или
избавиться от части активов.
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Схема 2

и отношения к ним как
к безусловно успешному
Процент от совокупного объема иностранных инвестиций*
виду сотрудничества
Южная Корея
77
неизбежные трудности
иногда забываются.
Китай
72
Порой эти сделки трудно
Гонконг
48
завершить, а сами
Латинская Америка
52
альянсы оказываются
весьма нестабильными —
Восточная Европа
54
гораздо в большей
*В общей сложности за периоды: по январь 1996 г. для Кореи,
степени, чем альянсы
за 1994–1995 гг. для Китая, за 1995 г. для Латинской Америки
между компаниями
и Восточной Европы, за 1994 г. для Гонконга.
со схожими
Источник: Годовой статистический отчет Китая;
министерство финансов и экономики Кореи;
экономическими
Business Korea; Ernst & Young; America Economia; McKinsey.
и культурными
традициями. Часто
альянсы не оправдывали ожиданий. В Азии и Латинской Америке
многие СП прекратили свое существование, были реструктурированы
или один из партнеров выкупил долю другого.
Доля альянсов на развивающихся рынках

Почему же совместные предприятия на развивающихся рынках
сталкиваются с такими проблемами? Все дело в том, что иностранным
и местным компаниям приходится преодолевать огромные трудности,
чтобы добиться успеха.
Во–первых, большинство транснациональных компаний значительно
крупнее своих партнеров с развивающихся рынков, у них больше
средств и возможностей, поэтому им сложно найти равных себе,
надежных партнеров, а ведь именно это — залог долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества. Как показывает наше исследование,
на совместных предприятиях, созданных в Индии, доходы иностранной
стороны превышали доходы местной в среднем в 30 раз. Показателен
следующий пример. Крупная транснациональная корпорация
с доходами, исчисляемыми миллиардами долларов, мировой лидер
в производстве потребительских товаров, и индийская компания
с годовым доходом 70 млн долл. создали успешно работавшее
совместное предприятие. Индийская сторона за четыре года в три раза
увеличила свою долю на национальном рынке и стала третьей
по величине компанией в своем секторе. Но затем транснациональная
корпорация решила увеличить производство и сделать СП
поставщиком в Азию и Африку. Для этого индийской компании
пришлось бы вложить в СП 17 млн долл., то есть четверть ее годового
дохода. Она отказалась это делать, и тогда транснациональная
корпорация выкупила ее долю в СП.
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Трудности также могут возникнуть из–за различий в структуре
собственности, целях и задачах, культурных традициях и стиле
управления. Транснациональным корпорациям часто очень
непросто вести переговоры с государственными предприятиями,
так как на них нет единого центра принятия решений
и они согласовывают свои действия с многочисленными
правительственными ведомствами. Но и иностранная компания
может оказаться не лучшим партнером для местной семейной
компании: иностранный менеджер должен согласовывать
свои действия со штаб–квартирой, а владелец местного бизнеса
принимает решения единолично. У компаний разных типов зачастую
и разные цели. Семейная компания будет больше заинтересована
в стабильных дивидендах для немногочисленных акционеров,
а не в наращивании оборотов и ускорении темпов развития
и краткосрочном росте акционерной стоимости, что обычно
является целью публичной компании.
Опасность возникновения этих проблем не означает, что компании
из развивающихся стран не должны вступать в альянсы
с транснациональными и наоборот, но нужно помнить о довольно
высоких рисках. И прежде чем начать переговоры о сотрудничестве,
потенциальные партнеры должны задать себе три вопроса.
• Так ли нужен альянс; быть может, лучшим вариантом будет
поглощение, прямые инвестиции или контрактные отношения?
• Насколько устойчивым будет альянс партнеров с разными целями
и положением на рынке?
• Как принятые стратегия и тактика помогут решить проблемы,
которые неизбежно возникнут на предприятии, созданном
компаниями из развитой и развивающейся стран?

Так ли нужен альянс?
«Для чего мы создаем альянс?» Этот вполне резонный вопрос
почему–то задают очень редко, хотя, учитывая различия между
партнерами и сложности в управлении совместным предприятием,
от ответа на него зависит многое. Если основная цель
транснациональной компании –– получить информацию о специфике
местных клиентов, поставщиков, методов работы регулирующих
органов, то ей, вполне вероятно, достаточно будет нанять
пять–десять человек, обладающих необходимыми знаниями и связями.
В Китае и Индии транснациональные корпорации все чаще
используют поглощения и прямые инвестиции, хотя по–прежнему
для иностранцев заключение альянсов остается основным способом
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Как развиваются альянсы
Формы альянсов обычно зависят от того, на какой стадии процесса либерализации
отрасли и открытия национальных рынков они создаются. Со сменой регулирующих
норм изменяются и возможности транснациональных и местных компаний;
и, вероятно, довольно скоро окажется, что структуры, созданные по старым
правилам, уже не соответствуют новым условиям. А это может привести
к реорганизации или расторжению альянса.
Эволюция альянсов на развивающихся рынках обычно проходит четыре стадии:
зарождение, бум, нестабильность и зрелость (см. схему 3). На стадии зарождения
жесткие законодательные ограничения и непрозрачность рынка сдерживают
активность компаний по созданию альянсов: в капитал они обычно
не инвестируют, ограничиваясь выдачей лицензий на технологии и соглашениями
о дистрибуции. Когда начинается либерализация отдельных отраслей или всей
экономики, альянсы переживают настоящий бум. Транснациональные корпорации
стремятся выйти на новый рынок, повлиять на политику правительства
или сформировать портфель проектов, а местные компании — приобрести
знания и опыт мирового уровня. Часто на этой стадии альянсы заключаются
с условием, что право собственности остается за местными участниками.
В ходе дальнейшей либерализации отрасли или экономики в целом и после того,
как иностранные компании ближе ознакомятся с местным рынком, наступает
период нестабильности. Появление альтернативы альянсам приводит
к их реструктуризации или расторжению. Иностранные партнеры могут начать
действовать самостоятельно или увеличить свою долю собственности. Появляется
рынок поглощений, и, как следствие, активнее осуществляются слияния и поглощения.
Когда отменяются регулирующие нормы, альянсы, созданные с их учетом в ущерб
экономической целесообразности, становятся особенно уязвимыми. В Индии,
например, до 1992 г. законы запрещали любой иностранной компании иметь
в индийском предприятии более 40% акций. По мере либерализации
в большинстве отраслей от этого ограничения отказались или иностранцам
разрешили приобретать до 51% акций. Во многих альянсах отношения между
партнерами осложнились, потому что иностранцы захотели увеличить свою долю.
Вероятность конфликта возрастает, если транснациональная корпорация открывает
полностью принадлежащую ей фирму и та начинает конкурировать с компанией,
принадлежащей транснациональной корпорации лишь частично. Появляются
вопросы, через какую «дочку» материнская компания будет запускать новые
продукты, проводить инвестиции и т.п. В этих условиях появление проблем неизбежно.
В конце концов, когда рынок стабилизируется, наступает стадия зрелости. И тогда
альянсами, как и в развитых странах, руководит прежде всего логика ведения бизнеса.
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Схема 3

Четыре стадии развития альянсов
Структура
рынка

Зарождение

Регулирующие
нормы

Жесткие регулирующие нормы
> Жесткие ограничения на репатриацию собственности/капитала
> Жесткий контроль
за соблюдением
ограничений

Ослабление регулирующих норм
> Иностранным
инвесторам разрешено приобретать
контрольный пакет
акций или долю,
близкую
к контрольной
> Ограничения
на деятельность
сохраняются
(например,
административные барьеры)

Либерализация
регулирующих норм
> Разрешено
создавать дочерние предприятия,
полностью принадлежащие иностранным материнским
компаниям
> Отменяются
ограничения
на деятельность
> Появляется
рынок
поглощений

Открытый рынок
> Свобода движения капитала
> Свобода
деятельности
> Развитый
рынок
поглощений
> Учет интересов
акционеров

Прозрачность

Иностранцы плохо
знают рынок
«Разведка» рынка

Присутствует много
транснациональных
корпораций
Иностранцы хуже
знают рынок
и не имеют таких
связей с властями,
как местные
компании

Присутствует много
транснациональных
корпораций
Транснациональные
корпорации знают
рынок изнутри

Местный рынок
интегрирован
в мировой

Транснациональные
корпорации

Анализ рынка
> Минимум участия
> Соглашения
о технологическом
лицензировании/
дистрибуции

Выход на рынок
> Разрабатывают
проекты
> Понимают
местный рынок
> Влияют
на власти

Завоевание рынка
> Сокращается
число потенциальных вариантов
> Инвестиции
в самые перспективные проекты

Интеграция рынка
> Оптимизация глобальной бизнессистемы (например, аутсорсинг)
> Повышение
эффективности
деятельности
> Новые
возможности

Местные
компании

Укрепление позиций
на внутреннем рынке

Расширяют свою
деятельность
в разных сферах
> Продукция
> Технологии
> Капитал
Предоставляют
«сопутствующие»
услуги

Выживает
сильнейший
> Реструктуризация
> Участники рынка,
не имеющие долгосрочных преимуществ, вынуждены
уходить
> Сильные местные
компании развиваются самостоятельно

Полноценные
альянсы (основанные на логике
ведения бизнеса)
> Новые рынки
> Новая продукция

Характеристики
альянса

Пассивное сотрудничество, не предполагающее
инвестиций в акции

За короткий период
появляется
много СП

Расторжение СП,
международные
слияния и поглощения, создание дочерних компаний, полностью подконтрольных материнским

Полный спектр
альянсов

Примеры

Бразилия (телекоммуникационный
сектор)

Китай

Индия

Бразилия (розничный банковский
сектор)

Задачи
альянса

Источник: McKinsey.

Бум

Нестабильность

Зрелость
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выйти на рынки этих стран. Доля инвестиций, вложенных
в полностью принадлежащие зарубежным компаниям китайские
предприятия, выросла примерно с 10% от общего объема
иностранных инвестиций в 1991 г. до 30% и свыше в 1995 г.1
В Индии этот показатель вырос с 2% в 1992 г. до 25% в 1995 г.
Многие транснациональные корпорации десятилетиями работают
в Латинской Америке через полностью подконтрольные им дочерние
предприятия.
Для компаний из развивающихся стран поглощение также может
оказаться не менее эффективным способом расширения бизнеса.
В условиях набирающей темпы глобализации многие фирмы начали
создавать совместные предприятия с транснациональными компаниями
или (особенно если местные компании хотели сократить технологическое
отставание) заключать с ними лицензионные соглашения. А индийская
фармацевтическая компания Piramal, например, развивала свой бизнес,
покупая местные фармацевтические компании, у которых уже были
лицензионные соглашения с крупными мировыми концернами;
это обеспечило Piramal годовые темпы роста 60% с 1988 г.
Некоторые компании из развивающихся стран экспериментируют
с «виртуальными» альянсами — стараются получить нужные им
технологии или навыки, формально не создавая альянс.
Одна крупная индийская текстильная компания, например,
решила заняться выпуском одежды, но у нее не было для этого
ни производственных технологий, ни опыта в области маркетинга.
Она не стала заключать альянс, но наняла квалифицированных
специалистов, договорилась с производителями оборудования
для выпуска одежды, что они будут консультировать
ее по техническим вопросам, и купила лицензии на некоторые
технологии. Начав реализацию этой программы в начале 1990–х
годов, компания за четыре года выросла на 150%. Однако такая
стратегия подойдет не каждой компании: изучение деятельности
партнеров и координация отношений с ними требуют высокого
профессионализма и отнимают у менеджеров много времени.
Подобные альтернативные подходы особенно оправданы в тех
случаях, когда технологические процессы легкодоступны и не нужны
известные мировые брэнды. Так, доля дешевых двусторонних лезвий
для бритья в конце 1990–х годов достигала на индийском рынке
свыше 80%, хотя Gillette продавала новые высококачественные
лезвия с 1993 г.

1

См.: Multinationals in China: Going it alone // The Economist, April 19, 1997.
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Как долго сохранится альянс?
Когда альянс представляется действительно необходимым,
обе компании должны с самого начала определить, как он будет
развиваться — превратится ли он в долгий союз равных или его судьба
сложится как–то иначе. Создать равноправный альянс
на развивающихся рынках трудно из–за различий в размерах
компаний–партнеров, их целях, опыте и культурных традициях
(о чем мы говорили выше). Кроме того, подобные альянсы могут
пострадать из–за быстрого изменения регулирующих норм (см. врезку
«Как развиваются альянсы» на с. 80).
Два фактора в значительной степени определяют жизнеспособность
альянса и направление его развития: устремления обоих партнеров
(скажем, желание контролировать совместное предприятие)
и их вложения в СП. Если иностранный партнер предполагает
со временем получить полный контроль над СП, то сотрудничество
скорее всего завершится поглощением или расторжением альянса.
А может быть, он настроен на постоянное сотрудничество,
при котором местный партнер обеспечивает работу определенных
составляющих бизнес–системы? Например, Caterpillar строит
отношения с местными дистрибьюторами и поставщиками услуг
на долгосрочной основе. Если интерес национального партнера
сосредоточен на внутреннем рынке, то альянсу ничто не угрожает,
но если у него более широкие планы и он хочет самостоятельно
конкурировать с транснациональной компанией, то конфликт
неизбежен.
Однако в конечном счете эволюция альянса зависит от преимуществ
и недостатков партнеров и значимости их вклада. Ценным вкладом
могут стать привилегированные активы (например, права на добычу
или право собственности на нефтяное месторождение);
преимущественные взаимоотношения — тесные связи
с регулирующими органами, наличие лицензии на осуществление
деятельности и эксклюзивный договор о дистрибуции;
нематериальные активы, такие как брэнды, патенты, опыт
в маркетинге, производстве, технологиях и управлении.
Обычно иностранная компания предоставляет нематериальные
активы — технологии, брэнды, навыки и опыт, — которые
со временем приобретают все большую значимость. Вклад местного
партнера — это обычно знание внутреннего рынка, отношения

83

84

Вестник McKinsey

Схема 4

Оценка позиций
Определяющие
факторы

Важность
фактора
Низкая

Продукция
или технология
производства
Право на брэнд
Контроль
за каналами
распространения
Производственные
мощности
Способность
инвестировать
в бизнес
Связи (например,
с регулирующими
органами)

Высокая

Соотношение сил
Сейчас
Мы

Партнер

В будущем
Мы Партнер

с регулирующими
органами, система
дистрибуции
и, возможно,
производственная
база. Значимость
этих активов постепенно
может снижаться
по мере того,
как иностранная
компания приобретает
больший опыт и знание
рынка, либо если
либерализация
обесценивает связи
с регулирующими
инстанциями или
эксклюзивную лицензию.

Международные
связи (например,
международные
поставщики
или клиенты)

Преимущество,
связанное с дешевизной
производства, тоже может
Руководство
оказаться недолговечным
в условиях глобализации
Источник: McKinsey.
экономики. Если местная
сторона в основном предоставляет «сопроводительные» услуги, ее
значимость и позиции в совместных предприятиях почти наверняка
ослабеют. Изучение опыта СП с участием китайских компаний
показывает, что ценность вклада китайских предпринимателей в том,
что касается продаж, дистрибуции и взаимоотношений с властями,
почти всегда оказывается ниже, чем предполагалось2.
Чтобы оценить, будет ли альянс долгосрочным и как он будет
эволюционировать, партнеры, работающие на развивающихся рынках,
должны составить список ресурсов и активов в самом широком смысле
этого слова, которые каждый из них вкладывает в СП, просчитать, как
эти вложения могут со временем измениться (см. схему 4), и договориться
о мерах по обеспечению стабильности СП либо продумать способы
защиты акционеров от возможного изменения баланса сил.

Четыре пути
Эволюция альянсов на развивающихся рынках может пойти разными
путями, обычно их четыре (см. схему 5). В первом случае — это
2

См.: Stephen M. Shaw and Johannes Meier. 'Second generation' MNCs in China // The McKinsey Quarterly,
1993, No 4, pp. 3—16.
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успешные долгосрочные альянсы, такие как, например, Samsung —
Corning. Когда в 1973 г. они создали СП по выпуску
электронно–лучевых трубок для корейских производителей
электроники, сторонам в нем принадлежало по 50% акций. Samsung
искал располагающего новейшими технологиями партнера, благодаря
которому он смог бы создать вертикально–интегрированную
компанию, производящую электронные компоненты и материалы;
Corning хотел расширить
Схема 5
свою деятельность в Азии.
Четыре возможных варианта
В 1996 г. на долю этого
СП приходилось 20% миОбычно выгоден
Устойчивый
Альянс
для обоих партнеров.
баланс
рового рынка электронреорганизуется,
Может длиться
сил
чтобы восстановить
десятилетиями
но–лучевых трубок, его
баланс
доходы составили 695 млн
долл., чистая прибыль —
Переход
Власть
49 млн долл., у него были
Первовласти
переходит
начальный
инвестиции в Малайзии,
к местному
к иностранному
альянс
партнеру
партнеру
Индии, Китае и ВосточИностранный партнер
ной Германии. Heineken Местный партнер
обычно выкупает
может выкупить
долю местного.
и Anheuser — Busch тоже долю иностранного.
Может успешно
Может успешно
неоднократно заключали развиваться
Столкновение
развиваться
интересов
или потерпеть
потерпеть
на развивающихся рынках или
неудачу
неудачу
успешные альянсы с пивоАльянс, скорее всего,
варенными компаниями;
просуществует недолго.
Оба партнера в проигрыше
местные компании про- Источник: McKinsey.
должали
производить
и продавать пиво под своими брэндами для массового рынка, а также
начинали производить или импортировать и продавать пиво класса
«премиум» под брэндами своих иностранных партнеров.
Во втором случае власть переходит к иностранному партнеру,
который зачастую выкупает долю местной компании в СП.
Возьмем для примера две компании, производящие потребительские
товары, создавшие на индийском рынке совместное предприятие
по производству моющих и косметических средств. Поначалу
участие обоих партнеров было равноценным. Иностранная сторона
привнесла международный опыт маркетинга, систему управления
мирового уровня, благодаря ей увеличился объем производства
и мощности местной компании были загружены. У индийцев были
технология изготовления мыла из растительного жира
(использование животного жира в Индии запрещено), дешевое
производство, знание рынка и популярные продукты и брэнды.
Иностранная компания хотела выйти на огромный, потенциально
доходный рынок; индийская — увеличить загрузку мощностей
и развивать систему управления и маркетинга с учетом мирового опыта.

86

Вестник McKinsey

Постепенно, однако, баланс сил изменился. Иностранная
корпорация добилась поставленных целей — благодаря ей СП
быстро развивалось, местный рынок принял его продукцию,
тогда как индийской компании не удавалось загрузить мощности
с намеченной скоростью из–за более медленного,
чем предполагалось, роста продаж. Более того, предполагаемая
передача опыта и знаний в области систем управления и маркетинга
индийской компании так и не произошла, а объем продаж
ее брэндов, переданных в СП, сокращался. В итоге стороны
расторгли альянс.
Судьба альянса может зависеть от его структуры и способа
управления. В одном СП, где партнерам принадлежало
по 50% акций, местная компания имела тесные связи с властными
структурами, брэнды и систему дистрибуции, и деятельность
предприятия могла бы быть долгой и успешной, если бы оно было
иначе структурировано. Иностранная компания постепенно
приобрела в нем больший вес, назначив своих людей на ключевые
посты в маркетинговом, производственном и финансовом
подразделениях, внедрила собственные продукты и брэнды,
построила завод и осуществляла текущую деятельность по своей
системе. Несколько лет СП несло убытки, и иностранная сторона
выкупила долю местной компании, после чего предприятие стало
развиваться. Но, несмотря на такой исход, местная компания
могла считать альянс успешным, потому что свою долю она продала
с премией.
В третьем случае власть переходит к местному партнеру.
Местные компании иногда укрепляют свои позиции, увеличивают
долю в СП и выкупают долю иностранного партнера или выходят
из альянса, чтобы заключить другой. Альянс может иметь успех
именно благодаря усилению местной компании, росту ее влияния.
Например, компания Sindo была эксклюзивным дистрибьютором
японского производителя офисной техники Ricoh в Южной Корее
с 1962 г. Она организовала низкозатратные производства,
расширила сотрудничество с партнером, создав совместное
предприятие, где им принадлежало по 50% акций, затем увеличила
свой пакет до 75%. В 1996 г. ее объем продаж составлял
309 млн долл., чистая прибыль — 38 млн долл.
В четвертом случае компании начинают конкурировать друг
с другом, после чего альянс расторгается или один партнер выкупает
долю другого. Совместное предприятие General Motors и Daewoo,
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производящее автомобили в Корее, в котором компаниям
принадлежало по 50% акций, было убыточным, пока Daewoo
не выкупила его полностью (сейчас предприятие находится
под контролем GM). Стратегии партнеров оказались
несовместимыми: GM хотела получить источник дешевых запчастей
для нескольких моделей малолитражек, а Daewoo — стать мировым
автопроизводителем с широким спектром моделей. В результате
часто возникали конфликты, так как партнеры не могли прийти
к единому мнению: будут ли конкурировать СП или материнские
компании.
Наконец, несмотря на то что альянс нередко сравнивают с браком,
успешный альянс далеко не всегда должен быть долгим. Успех
определяется только тем, достигнуты ли поставленные цели.
Совместное предприятие General Electric и Apar по производству ламп
для индийского рынка просуществовало всего три года. Однако
за это время General Electric стала в Индии лидером в производстве
осветительных приборов, а Apar была щедро вознаграждена
за сотрудничество.
Чтобы оба партнера могли добиться своих целей, они должны
знать, по какому сценарию развивается их альянс и как в нем
меняется расстановка сил. Изучая опыт совместных предприятий
в Азии и Латинской Америке, мы поняли, что следует делать,
когда у альянса, заключенного на развивающемся рынке,
возникают проблемы.

Стратегия и тактика компаний из развивающихся стран
Компании из развивающихся стран должны осознавать,
что из–за неравных сил участников альянса их положение
в долгосрочной перспективе весьма уязвимо. Как показывают на- Компании из развивающихся
ши наблюдения, при изменении стран должны осознавать
соотношения сил чаще всего уязвимость своего положения
контроль над совместным пред- в долгосрочном периоде
приятием получают иностранные
компании. С другой стороны, источники создания стоимости —
клиенты, контроль над каналами дистрибуции и основными
источниками поставок, местные брэнды, производственные мощности,
связи с властями и регулирующими органами — могут принадлежать
местной компании, и иностранцам сложно самостоятельно поставить
дело за короткое время.
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Местные компании должны извлекать максимум возможного
из этих преимуществ и обеспечить себе сильные позиции в СП.
Прежде чем разрабатывать стратегию, компания должна понять,
ради чего она собирается заключать альянс, насколько он будет
отражать ее устремления и позволит ей реализовать свои преимущества.
Хочет ли она выйти на мировой уровень и конкурировать
с транснациональными корпорациями? Или ее цель — создание
устойчивого, основанного на длительном сотрудничестве с сильным
иностранным партнером альянса, работающего на внутренний рынок?
Или с помощью альянса она надеется защитить свой бизнес
от опасностей, исходящих от мировых брэндов или новых технологий?
И готова ли она в итоге продать свою долю в альянсе?
Если компания хочет создать полноценный альянс для дальнейшего
роста, то наибольшего успеха она добьется, применяя следующие
стратегии.
Инвестировать сегодня, чтобы создать задел на завтра. Самый важный
вопрос для местной компании — каким образом можно получить
источник создания стоимости, который действовал бы долгое время
и поддерживал баланс сил. Есть несколько вариантов.
Развивая собственные брэнды. Опыт показывает, что местные брэнды
могут быть гораздо сильнее, чем считают их владельцы. Бразильская
компания — производитель электроники Gradiente смогла вступать
в равноправные альянсы потому, что сделала свой брэнд столь
же узнаваемым, как и брэнды транснациональных
корпораций, и ее продукция стала продаваться не хуже,
чем продукция мировых брэндов. Венесуэльская
компания — производитель строительных материалов,
создавая СП с иностранным партнером, сохранила
свои брэнды в тех сегментах, где не требовалась
технология мирового уровня и где потребители вполне
доверяли местной продукции.
Контролируя дистрибуцию. Дистрибуция —
та область, где чаще всего изначально
преимущество имеет местная компания, и его нужно
развивать, чтобы укрепить свои позиции
в сотрудничестве с иностранным партнером.
Один латиноамериканский производитель
промышленного оборудования усилил свое влияние
на дистрибьюторов — и свои позиции
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на переговорах с иностранным партнером, — взяв на себя
управление запасами и предложив финансовую и техническую
поддержку. Инвестировать, чтобы обеспечить себе дополнительные
преимущества, очень важно. Индийская химическая компания Rallis,
производящая удобрения, обладает крупнейшей в стране системой
дистрибуции и имеет соглашения на распространение химических
препаратов с несколькими зарубежными компаниями. Однако новые
участники рынка стараются выходить напрямую на фермеров.
Если прямое распространение будет развиваться и дальше, позиции
Rallis могут ослабнуть. Вероятно, предвидя такое развитие событий,
Rallis сама экспериментирует с прямой дистрибуцией.
Закрепляя за собой привилегированные активы. В большинстве
отраслей развивающейся экономики есть компании, которые обладают
привилегированными источниками создания стоимости. Например,
Indian Hotels владеет лучшими отелями, расположенными рядом
со всеми основными туристическими достопримечательностями
страны. Одна бразильская металлургическая компания заключила
долгосрочное соглашение с основным поставщиком сырья, количество
которого было ограниченно.
Заранее поглощая своих конкурентов на внутреннем рынке.
Если такие сделки обоснованы с экономической точки зрения,
они могут принести не только экономическую выгоду, но и укрепить
позиции местной компании на переговорах с иностранными
корпорациями, так как число потенциальных партнеров в стране
сократится.
Став региональной базой для иностранного партнера. Многие
транснациональные корпорации активно расширяют свою
деятельность на основных развивающихся рынках — в Китае
и Бразилии. Но лишь у немногих есть время и управленческие
ресурсы для освоения менее крупных, но имеющих большое
значение страновых рынков. Местные компании могут укрепить
свои позиции на рынке и положение в альянсе, став региональной
базой для иностранного партнера. Так, одна индийская компания,
производящая бытовую технику, развивала сотрудничество
с европейским производителем, распространяя продукцию
по всей Азии. Колумбийский промышленный концерн поглотил
своего перуанского конкурента, а позже начал работать
и в Венесуэле. Таким образом он не только увеличил свой вклад
в СП с европейской компанией, но и укрепил собственные позиции,
добившись экономии на масштабах в системе региональной
дистрибуции.
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Хорошо все взвесить, прежде чем начинать сотрудничество с мировым
лидером. Если компания из развивающейся страны ищет себе партнера
по альянсу, то первыми в списке претендентов скорее всего окажутся
лидеры мирового рынка с их продукцией, опытом, капиталом
и престижем. Но глобальные лидеры преследуют и глобальные цели.
Вероятнее всего, они захотят установить свой контроль над совместным
предприятием, чтобы оптимизировать закупки, ценовую политику,
разработку новой продукции, производство и стратегию развития
брэндов. Стремящееся к самостоятельности совместное
предприятие или предприятие, где местный партнер
диктует свои условия, вряд ли понравятся крупной
транснациональной компании. «Как мы можем
обслуживать своих клиентов почти в двадцати
странах, если нашим бизнесом руководит партнер?
Мы даже не вправе гарантировать клиентам, что
во всех этих странах продается один и тот же
продукт с одними и теми же характеристиками», —
говорит руководитель международной химической
компании.
Компания из развивающейся страны должна знать,
какой стратегии придерживается потенциальный
партнер. «Глобальная» стратегия предполагает
единый набор брэндов, централизованное принятие
решений, глобальную систему закупок, единую
политику в области научных исследований
и опытно–конструкторских разработок, единый
ассортимент продуктов и последовательную ценовую
политику. «Глобальная/региональная» стратегия допускает
существование как местных, так и глобальных брэндов,
региональный принцип в разработке продуктов и назначение сильных
региональных менеджеров.
Особенно важно рассмотреть варианты сотрудничества с разными
партнерами, если лидеры отрасли имеют обыкновение захватывать
контроль над совместными предприятиями. Так действовала ведущая
международная компания — производитель потребительских товаров,
выходя на рынки Латинской Америки и Азии. Она заключала альянс
с ведущей местной компанией; вводила собственные брэнды
и системы, назначала менеджеров; ссорилась с партнером и в итоге
выкупала его долю в СП. Анализ совместных предприятий в Индии
показывает, что контроль в них принадлежит иностранцам в такой
пропорции: в индо–американских — 60%, в индо–азиатских — 10%.
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Европейцы же в своем стремлении получить контроль, как правило,
оказываются между этими двумя экстремумами.
Рассмотреть не столь очевидные варианты партнерства. Менее
крупные, не имеющие глобальных амбиций иностранные компании
в долгосрочной перспективе могут быть не так опасны для компаний
из развивающихся стран. Одна латиноамериканская металлургическая
корпорация решила сформировать альянс не с мировым лидером,
а с немецкой компанией среднего размера. Альянс просуществовал
двадцать лет, и ни одна из сторон не пыталась захватить в нем
контроль. Аргентинская приватизированная нефтяная компания YPF
и бразильская, тогда еще государственная, нефтяная компания
Petrobras в течение пяти лет успешно реализовывали проект создания
сети из 1500 автозаправок в южных регионах Бразилии стоимостью
750 млн долл.
Еще одна возможность — заключить альянс с мировым лидером
из другой отрасли. Телекоммуникационные компании в развивающихся
странах могут сотрудничать с поставщиками информационных
технологий, а не заключать традиционные и более предсказуемые
альянсы с ведущими мировыми телекоммуникационными операторами.
Компании из развивающихся стран редко рассматривают возможность
сотрудничества с «финансовым» партнером. Однако такой альянс
вполне оправдывает себя, если компаниям в течение длительного
времени удается успешно конкурировать на внутреннем рынке.
Предприятия с интересными идеями развития бизнеса могут привлечь
капитал, вступая в партнерство с фондами прямых инвестиций,
офшорными холдингами и промышленными инвесторами.
Защитить свое будущее, обеспечив доступ к основным
нематериальным активам. Компании из развивающихся стран
должны получить в свое распоряжение важные нематериальные
активы — брэнды, технологии или права на дистрибуцию —
на срок не менее 10—20 лет. Если они не добьются этого, то рискуют
лишиться их за короткое время, и тогда иностранный партнер
сможет пересмотреть условия сотрудничества в рамках СП.
Они также должны подумать, что будут делать, если альянс
распадется. Вероятность такого поворота событий особенно велика,
когда местный партнер вкладывает в альянс материальные активы
и капитал, а иностранный — нематериальные активы.
Один латиноамериканский производитель транспортного
оборудования потерял бы компанию стоимостью 200 млн долл.,
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если бы его партнер аннулировал лицензию, на которой основывалось
их СП. Поэтому он добился включения в договор условия,
по которому иностранный партнер был обязан за три года
предупредить о намерении сделать это. Менее осторожной
латиноамериканской промышленной корпорации, которая
еще не умела вести бизнес в одиночку, пришлось срочно искать
нового партнера, когда ее предыдущий партнер вышел из СП.
Обеспечить возможности для создания альянса мирового уровня.
Компаниям–конгломератам, которые могут создать до 20 альянсов
в несвязанных отраслях, для ведения переговоров лучше всего
нанять нескольких квалифицированных, опытных экспертов,
чем 20 одаренных непрофессионалов. Ведущий индийский
конгломерат Mahindra & Mahindra выделил одного топ–менеджера
для работы с руководителями своих компаний, создающих
альянсы, чтобы другие подразделения могли воспользоваться
полученным опытом.
До сих пор мы исходили из предположения, что компании
из развивающихся стран не хотят продавать свою долю бизнеса.
На самом деле они часто делают это. Проблема в том, что
потенциальные покупатели не обязательно захотят приобрести долю
местной компании. Они могут опасаться, что им не удастся наладить
дело, поскольку для этого необходимо знать особенности местных
условий ведения бизнеса или иметь связи, испугаться существующих
в стране ограничений на инвестиции. В этой ситуации создание
совместного предприятия может стать первым шагом к продаже,
но переговоры о будущем СП нужно вести таким образом, чтобы
сделка выглядела скорее как тендер, а не заключение альянса.
Местной компании следует вести переговоры сразу с несколькими
вероятными партнерами или покупателями, каждый из которых
должен представить свои заключения по первоначальной оценке
контрольного пакета акций, о размере дивидендов и окончательным
условиям сделки.

Стратегия и тактика транснациональных компаний
Иностранные компании, как и местные, должны разработать свой
подход к созданию альянса.
Первыми выйти на рынок. Alcatel, Volkswagen и AIG сегодня занимают
ведущие места на телекоммуникационном, автомобильном и страховом
рынках Китая, потому что появились там первыми. Procter & Gamble
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господствует на рынке моющих средств, потому что обеспечила себе
доступ к производственным мощностям через многочисленные СП,
а затем быстро построила системы дистрибуции и продаж.
У компаний, которые первыми выходят на развивающийся рынок,
обычно больше возможностей получить в свое распоряжение
многообещающие каналы дистрибуции, обеспечить доступ
к производственной базе и инвестировать в развитие бизнеса,
пока конкуренты еще не начали активно действовать.
Во многих сегментах рынка самые ценные активы — брэнды и системы
дистрибуции — контролируются всего несколькими местными
компаниями.
Договорившись
с ними, можно сразу же отсечь Во многих сегментах рынка
конкурентов, особенно если затра- самые ценные активы
ты на создание альтернативной контролируются всего
системы дистрибуции чересчур несколькими местными
высоки (как в случае с потре- компаниями
бительскими товарами) или если
из–за ввода в действие новых производственных мощностей образуется
их избыток (как, например, в химическом секторе). Примером может
служить система медицинского страхования в Индии.
До либерализации всего одна государственная организация в стране
отвечала за страхование и одна — управляла больницами,
располагавшимися в разных городах, и не было ни одного страхового
брокера. В этой ситуации возможности для сотрудничества крайне
ограничены, даже для тех, кто пришел на этот рынок первым.
Формировать рынок. Некоторые компании считают, что, заключив
десятки альянсов сразу на нескольких рынках, они получат
возможность роста при низких затратах. Такой подход может
показаться привлекательным. Но на самом деле образованные
подобным образом совместные предприятия часто разваливаются,
так как не хватает времени или решимости их развивать.
Транснациональные корпорации, которые особенно эффективно
работают на развивающихся рынках, активно инвестируют в СП
и стараются сформировать рынок, предлагая новые продукты
или применяя новые способы ведения бизнеса.
Изучать все возможности партнера и продумать все варианты
сотрудничества, помимо создания совместного предприятия
или подписания лицензионного соглашения. Возможности местного
партнера, особенно если это конгломерат, могут оказаться
куда шире, чем представляется на первый взгляд и учитывается
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при первоначальной оценке стоимости сделки. Если транснациональной
корпорации нужно установить связь с местными чиновниками,
то, вероятно, ей стоит подумать о сотрудничестве с компанией
не из своей отрасли, которая играла бы роль скорее советника
или посредника, чем производственника. Именно такую функцию
выполняет Camargo Correa, один из самых мощных семейных
бразильских конгломератов, уже давно сотрудничающий
с американской алюминиевой компанией Alcoa. В Camargo входит
крупнейшая строительная компания страны, и у него налажены
обширные связи и в деловом сообществе, и в правительственных
кругах. Camargo также имеет деловые интересы в энергетических
и инфраструктурных проектах. Alcoa играет ведущую роль в их
СП по производству алюминия, а Camargo отвечает за переговоры
с правительственными ведомствами, строит производственные
мощности и инвестирует в развитие бизнеса.
Многие развивающиеся экономики пока находятся на начальных
стадиях развития, поэтому производственный опыт местной
компании вряд ли окажется особенно ценным. Например,
одна транснациональная корпорация искала себе партнера,
чтобы благодаря ему выйти на индийский рынок потребительских
товаров. Иностранная сторона нуждалась прежде всего в системе
дистрибуции, но существующая в Индии была настолько неразвита,
что, скорее всего, существенно изменилась бы в ближайшее
десятилетие. Транснациональная корпорация не остановила
свой выбор на лидере потребительского сектора (чтобы заодно
не взрастить конкурента), а предпочла табачную компанию
с разветвленной розничной сетью.
Как можно раньше определить, кто будет принимать решения.
Это особенно важно при работе с государственными предприятиями.
В Китае, например, договор о создании СП нередко должен быть
одобрен почти десятком правительственных и регулирующих органов.
Раскрывать на переговорах все свои преимущества.
Транснациональные корпорации обладают важными
преимуществами — это и знания, и технологии, и присутствие
во многих странах, и множество бизнес–подразделений.
Но почему–то на переговорах они редко в полной мере раскрывают их.
В конце 1990–х годов переговоры нескольких крупных западных
автомобилестроителей и производителей машиностроительного
оборудования о создании совместных предприятий в Китае
потерпели неудачу, потому что иностранцы предлагали хотя
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и крупные, но ограниченные лишь производственной сферой
проекты. А те бизнесмены, с которыми китайцы захотели работать,
предложили технологии, закупку запчастей у местных
производителей и существенную помощь в модернизации бизнеса.
В Латинской Америке одна госкомпания стала сотрудничать
с иностранным партнером, предложившим ей техническую помощь
в развитии бизнеса, а другая — искала такого партнера, с которым
могла бы не только сразу же начать реализацию бизнес–проекта,
но и сотрудничество с которым обеспечило бы ей рост.
Понимать, что, отстаивая позицию «51% акций или ничего»,
можно сорвать сделку. Владение 51% акций не гарантирует полного
контроля. Его эффективность в большей степени зависит
от управленческой структуры, права собственности на основные
нематериальные активы, такие как опыт, знания, технологии
и связи в бизнес–сообществе и государственных ведомствах.
На самом деле доля в 49 или 50% акций открывает перспективу
со временем получить полный контроль над СП, при этом
иностранный партнер меньше рискует и добивается своего,
не прибегая к жестким мерам.
В одном из СП на развивающемся рынке транснациональная корпорация
владеет брэндом, патентованным технологическим процессом и при этом
быстро постигает тонкости местного рынка. Однако ей принадлежит
лишь 50% акций, потому что местный партнер,
понимая, что с помощью альянса она хочет
вывести на рынок новую продукцию,
не желает продавать «фамильное
серебро», отдавая иностранцу 51%.
Тем не менее СП с равными долями
собственности вполне отвечает задачам
иностранного партнера, и ему не стоит
отказываться от такой сделки,
поскольку в противном случае у него
остаются малопривлекательные
варианты: вложить 200 млн долл., чтобы
с нуля начать свой бизнес на этом рынке,
создать СП с местной компанией второго эшелона
или вовсе забыть об этой стране. В конце концов, самые важные
бизнес–рычаги находятся в руках иностранного партнера,
и он станет первым претендентом на покупку бизнеса, если стороны
решат разойтись или если семья, владеющая местной компанией, захочет
продать свою долю в СП.
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Стоит почаще задаваться вопросом: «Каким образом защитить
наши интересы в СП, которым мы с партнером владеем на равных?»
Контроль можно осуществлять, определив право на решение ряда
важных вопросов, таких, например, как капиталовложения,
дивидендная политика, объемы производства, кадровая политика.
Одна крупная нефтяная корпорация создала совместное предприятие
с индийской компанией, в котором партнерам принадлежало по 50%
акций, решив, что обеспечит свои интересы, определяя политику
в области капиталовложений. Другая компания согласилась на СП
с равными долями участия, вписав в договор условие, что она имеет
право самостоятельно создавать дополнительные производственные
мощности, если партнер по альянсу заблокирует расширение
деятельности СП.
Не заключать долгосрочные лицензионные соглашения, пока
не оговорены механизмы контроля за деятельностью партнера.
Многие транснациональные корпорации выдали местным компаниям
лицензии, поскольку иначе не могли выйти
на развивающиеся рынки или потому, что в тот момент
рынок был слишком мал. Некоторые к тому же
предоставили свой нематериальный актив местным
партнерам, не обеспечив себе возможность выйти
из соглашения или право получать справедливый
доход. Одна американская производственная
корпорация выдала региональной компании
эксклюзивную лицензию, разрешающую 20 лет
работать сразу в нескольких развивающихся странах
и определяющую отчисления как процент от доходов.
Когда темпы роста компании–партнера замедлились, а конкуренты
стали все активнее завоевывать рынок, американская компания
уже не могла изменить условия соглашения.
Осознать, что цели владельцев семейного бизнеса могут отличаться
от целей публичной компании. Для одного владельца весьма
прибыльного семейного бизнеса ежегодная выплата дивидендов
в размере 20 млн долл. была одним из основных условий соглашения
об альянсе; дивиденды интересовали его гораздо больше, чем
извлечение максимальной стоимости из вложенного капитала.
Для других предпринимателей важно, чтобы их имя сохранилось
в названии компании и чтобы сделка не выглядела как продажа, даже
если контроль над предприятием передается иностранному партнеру.
Кроме того, обычно встает довольно щекотливый вопрос об участии
членов семьи в работе СП. Такие пожелания, вполне безобидные
на первый взгляд, могут впоследствии стоить СП миллионов.

НА РАВНЫХ С СИЛЬНЕЙШИМИ

_____________
Альянсы на развивающихся рынках могут создать условия для роста
как местной, так и иностранной компании. Однако эти альянсы
сталкиваются с проблемами, которых нет на развитых рынках,
и, как правило, они гораздо менее стабильны. Прежде чем начать
переговоры, компании должны разработать четкую стратегию
и понять, чего они хотят добиться. Они также должны определить
не только вклад потенциального партнера в сделку, но и как будет
изменяться стоимость этого вклада в процессе функционирования
совместного предприятия.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 1997, № 4
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Ближе к стандартам

Леонид Петухов
В предыдущем номере «Вестника McKinsey» несколько статей
мы посвятили эффективному корпоративному управлению,
рассказали о его важности для развития российского бизнеса.
Несмотря на то, что российские компании, всерьез занявшиеся
созданием эффективных систем корпоративного управления,
добились очевидных успехов — их капитализация в самые короткие
сроки многократно увеличилась, они вышли на глобальные рынки
капитала и стали привлекать менеджеров с международной
репутацией, — последователей у них в нашей стране до сих пор
немного. Тому называется множество причин, однако наш опыт
показывает, что российские компании часто не спешат внедрять
у себя международные стандарты корпоративного управления
из-за недостаточного понимания реального, а не формального
предназначения эффективного корпоративного управления
и его механизмов. В этой статье мы описываем передовую
международную практику создания эффективного корпоративного
управления и с этой точки зрения рассматриваем ситуацию
в российских компаниях. Особое внимание в статье мы уделили
процедурам функционирования совета директоров.

С

реди российских предпринимателей популярны
два представления о корпоративном управлении.
Первое: эффективное корпоративное управление нужно только
тем компаниям, которые собираются размещать свои акции
на зарубежных фондовых рынках. Второе, близкое по сути:
оно нужно собственникам, которые решили выйти из бизнеса и хотят
перед продажей повысить ликвидность и капитализацию компании.
Большинство российских предпринимателей, не намеренных
Леонид Петухов — консультант McKinsey, Москва
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оставлять свое дело и не нуждающихся в привлечении
финансирования, считают налаживание эффективного
корпоративного управления пустой тратой времени.
И действительно, казалось бы, у них масса аргументов.
• Во–первых, для эффективного корпоративного управления
необходимы открытость и прозрачность, а именно это часто
несовместимо с российскими методами ведения бизнеса.
Применяемые многими российскими компаниями методы
конкурентной борьбы и взаимодействия с внешней средой
не соответствуют стандартам эффективного корпоративного
управления, а полностью отказаться от них пока невозможно.
• Во–вторых, акционеры подавляющего большинства российских
компаний вовлечены в оперативное руководство бизнесом, поэтому
внутренние управленческие процессы замкнуты на них персонально.
Реформирование системы корпоративного управления равнозначно
для них реформированию самих себя.
• В–третьих, в условиях быстрого развития бизнеса и постоянно
изменяющейся внешней среды лучшие менеджеры компании должны
все время контролировать ситуацию. И акционеры не понимают,
зачем тратить ценный управленческий ресурс на трудоемкое
упражнение по построению системы корпоративного управления,
эффект от которого, если и будет получен, то очень нескоро.
• В–четвертых, большинство российских компаний пока
не заинтересованы в привлечении масштабных инвестиций
с зарубежных фондовых рынков. Владельцы бизнеса чаще всего
предпочитают получать кредитные ресурсы у дружественных
финансовых или промышленных структур, не столь требовательных
к прозрачности бизнеса заемщика, как, например, частные
американские инвесторы.
И тем не менее наш опыт, в том числе
российский, свидетельствует, что эти
доводы не должны мешать строительству
эффективной системы корпоративного
управления. В современной России
создавать такие системы имеет смысл
даже тем компаниям, которые
не собираются в ближайшее время
выходить на открытый рынок, ведь
эффективное корпоративное управление
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поможет им сначала упорядочить управленческие процессы, а затем
и развивать бизнес на качественно новом уровне.
Несколько лет назад в McKinsey обратились акционеры крупной
промышленной компании с просьбой оказать содействие в оптимизации
системы управления. Ситуация в компании действительно оставляла
желать лучшего: между высшими менеджерами постоянно шла борьба
за полномочия, и она проецировалась на подотчетные им подразделения
компании. В результате эти подразделения, конкурируя друг с другом,
стали выполнять одни и те же задания акционеров. Из–за этого функции
дублировались, а аппарат управления стремительно разрастался.
В какой–то момент ключевые бизнес–процессы в организации
остановились, появилось множество альтернативных бюджетов
и бизнес–планов, подготовленных подразделениями–конкурентами.
На содержание управленческого аппарата тратились огромные суммы,
что в итоге парализовало работу всего корпоративного центра компании.
Для решения этих проблем мы предложили компании провести
реформу корпоративного управления. Акционеры поддержали нашу
идею и объявили реформу системы корпоративного управления
приоритетной целевой программой на предстоявшие два года.
Полгода специально созданный в компании штаб разрабатывал новые
бизнес–процессы и правила взаимодействия акционеров и менеджеров,
а также сотрудников внутри компании. В результате проблема
дублирования функций и полномочий была снята, но реформа
на этом не была закончена, а продолжилась в направлении
формирования полноценного совета директоров и выхода
на международные финансовые рынки.
Почему желание избавиться от проблем в системе оперативного
управления в результате вылилось в реформу корпоративного
управления? Что заставило акционеров пойти на самоограничение?
Все дело в специфике сегодняшней российской ситуации. Еще недавно
типичная российская компания больше всего сил тратила
на перераспределение в свою пользу активов, так как это обеспечивало
высокие и быстрые доходы, хотя и требовало постоянного личного
участия собственника, его вовлеченности во все тонкости бизнеса.
Но сейчас ситуация изменяется: передел собственности перестает быть
единственным и основным способом увеличения доходов,
складываются новые правила игры. Источником дальнейшего роста
доходов акционеров становится оптимизация деятельности уже
накопленных активов, а для этого нужно создавать новую систему
управления ими. Как показывает опыт, чтобы компании действительно
могли наращивать эффективность, следует дистанцировать акционеров
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от оперативного руководства существующими активами и передать
значительный объем полномочий профессиональным менеджерам.
Таков закон развития бизнеса: в большинстве случаев собственник
эффективно управляет своей компанией лишь до определенного
момента, после которого в роли менеджера он становится помехой
для дальнейшего роста.
Это хорошо понимают наиболее дальновидные российские
собственники, которые задумываются о переходе на роль портфельного
инвестора, разрабатывающего
В большинстве случаев долгосрочную стратегию
собственник эффективно развития сразу нескольких
управляет лишь направлений бизнеса,
до определенного момента что, как показывает
практика, плохо сочетается
с оперативным мышлением. И в этом контексте именно эффективное
корпоративное управление должно стать тем фундаментом,
на котором будут строиться новые принципы взаимодействия
акционеров и менеджеров.
Еще один новый фактор обуславливает необходимость создания систем
эффективного корпоративного управления — усиление глобальной
конкуренции, которая порождает конкуренцию за инвестиции.
В Россию пришли крупные иностранные инвесторы, такие как BP, Ford,
GM, Metro, и их инвестиции достигают миллиардов долларов.
Российские компании вынуждены конкурировать с ними, а для этого
им нужны принципиально новые возможности доступа к капиталу.
Появляется новый вид конкуренции — конкуренция за инвестиции
на зарубежных и российском рынках капитала.
При привлечении финансирования на зарубежных рынках капитала
российские компании будут предлагать инвесторам сопоставимые
с точки зрения доходности и риска условия вложений. В то же время
объем финансовых ресурсов, которые инвесторы готовы вкладывать
в российскую экономику, ограничен. Поэтому между российскими
компаниями, выходящими на зарубежные рынки капитала, развернется
конкуренция за инвестиционные ресурсы.
Ситуация осложняется тем, что американские инвесторы все еще
не отошли от потрясений, вызванных серией недавних корпоративных
скандалов вокруг компаний Enron, Worldcom и др., поэтому сегодня
одним из важнейших критериев выбора конкретной российской
компании для инвестиций будет скорее всего качество
ее корпоративного управления.

БЛИЖЕ К СТАНДАРТАМ

Эффективное корпоративное управление особенно важно
для инвесторов по двум причинам. Во–первых, оно гарантирует
прозрачность компании и поэтому позволяет инвестору
более точно определить риск вложения средств
и разработать соответствующую стратегию хеджирования.
Во–вторых, оно служит залогом того, что инвесторы
смогут реализовать свои права миноритарных акционеров
при управлении компанией.
В качестве источников финансирования наряду с зарубежными
рынками капитала все большую роль будут играть российские
инвесторы. Например, велика вероятность того, что в России
в результате пенсионной реформы возникнут крупные
институциональные инвесторы — негосударственные
пенсионные фонды накопительного страхования, которые,
видимо, будут инвестировать часть средств в акции российских
компаний. Это приведет к появлению не только мощного
инвестиционного ресурса внутри страны, но и целого класса
российских миноритарных акционеров, что изменит правила
игры в области корпоративного управления для многих
российских компаний.
Не стоит забывать, что помимо вышеперечисленных факторов,
эффективное корпоративное управление в конечном счете повышает
рентабельность инвестированного капитала. Организации
с эффективным корпоративным управлением более четко распределяют
финансовые и управленческие ресурсы внутри компании, а в случае
возникновения необходимости в дополнительном капитале имеют
возможность привлечь на рынке средства быстрее и по меньшим
ставкам, чем их менее эффективные конкуренты.
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Организация эффективной системы
корпоративного управления в российской компании
Чтобы создать в компании эффективную систему корпоративного
управления, нужно определить процедуры функционирования
организации на следующих уровнях:
• собрание акционеров;
• совет директоров;
• высший менеджмент (первый и второй уровень).
При этом под процедурами функционирования мы понимаем роль,
обязанности, функции и полномочия, ответственность собрания
акционеров, совета директоров и менеджмента компании. В отношении
каждого элемента системы корпоративного управления действуют свои
правила построения. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Организация работы собрания акционеров
Международная практика. В большинстве стран собрание акционеров —
реально действующий высший орган управления компанией.
В его компетенцию входит принятие решений по наиболее важным
стратегическим вопросам деятельности компании, таких как одобрение
слияний и поглощений, утверждение годовой отчетности
(распределения дивидендов), принятие решений
о дополнительных эмиссиях ценных бумаг. Кроме того,
именно собрание акционеров обеспечивает права
миноритарных акционеров, например через
формирование совета директоров, утверждение
аудитора и ревизора компании, утверждение годовой
отчетности и т.д.
Российская практика. В большинстве российских компаний акционеры
непосредственно вовлечены в текущее управление бизнесом.
На практике это означает, что одни и те же люди участвуют
в собрании акционеров, заседают в составе совета директоров
и занимают позиции топ–менеджеров, например генерального
директора, директора по производственным вопросам. В результате
роль собрания акционеров «размывается», годовые собрания
превращаются в фикцию и проводятся только потому,
что этого требует законодательство1.
Чтобы наладить эффективную работу собрания акционеров, прежде
всего необходимо формализовать взаимоотношения акционеров,
1

Имеется в виду Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
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совета директоров и менеджмента. Для этого нужно создать четко
регламентированные процедуры корпоративного управления,
что позволит привлечь в компанию высококлассных менеджеров,
которым будут доверять акционеры. Переход российских компаний
к лучшим международным стандартам функционирования собрания
акционеров, когда этот орган обладает действительными, а не мнимыми
полномочиями, напрямую зависит от упомянутого выше желания
и способности российских акционеров отойти от текущего управления
компанией, сконцентрироваться на роли портфельных инвесторов,
выйти на международные рынки капитала и начать работать
с миноритарными акционерами.

Организация работы совета директоров
а) Организация совета директоров
Международная практика. В мире существуют две основные
модели организации совета директоров — однозвенная
и двухзвенная. Одни страны, такие как США, Великобритания,
Бельгия, Италия, выбрали однозвенную модель организации совета
директоров. Другие — Германия, Голландия, Австрия —
двухзвенную (см. схему 1 на с. 106).
При однозвенной модели организации совета директоров в компании
создается единый совет директоров, в состав которого входят как
директора — менеджеры компании, так и независимые директора,
обычно всего 11—13 человек.
В компании с двухзвенной моделью совет директоров создается
на двух уровнях: наблюдательный совет и исполнительный совет.
Наблюдательный совет состоит только из независимых директоров,
а исполнительный совет — только из директоров — менеджеров
компании. Членов исполнительного совета обычно назначает
наблюдательный совет. Численность членов наблюдательного совета —
в среднем это 14—16 человек — существенно колеблется в разных
странах.
Российская практика. Российское законодательство придерживается
смешанного подхода. С одной стороны, в соответствии с законом
в российских компаниях предусмотрено как создание совета
директоров, так и правления, что напоминает двухзвенную модель.
Но с другой — по усмотрению акционеров компании правление
может и не создаваться, что превращает совет директоров
в однозвенный орган.
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Схема 1

Одно– и двухзвенная модели организации совета директоров
Однозвенная модель

В компаниях создается единый совет директоров,
состоящий из:
> директоров — менеджеров компании
> независимых директоров

Соотношение директоров–менеджеров и независимых директоров различно
Объем полномочий, делегированных менеджменту, зависит от специфики
конкретной компании
Без участия трудового коллектива
Все члены совета директоров
назначаются акционерами

С участием трудового коллектива
Часть членов совета директоров
назначается трудовым коллективом

2 или 3
члена

США, Великобритания, Швейцария,
Бельгия, Италия, Испания,
Финляндия1
Двухзвенная модель

Швеция

1/3

50%

Франция2 Люксембург

В каждой компании создаются два уровня совета
директоров: наблюдательный совет и исполнительный совет

Все члены наблюдательного совета в соответствии с законом являются
независимыми директорами
Все члены исполнительного совета в соответствии с законом являются
менеджерами компании
Объем полномочий, делигированных менеджменту, ограничен законодательно
Обычно члены исполнительного совета назначаются наблюдательным советом
Без участия трудового коллектива
Все члены наблюдательного совета
назначаются акционерами

С участием трудового коллектива
Часть членов наблюдательного совета
назначается трудовым коллективом

Финляндия1, Франция2
1Финские

компании могут выбирать
ту или иную модель.

1/3

1/3

50%

Нидерланды

Австрия

Германия

2Французские

компании могут выбирать
модель. В среднем 80% компаний
во Франции выбирают однозвенную
модель и только 20% — двухзвенную.

Источник: Корпоративное право соответствующих стран; McKinsey.

Более того, если акционеров общества2 меньше 50, то закон3
не требует создания совета директоров и этот орган часто
не создается. В этом случае функции совета директоров выполняет
собрание акционеров.
2
3

То есть владельцев голосующих акций.
Ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208–ФЗ от 26.12.95.
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б) Роль и функции совета директоров
Международная практика. Роль и функции совета директоров
определяются моделью организации совета директоров, принятой
в компании.
Обычно при двухзвенной модели «верхушка» совета директоров —
наблюдательный совет — меньше вовлечена в операционную
деятельность компании, чем при однозвенной. Кроме того, часто
функции совета директоров существенно различаются даже
в компаниях, принявших одну модель организации совета директоров.
В основном это зависит от сложившейся в компании управленческой
культуры.
Схема 2

Роль и функции совета директоров при однозвенной модели

Показатели текущей
деятельности компании

Оценка фактического достижения
запланированных КПЭ компании

Оценка результатов
деятельности
высших менеджеров

Вопросы
функционирования
совета директоров

Прочие вопросы

Ф У Н К Ц И И

Долгосрочная
стратегия

Создание долгосрочного стратегического плана
и его утверждение
Одобрение ключевых стратегических и операционных решений (слияния, поглощения и др.)
Утверждение значений ключевых показателей
эффективности (КПЭ) компании

Утверждение компенсационного пакета
высших менеджеров
Оценка фактического достижения генеральным
директором и прямыми подчиненными КПЭ.
Решение о выплате бонуса
Обеспечение оптимального состава
совета директоров
Эффективные процедуры функционирования
совета директоров
Разработка внутренних регламентов
Решение вопросов в области аудита, экологии,
безопасности и лоббирования
Принятие решений в области инвестиций
PR–освещение деятельности компании

Источник: Анализ McKinsey.

Как правило, при однозвенной модели совет директоров обладает
полномочиями в следующих областях (см. схему 2):
• долгосрочная стратегия компании;
• показатели текущей деятельности (постановка целевых показателей
и оценка достижения);
• оценка результатов деятельности менеджеров высшего звена;
• вопросы функционирования совета директоров;
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• прочие вопросы: надзор за деятельностью внутренних и внешних
аудиторов компании, принятие решений в области PR–кампаний,
утверждение ключевых показателей инвестиционного портфеля
компании, лоббирование и др.
Российская практика. В практике функционирования советов
директоров российских компаний есть два «узких места»,
сдерживающих дальнейший рост эффективности: неопределенность
роли совета директоров и уже упомянутое чрезмерное его вовлечение
в оперативное управление. Объясняется это, как правило,
двумя причинами. Во–первых, квалификация, навыки и связи
менеджеров не всегда соответствуют объему и сложности задач.
Когда в компании есть высококвалифицированные члены совета
директоров, а менеджмент не способен решать поставленные задачи,
абсолютно понятно желание акционеров делегировать как можно
больше полномочий именно совету директоров. Во–вторых, российские
компании часто определяют компетенцию совета директоров вслепую,
руководствуясь лишь требованием законодательства и не думая
над тем, как создать максимальную «добавленную стоимость»
от работы совета директоров в конкретной компании.
в) Состав совета директоров, распределение обязанностей
между его членами и роль независимых директоров
Международная практика. Как уже отмечалось, в состав совета
директоров входят директора — менеджеры компании и независимые
директора. Участие независимых директоров в работе совета
директоров — не просто формальность. Во–первых, в ведущих
международных корпорациях независимые директора, очень опытные,
профессиональные и уважаемые люди, обладают необходимыми
и зачастую уникальными знаниями и навыками. Участвуя в рассмотрении
ключевых стратегических, финансовых и операционных вопросов
деятельности компании, независимые директора существенно
повышают качество решений, принимаемых советом директоров.
Во–вторых, имея непосредственный доступ к управленческой
информации, они становятся независимыми гарантами соблюдения
компанией правил и стандартов корпоративного управления в глазах
независимых инвесторов и регулирующих органов.
Для эффективной организации работы, учитывая обширную
компетенцию совета директоров и то, как редко (всего 5—9 раз в год)
он заседает, в составе совета директоров создаются комитеты,
в которые входит лишь часть директоров. Количество, круг
обязанностей и состав комитетов зависят от страны, специфики
отрасли, в которой работает компания, и круга вопросов,
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составляющих компетенцию совета директоров. Например,
в последнее время в американских компаниях наибольшее
распространение имели следующие комитеты:
(i) по аудиту, (ii) по назначению членов совета директоров,
(iii) по профессиональной оценке деятельности и оплате труда
руководства, (iv) по вопросам корпоративного управления,
(v) стандартов и этики и (vi) по финансовым вопросам (см. схему 3).
Схема 3

Наиболее часто создаваемые комитеты в советах директоров
компаний США
Комитеты

Роль

%

Процент промышленных
компаний, создавших комитет

> Обеспечение достоверности финансовой отчетности
> Управление внешним и внутренним аудитом

Аудит
98%

Назначение
членов совета
директоров
53%

> Обеспечение независимого, разнообразного и высокопрофессионального состава совета директоров
> Разработка критериев членства в совете директоров
и должностных инструкций
> Участие в найме членов совета директоров

> Разработка должностных инструкций и задач
генерального директора (роль, ответственность,
задачи, полномочия)
> Утверждение системы мотивации топ–менеджеров
> Формальная оценка деятельности генерального
директора и его прямых подчиненных

Оценка генерального
директора и мотивация
топ–менеджмента

88%

> Разработка и обновление процедур функционирования
совета директоров (роль, ответственность,
задачи, полномочия)
> Персональная оценка эффективности каждого члена
совета директоров
> Проведение ежегодного аудита корпоративного
управления в компании

Корпоративное
управление
67%

> Мониторинг ключевых финансовых показателей
деятельности компании: инвестиции, кредиты и займы,
дивиденды, эмиссии, риски

Финансы
8%
> Надзор за соблюдением стандартов в области охраны
труда, промышленной безопасности и экологии
> Разрешение этических вопросов
с высшим менеджментом

Стандарты
и этика
19%
Источник: Анализ McKinsey.
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Тема создания в составе совета директоров ключевых комитетов
и членства в них независимых директоров в настоящий момент активно
обсуждается на Западе. После нашумевших банкротств в корпоративном
мире США и последующего принятия закона Сарбейнса — Оксли
еще более активную роль в регулировании вопросов корпоративного
управления стали играть государственные органы США, например
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), биржевые фонды
и институты, такие как Нью–Йоркская фондовая биржа (NYSE),
NASDAQ и др. Сформулированные ими «требования–рекомендации»
обязывают компании, чьи акции обращаются на фондовых рынках
США, формировать в составе совета директоров комитеты по аудиту,
назначениям и компенсациям и корпоративному управлению.
Также обязательно членство в этих комитетах независимых директоров.
Споры ведутся и вокруг роли и функций комитета по аудиту
как ключевого органа компании, который должен гарантировать
инвесторам объективную оценку состояния дел в организации.
Многие наблюдатели справедливо ставят вопрос о применимости
положения американского корпоративного законодательства
к компаниям, инкорпорированным в других странах.
В связи с этим отметим, что на самом деле вопрос о действии юридических
норм вторичен. Тенденции в современном законодательстве США лишь
отражают представления инвесторов о качестве корпоративного
управления, поэтому с ними нужно считаться любой компании, особенно
если она рано или поздно планирует выйти на мировые рынки капитала.
Российская практика. Российское законодательство предусматривает ряд
обязательных требований к минимальному составу совета директоров
акционерных обществ. Согласно статье 66 Федерального закона
«Об акционерных обществах» «…для общества с числом акционеров —
владельцев голосующих акций общества более одной тысячи
количественный состав совета директоров не может быть менее семи
членов, а для общества с числом акционеров — владельцев голосующих
акций общества более десяти тысяч — менее девяти членов…».
Наша практика работы в России показывает, что компании крайне
редко следуют международной практике и включают в состав совета
директоров независимых директоров. Работа совета директоров
очень редко предполагает наличие в совете директоров комитетов
по аудиту, компенсациям и назначениям и корпоративному управлению.
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г) Мотивация членов совета директоров
Международная практика. Хотя структура оплаты труда членов
совета директоров сильно различается в разных компаниях и странах,
обычно годовой доход члена совета директоров складывается
из так называемого базового компенсационного пакета и опциона
на акции (или его эквивалента).
Например, в компаниях США базовый компенсационный пакет
состоит из четырех частей (см. схему 4):
• опцион на акции;
• фиксированная ежегодная выплата за членство в совете директоров;
• выплаты за участие в каждом заседании совета директоров;
• выплаты за участие в текущем управлении компанией.
Схема 4

Роль опционов
на акции как
составной части
в структуре
Годовой компенсационоплаты труда
ный пакет члена
100%
совета директоров
членов совета
директоров
Опцион на акции
25%
очень велика.
Так, например,
Фиксированная
по результатам
ежегодная выплата
50%
за членство в совете
последних
директоров
независимых
Выплаты за участие
в заседаниях
исследований
14%
совета директоров
около
Выплаты за участие
80% американских
в текущем управлении
11%
компаний
компанией*
используют
*В год, исходя из участия в работе одного комитета на уровне менеджмента.
опционы
Источник: Анализ McKinsey.
на акции
или эквивалентную систему мотивации членов совета директоров,
увязанную со стоимостью акций.
Состав компенсационного пакета члена совета
директоров американской компании

Российская практика. В России, к сожалению, использование опционов
на акции ограничено, во–первых, тем, что не все холдинговые
компании перешли на единую акцию, а во–вторых, отсутствием
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полноценного референсного рынка акций, позволяющего объективно
оценить стоимость того или иного опциона в случае, если
менеджер решит уйти из компании.
Отсутствие в составе советов директоров
российских компаний независимых директоров,
а также непрозрачность структуры
корпоративного управления самих компаний
приводит к тому, что система мотивации членов
совета директоров компании, определяемая
на основе келейных договоренностей, тщательно
скрывается от общественности. В такой ситуации нельзя рассчитывать
на доверие инвесторов — ведь они не уверены, что у совета директоров
есть мотивация защищать их интересы при управлении бизнесом.

Организация взаимодействия топ–менеджмента
и совета директоров
Международная практика. В мире нет единого стандарта построения
взаимоотношений совета директоров и высшего менеджмента,
и практически любая компания может поделиться собственным
рецептом успеха. Вот несколько примеров эффективных форм такого
взаимодействия.
• В американской фармацевтической компании для решения ключевых
задач были сформированы комитеты из членов совета директоров
и менеджеров компании. В результате совет директоров стал гораздо
быстрее принимать ключевые решения, а его члены — лучше
разбираться в текущих проблемах компании.
• Топ–менеджеры одной крупной международной промышленной
компании по очереди участвовали в заседаниях совета директоров,
и каждый из них на собственном примере понял, что значит оказаться
на месте члена совета директоров. В результате наладилось
взаимопонимание и взаимодействие совета директоров
и менеджмента.
• Все многообещающие менеджеры среднего звена одного
европейского коммерческого банка обязаны были делать короткую
(10—15 минут) предварительную презентацию перед несколькими
членами совета директоров до проведения основного заседания.
Обсуждение презентации соответствующим менеджером и членами
совета директоров позволило повысить качество проработки
вопросов, выносимых на основные заседания, а также стало хорошим
тренингом для самых перспективных менеджеров компании.

БЛИЖЕ К СТАНДАРТАМ

Российская практика. Основным препятствием в организации
взаимодействия менеджеров высшего звена и совета директоров
в российских компаниях становится отсутствие четкого разделения
компетенции совета директоров и генерального директора, что влечет
за собой снижение эффективности функционирования обоих органов
корпоративного управления.
_____________
Системы корпоративного управления в развитых странах
формировались десятилетиями, и было бы наивно предлагать
российским компаниям копировать их. Важно понимать, что в такой
тонкой области, как управление компанией, нет универсальных
решений и ответов на все случаи жизни. Руководителям компаний
можно порекомендовать внимательно изучать передовой
международный опыт в области создания систем корпоративного
управления, но не забывать при этом об особенностях именно
их компании, отраслей и стран. В то же время эффективность
корпоративного управления не есть постоянная величина.
Однажды построенную и отрегулированную систему корпоративного
управления нужно постоянно совершенствовать.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Курс на реформы

Роберт Фелтон, Марк Уотсон
Американское корпоративное управление долгие годы считалось
образцом для подражания, но скандалы вокруг крупнейших
американских корпораций со всей очевидностью показали,
что невозможно раз и навсегда создать эффективную систему
корпоративного управления; без постоянной работы и усилий всех
заинтересованных сторон система деградирует и дает сбои,
оборачивающиеся миллиардными потерями. Кризис заставил
инвесторов активно включиться в процесс совершенствования
практики корпоративного управления. McKinsey провела
масштабное исследование, целью которого было получить срез
современного состояния корпоративного управления в США,
выявить наиболее проблемные зоны и наметить направления
для реформы. Результаты оказались неутешительными: во многих
компаниях советы директоров превратились в клубы по интересам,
где собираются уважаемые люди, имеющие, впрочем, весьма смутное
представление о бизнесе корпорации, топ–менеджеры стали
действовать бесконтрольно, корпоративная культура начала
разлагаться. В таких условиях репутацию американских корпораций
может спасти только инициируемая самими компаниями
всеобъемлющая реформа корпоративного управления.

К

ак улучшить репутацию советов директоров? Череда
недавних скандалов подорвала доверие к американским
корпорациям. Последний раз нечто подобное происходило около века
назад, когда из–за злоупотреблений монополий были приняты
антимонопольные законы.
Видя, как падающие цены на акции обрушивают рынки капитала
и уничтожают накопления по пенсионным планам, инвесторы требуют
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от правительства осуществить наконец давно обещанные реформы
корпоративного управления. В результате скандалов в высших кругах
большого бизнеса под вопросом оказалась незыблемость
основополагающих принципов американской модели капитализма.
И чем дольше откладываются реформы, тем больше вероятность того,
что обсуждение конкретных проблем корпоративного управления
превратится в сугубо политическое действо.
Положительным моментом можно считать то, что в реформах сейчас
заинтересованы сами директора компаний. В ходе нашего
исследования мы провели опрос почти 200 директоров — членов
советов директоров около 500 компаний и побеседовали с более чем
50 директорами, экспертами по корпоративному управлению
и инвесторами. Все они высказались за институциональные
реформы. Их беспокоит, что советы директоров не всегда хорошо
понимают проблемы, которые сегодня стоят перед бизнесом,
и свою возросшую ответственность.
Наше исследование (и опыт) может помочь тем директорам, которые
хотят, чтобы в сфере корпоративного управления настали новые
времена, подсказать им, что делать. Одна из главных задач —
правильно распределить обязанности между менеджментом и советом
директоров: первый должен управлять компанией, второй —
разрабатывать стратегию и тактику бизнеса и следить за тем, чтобы
учитывались интересы акционеров. Некоторым компаниям —
как в США, так и за их пределами — удалось добиться этого,
хотя чаще всего менеджмент получает незаслуженное преимущество.
Чтобы хрупкое равновесие не нарушалось, нужно сделать советы
директоров действительно независимыми и четко определить
их управленческие функции.
Для этого председателями советов директоров следует назначать
сильных лид–директоров или людей, не занимающих исполнительные
посты в компаниях. Необходимо пересмотреть схемы
вознаграждения топ–менеджеров и более жестко оценивать
деятельность генеральных директоров и членов совета директоров,
чтобы в компаниях остались самые активные и преданные делу
руководители. Также нужно по–новому проанализировать риски,
связанные с деятельностью компаний, и принципы корпоративной
этики.
Все вышеперечисленное — лишь часть того, что нужно сделать в ходе
более масштабной реформы корпоративного управления. Необходимо
регулярно публиковать финансовые отчеты компаний, проводить более
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строгий аудит и укреплять права акционеров: все эти меры будут влиять
на работу членов советов директоров, заставляя их больше учитывать
интересы акционеров.
Начинать реформу системы корпоративного управления в целом
и деятельности совета директоров в частности нужно немедленно.
Только так удастся предвосхитить разного рода инициативы
по регулированию бизнеса и показать инвесторам, что корпорация
развивается в верном направлении. Кроме того, в период реформ
не последнюю роль играет человеческий фактор, и для преодоления
неизбежных в этот период проблем личностного характера тоже
понадобится время.
Схема 1

Взгляд изнутри: по результатам опроса директоров,
проведенного McKisney
Директора редко высказываются о том,
как, на их взгляд, можно повысить эффективность
корпоративного управления, поэтому их мнение
на этот счет почти неизвестно.
Чтобы восполнить этот пробел, мы провели
опрос 200 человек, входящих в советы
директоров около 500 американских
корпораций, и побеседовали с 50 руководителями, экспертами по корпоративному
управлению и инвесторами. В опросе
участвовали директора компаний разных
отраслей и размера: с годовыми объемами
продаж от 100 млн долл. до 1 млрд долл.
и больше. Судя по результатам опроса,
суть реформы очевидна.

НО

Реализовать
реформу
очень трудно.
Сторонникам реформы
противостоят те,
кто отвергает
любые изменения.
В этой статье
мы проанализируем
результаты опроса
и особое внимание
уделим ключевым
моментам реформы.

С высоты своего опыта реформирования системы корпоративного
управления (в том числе с точки зрения соответствия новым
потребностям бизнеса и инвесторов)1 мы утверждаем, что успешно
решить общую задачу можно, только выполнив семь ключевых условий.
Принципиально нового тут ничего нет, другое дело, что условия эти
никто не соблюдает. Заметим, что мы не сторонники подхода à la carte
(по выбору) в реформировании работы совета директоров. Каждый этап
реформы имеет свои сложности, но восстановить репутацию и вернуть
доверие инвесторов корпорация сможет, лишь выполнив все семь
условий — полностью и одновременно.

1. Эффективное управление работой советов директоров
Справляется ли совет директоров со своими обязанностями — вот один
из вопросов, от ответа на которые зависит, будет ли прочным
1

См.: Robert F. Felton, Alec Hudnut, and Valda Witt. Building a stronger board // The McKinsey Quarterly,
1995, No 2, pp. 162—175.
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фундамент обновленной системы корпоративного управления.
Почти все участники опроса считают, что навести порядок
в корпорации и наладить в ней новые бизнес–процессы могут лишь
независимые, высококвалифицированные, преданные делу и честные
директора, которые действуют в интересах акционеров.

Нужно: больше независимости
Совету директоров необходима максимальная автономия. Чтобы
правильно оценивать деятельность менеджеров, большинство его
членов должны быть независимыми, то есть не иметь никаких
коммерческих или личных связей в корпорации. Именно независимые
директора должны играть основную роль в работе совета директоров.
Можно назначить лид–директора, который не входил бы в число
исполнительных директоров корпорации. Или принять более
радикальный вариант: назначить председателем совета директоров
директора, не являющегося исполнительным директором; это принято
за пределами США. Поскольку почти 70% опрошенных нами
директоров высказались за второй вариант, то, вероятно,
он приживется и в американских корпорациях.
Следующее важнейшее условие для создании эффективного совета
директоров — прозрачность выдвижения кандидатов
на руководящие посты. Эту процедуру должен возглавить
независимый комитет совета директоров, члены которого точно
знают, что требуется от кандидата в члены совета директоров.
Традиционно считается, что он должен быть специалистом в сфере
корпоративных финансов. Некоторые директора говорили,
Схема 2

Можно ли совмещать посты председателя совета директоров
и генерального директора?
В 75% корпораций, входящих в рейтинг S&P 500, посты
председателя совета директоров и генерального
директора занимает один и тот же человек. Большинство
опрошенных уверены, что такому руководителю
необходим напарник (чтобы «одиночество на вершине»
не «ощущалось слишком остро»). Директора считают,
что перераспределять власть в корпорациях
можно по–разному.
Доля директоров, которые высказываются в поддержку:
Назначения лид–директора

Разделения постов
председателя совета директоров
и генерального директора

73%

69%

Источник: Опрос директоров корпораций США,
проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

НО

Высказывались
и такие мнения:
«разделение
постов
приведет
к организационной
раздробленности»
и «ограничит
свободу
действий
генерального
директора».

КУРС НА РЕФОРМЫ

что нужен опыт работы в подобных компаниях, другие, наоборот, —
что такой опыт не нужен.

Не нужны: бессменные директора
В советах директоров не должны работать те, кто не справляется
со своими обязанностями из–за несоответствующего профессионального
уровня. Большинство опрошенных считают, что нужно ежегодно
проводить перевыборы совета директоров и аттестацию его членов,
ограничить срок членства и возраст директоров.
Чтобы советы директоров в целом и их члены в отдельности работали
эффективнее, следует регулярно оценивать их деятельность.
Один из директоров заметил по этому поводу, что «аттестация —
процедура болезненная, но совершенно необходимая». Оценивая
работу членов совета директоров, прежде всего следует учитывать
их профессиональный уровень, активность, умение работать в команде.
Проводить аттестацию может либо сам совет директоров, либо
независимые консультанты. Главное, чтобы она проводилась
в интересах корпорации и помогала выявлять слабых руководителей.
Заметим, что иногда аттестация становится своего рода барьером
для таких руководителей: они сами часто не выставляют свои
кандидатуры на перевыборы в советы директоров, опасаясь,
что не пройдут аттестацию.
Схема 3

Нужно ли оценивать работу совета директоров и его членов?

Директора считают, что 45% их коллег по совету
директоров работают со «средней» или «низкой»
эффективностью. При этом они считают, что
им самим нужна аттестация.
Доля директоров, выступающих в поддержку:
Формальной аттестации
совета директоров
в целом

Аттестации
каждого члена
совета директоров

85%

81%

НО

Около 20%
опрошенных
уверены,
что внешние
эксперты
не должны
оценивать работу
совета директоров
и его методы
управления.
«Те, кто занимает
такие высокие посты,
не хотят проходить
аттестацию».

Источник: Опрос директоров корпораций США,
проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

В условиях нынешнего кризиса доверия инвесторов очень важна
и реформа системы оплаты труда директоров. Нельзя определять размер
оплаты формальными критериями вроде срока службы или присутствия
на заседаниях совета директоров. Чтобы сильнее заинтересовать
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директоров в результатах деятельности корпорации и в ее развитии,
следует вместо денежных выплат придумать иные виды поощрения.
Например, если поощрять директоров корпораций пакетами акций
с ограниченными условиями распоряжения вместо традиционных
опционов, то они будут уделять больше внимания долгосрочным целям.
Участие директоров в капитале — владение пакетами акций заранее
установленных размеров — соответствует и требованиям инвесторов,
чтобы директора были лично заинтересованы в успехе компании.
Следует также ограничить число директорских постов, которые мог бы
занимать один человек, — от этого он только лучше станет работать
в совете директоров. Некоторые из опрошенных высказались за еще
более жесткие меры. Они считают, например, что директоров, дважды
без уважительной причины пропустивших заседания совета директоров,
нужно «оставлять без оплаты», а тех, кто приходит на заседания
неподготовленным, — выводить из состава совета директоров.
Схема 4

Обновление состава совета директоров

Во время опроса было высказано такое мнение: «Советы
директоров все чаще превращаются в своего рода клубы,
где красиво одетые люди собираются, чтобы приятно
провести время». Поэтому многие директора
считают, что нужно регулярно обновлять
состав совета директоров.

НО

Доля респондентов, которые поддерживают:
Ежегодные перевыборы
состава совета директоров

Ограничение срока членства
в совете директоров

90%
Введение возрастного ценза
(ограничение возраста,
по достижению которого
член совета директоров
должен уйти на пенсию)

64%
Пересмотр решения о назначении в совет директоров,
если кандидат вошел в совет
директоров другой компании

67%

64%

В то же время важно
не перегнуть палку и,
проводя ротацию,
не нанести ущерб
«коллективному знанию»
совета директоров.
Как показывают
результаты опроса,
все чаще директора
не хотят работать
в совете директоров,
так как считают,
что на них ложится
слишком тяжелое
бремя ответственности.
Доля директоров, которые в предыдущий
год подали в отставку или отказались
принять новые назначения в совет
директоров отчасти из–за нежелания
брать на себя дополнительную
ответственность

25%

Источник: Опрос директоров корпораций США,
проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

Корректировка основных принципов работы совета директоров
Если совет директоров плохо представляет себе, что происходит
в корпорации, или у него просто нет времени, чтобы вникать в дела,
топ–менеджеры должны сами определить роль совета директоров
в основных управленческих процессах — составлении бюджета
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и контроле за его исполнением, разработке стратегии, оценке работы
менеджеров и т.п. Нужно так организовывать заседания совета
директоров и комитетов, чтобы директора успевали рассмотреть
важнейшие проблемы компании. А вопросы, обсуждение которых
не требует присутствия менеджеров, — ставить в конец повестки дня.
Если директора начинают жаловаться, что получают слишком много
информации или не получают ее вовремя, значит, пора наводить
порядок в информационных процессах корпорации. И начинать надо
с текущих докладов секретарям корпорации. Топ–менеджерам следует
регулярно отчитываться перед соответствующими комитетами, отвечать
на вопросы и подробно объяснять, что происходит на том или ином
участке бизнеса. А у советов директоров должна быть возможность
нанимать внешних консультантов для решения разных вопросов —
от компенсации труда менеджеров до сложных финансовых
операций — и оплачивать их услуги из специальных фондов.

2. Стратегия контроля
Менеджеры не могут отвечать за конечные результаты деятельности
корпорации, если совет директоров не участвует в выработке
корпоративной стратегии. Советы директоров должны очерчивать
общие контуры бизнеса, защищать интересы акционеров и управлять
процессом реализации стратегии, но не проводить ее в жизнь. Иначе
будет непонятно, кто управляет корпорацией, а двоевластие всегда опасно.
Если директора хорошо понимают состояние отрасли и перспективы
ее развития, формируют стратегию корпорации и контролируют
ее реализацию, то они могут управлять корпорацией, держась
на почтительном расстоянии. И тут трудно переоценить значение
регулярных — скажем, раз в полтора года — курсов повышения
квалификации директоров. Очень важно, чтобы члены совета
директоров установили тесные отношения с топ–менеджерами
и периодически обсуждали с ними ключевые вопросы бизнеса, такие
как конкурентные преимущества или тенденции развития рынков.
Если между директорами и менеджерами налаживаются хорошие
отношения, то менеджеры знают, как руководство корпорации
относится к тем или иным инициативам стратегического характера,
и постоянно взаимодействуют с членами совета директоров
при разработке и утверждении стратегических планов. Директора
должны подробно анализировать альтернативные варианты стратегии
бизнеса и угрозы со стороны конкурентов — это можно делать
и на обычных заседаниях совета директоров. А лучше всего
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Схема 5

Кого на самом деле можно считать независимыми?

Директора утверждают,
что не считают
независимыми
больше четверти
своих коллег.

НО

Треть опрошенных директоров уверены,
что советы директоров их корпораций
не умеют эффективно предотвращать
вероятные конфликты интересов и,
что еще хуже, — не понимают
сути таких конфликтов.
Доля директоров, которые либо вообще не понимают,
либо недостаточно хорошо понимают суть вероятных
конфликтов интересов между менеджерами,
директорами и корпорацией

30%

Источник: Опрос директоров корпораций США, проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

для обсуждения вопросов стратегии выделить специальные дни,
чтобы директора и менеджеры — желательно не в офисе —
могли спокойно обсуждать насущные проблемы и согласовывать
общую стратегию действий. Для ее успешной реализации членам
совета директоров и топ–менеджерам нужно договориться
об определении таких долгосрочных параметров бизнеса,
как доля рынка, производительность капитала, норма прибыли.

3. Эффективное управление рисками
Недавние банкротства нескольких крупных корпораций показали,
что члены советов директоров часто даже не понимали, с какими
рисками был связан их бизнес. На самом деле это характерно
для многих компаний: больше 30% директоров признали, что
не имеют представления об основных рисках бизнеса корпораций,
в советах директоров которых они состоят; около 40% — заявили,
что советы директоров их корпораций не знают, как эффективно
отслеживать риски. Но, несмотря на такое печальное положение дел,
в дискуссиях о реформах системы корпоративного управления
проблемы управления рисками почти не затрагиваются.
Эффективно управлять рисками можно, соблюдая следующие четыре
условия. Во–первых, руководство компании должно четко
представлять, с какими рисками связан ее бизнес. Определить всю
совокупность рисков и величину каждого в отдельности —
одна из важнейших стратегических задач компании. Поэтому решать
ее должны на самом верху — генеральный директор вместе с советом
директоров. И принятое решение должно стать руководством для всех
менеджеров, иначе корпоративная стратегия в области управления
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рисками будет слишком часто меняться — в результате множества
ежедневных финансовых и производственных решений.
Во–вторых: в корпорации, выработавшей стратегию в отношении
рисков, должны уметь оценивать вероятные убытки или неполучение
запланированной прибыли и в рабочем порядке пересматривать эти
оценки. В–третьих: сотрудники, разрабатывающие стратегию в области
рисков, мониторинга и контроля за ее реализацией, не должны
управлять текущим бизнесом компании: судьи не могут одновременно
быть игроками. В–четвертых: эффективно управлять рисками можно
лишь в условиях особой корпоративной культуры, когда принимающие
решения руководители тщательно взвешивают последствия своих
действий — не только выгоду, но и возможный ущерб.
Схема 6

Понимают ли члены советов директоров,
с какими рисками связан бизнес их корпораций?

Члены советов директоров
хотели бы лучше понимать,
с какими рисками связан
бизнес их компаний:
73% опрошенных
директоров считают, что
определять специфику
и объем рисков должны
прежде всего комитеты
по аудиту, а 52% — высказываются за создание
специальных комитетов
по управлению рисками.

НО

Генеральные директора и члены советов
директоров лучше всего разбираются
в финансовых рисках и поэтому именно им
уделяют особое внимание. В результате
финансовые риски «обсуждаются время
от времени» и в целом «советы директоров
не представляют себе, с какими рисками
связан бизнес их корпораций».
Доля директоров, которые:
Не могут четко определить основные
риски, предотвратить их и/или
управлять ими

43%

Не знают, с какими
основными рисками
связан бизнес компаний

36%

Источник: Опрос директоров корпораций США, проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

Именно советы директоров должны создать условия, при которых
менеджеры могли бы эффективно управлять рисками и поддерживать
оптимальные параметры премий за риски, установленные
генеральным директором и членами совета директоров. В противном
случае топ–менеджеры и члены совета директоров, пытаясь
совершенствовать работу компании и защищать акционеров
от неприятных сюрпризов, будут действовать вслепую.

4. Мониторинг хозяйственной деятельности корпораций
Еще одна важнейшая задача совета директоров — следить за тем,
чтобы результаты деятельности корпорации соответствовали
ожиданиям акционеров. А для этого советы директоров должны
получать достоверную, уже прошедшую независимую экспертизу
информацию о финансовом положении компании. Инвесторы часто
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не верят финансовым отчетам компаний. Регулирующие органы начали
применять институциональные методы «лечения»: генеральные
директора американских корпораций обязаны теперь каждый год
собственноручно заверять финансовые отчеты.
Схема 7

Проверяя аудиторов

Советы директоров «очень
зависят от внешних
советников и консультантов».
Компаниям все труднее найти
высококвалифицированных
аудиторов для работы
в комитетах по аудиту,
поскольку обязанности
этих специалистов
вскоре оказываются
«непосильными».

НО

Большинство директоров недовольны
тем, как они контролируют
работу корпоративных аудиторов.
Доля директоров, которые не удовлетворены качеством
контроля работы аудиторов либо вообще не знают,
что такой контроль существует:
Внутренними аудиторами

Внешними аудиторами

66%

52%

Источник: Опрос директоров корпораций США,
проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

Чтобы восстановить доверие инвесторов к отчетности корпорации,
совету директоров первым делом следует заказать всесторонний обзор
бухгалтерской практики корпорации, проверить, отличается ли она
от принятой в отрасли или рыночном сегменте практики финансового
учета и насколько реально компания оценивает свои доходы и капиталы,
забалансовые обязательства и т.д. Совет директоров должен выявлять
самые важные несоответствия в данных отчетов и обязательно изучать
все спорные моменты. В интервью один из директоров заявил, что совет
директоров его компании каждый год обсуждает пять важнейших
вопросов, по которым существуют разногласия между внешними
аудиторами и менеджерами компании, например о применении новых
методов в бухучете, о том, правильно ли менеджеры трактуют
стандарты бухгалтерской отчетности. Чтобы внешние аудиторы могли
свободно высказываться о путях совершенствования системы
корпоративного аудита, их встречи с членами комитета по аудиту
должны проходить без участия менеджеров компании.
Последние скандалы поставили вопрос, следует ли привлекать внешних
консультантов для выполнения еще каких–либо работ помимо аудита.
Если все–таки совет директоров считает, что без специалистов со стороны
не обойтись, следует обосновать свое решение, взвесить, не приведет ли
оно к конфликту интересов. Выбирать фирмы, осуществляющие
независимый аудит, и ежегодно оценивать их работу должен комитет
по аудиту, а не менеджеры. Корпорации также необходимо принять
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четкие правила, касающиеся найма внешних аудиторов.
Например, установить для них лимит рабочих мест, отработать
процедуру комплексного внутреннего аудита. Корпорации также
необходимо регулярно ротировать фирмы (скажем, раз в пять лет),
с которыми она заключает соглашения о проведении внешнего
аудита.
Наладив финансовую отчетность, следует проанализировать другие
ключевые показатели деятельности компании и выяснить, насколько
они соответствуют общим целям бизнеса корпорации и ожиданиям
инвесторов. Вполне вероятно, что менеджерам придется объяснять
директорам, какое значение для стратегических целей корпорации
и инвесторов имеют бюджет, квартальные доходы и другие показатели.
Регулярно подводя итоги деятельности компании, советы директоров
смогут оперативно выявлять, что мешает компании добиваться
намеченных показателей. Менеджеры и члены советов директоров
должны вместе решать возникающие проблемы.
Схема 8

Как глубоко совет директоров должен вникать в решение текущих задач?

Поскольку советам директоров часто бывает
трудно оценить результаты деятельности
своих компаний и аттестовать менеджеров,
многие директора считают, что они должны
уделять больше времени своим
обязанностям. «Каждый член совета
директоров должен иногда
с головой уходить в работу».

НО

«Если совет директоров
будет заниматься мелочами,
то станет непонятно,
кто управляет корпорацией»
и «если менеджерам
не оставить пространства
для маневра,
то они перестанут
создавать стоимость».

Источник: Опрос директоров корпораций США,
проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

5. Перестройка систем оценки и оплаты труда менеджеров
Многие инвесторы уверены, что чрезмерные, несоответствующие
реальному трудовому вкладу выплаты топ–менеджерам стали
главной причиной нынешнего кризиса в корпоративной Америке.
Его не удастся преодолеть, если советы директоров не смогут
гарантировать, что для управления бизнесом они назначают
наиболее подходящих топ–менеджеров и что их гонорары
не противоречат представлениям инвесторов.
Пытается ли совет директоров уравновесить интересы менеджеров
и акционеров? В нынешней ситуации ответ именно на этот вопрос
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Схема 9

Каково значение генерального директора?

«Эффективность совета директоров полностью
зависит от генерального директора»
и многие члены совета директоров считают,
что генеральные директора должны
брать на себя больше ответственности.
Так, 74% опрошенных директоров
убеждены, что генеральные
директора должны отвечать
за точность финансовой отчетности.

НО

У 64% членов советов
директоров нет
готового ответа
на вопрос: «Если сегодня
утром с генеральным
директором вашей
корпорации произойдет
несчастный случай,
кто сможет заменить его?»

Источник: Опрос директоров корпораций США,
проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

лучше всего показывает истинные намерения совета директоров любой
корпорации. Прежде всего нужно решительно навести порядок
в системе оплаты труда топ–менеджеров. Тут корпорации следует
проводить четкую политику, которая соответствовала бы общей
стратегии бизнеса и оценке допустимых рисков. В частности, советы
директоров компаний должны раз и навсегда отказаться от схем
оплаты труда, при которых топ–менеджеры получают неограниченные
возможности спекулировать имеющимися у них на руках акциями.
Нельзя поощрять дополнительными акциями слабых менеджеров.
Советы директоров обязаны как минимум настоять на индексировании
премиальных выплат топ–менеджерам, ориентируясь при этом
на размеры аналогичных выплат у конкурентов. Необходимо увеличить
срок, в течение которого менеджер не имеет права продавать свои
акции, например сделать его больше срока службы менеджера
в компании, а также существенно сократить объем единовременных
выплат топ–менеджерам в случаях прекращения контракта.
Советам директоров придется реформировать и систему оплаты труда.
Комитеты по оценке деятельности и оплате труда руководства должны
сами выбирать и назначать внешних консультантов по вопросам
вознаграждения топ–менеджеров. Ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы мнение топ–менеджеров повлияло на этот выбор (иначе он будет
сделан в пользу самих менеджеров). Не принимая на веру
рекомендации внешних консультантов, советы директоров должны
тщательно рассматривать предложенные схемы оплаты труда —
соответствуют ли они принципам ведения бизнеса (к сожалению, такая
практика пока чаще исключение, чем правило). Членам этих комитетов
будет непросто найти компромисс между ожиданиями менеджеров,
надеющихся на неизменность прежних правил, и требованиями

КУРС НА РЕФОРМЫ

акционеров, считающих, что она противоречит интересам бизнеса.
Легендарный финансист Уоррен Баффетт так прокомментировал
ситуацию: «Доходы топ–менеджеров американских корпораций
еще недавно представляли собой самое крупное в истории человечества
перераспределение богатства, осуществленное в мирное время».
Поскольку акционеры особенно подозрительно относятся к чрезмерно
сложным схемам оплаты труда топ–менеджеров, то советам директоров
особенно важно проводить ясную политику в этой сфере.
Для достижения взаимопонимания совету директоров, прежде чем
вынести основные принципы этой политики на суд широкого круга
акционеров, следует обсудить их с крупнейшими институциональными
акционерами. Единого мнения, как именно рассчитывать стоимость
опционов на акции, выдаваемых топ–менеджерам компаний, пока нет.
Однако, на наш взгляд, менеджерам и советам директоров «зрелых»
компаний, работающих в традиционных отраслях, стоило бы изучить
опыт корпорации Boeing, которая в отчетах о прибылях и убытках
стала относить стоимость опционов на акции к затратам. Недавно
к этой системе перешли компании Amazon.com, Bank One, Coca–Cola
и некоторые другие. По данным нашего недавнего опроса,
83% институциональных инвесторов считают такую практику разумной2.
Что касается регулирующих органов, то, похоже, они готовы объявить
инициативу корпорации Boeing обязательной для акционерных
Схема 10

На самом ли деле советы директоров
оценивают результаты труда топ–менеджеров?
Директора не удовлетворены тем, как они
контролируют работу топ–менеджеров.
Доля директоров, которые:
Не удовлетворены или не полностью
удовлетворены уровнем контроля

НО

Не контролируют работу
Полностью удовлетворены тем,
как контролируется работа
Директора по
26%
управлению
рисками
Внешних советников
по юридическим
вопросам
Старшего юрисконсульта
корпорации
Финансового директора

Генерального директора

60%

14%

43%

25%

31%

32%

28%

40%

31%

41%

5%

1%

55%

68%

Источник: Опрос директоров корпораций США,
проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.

2

Результаты опроса международных инвесторов
см. на www.mckinsey.com/practices/CorporateGovernance/index.asp

«Члены советов
директоров
не стремятся знать
как можно больше
о генеральном директоре».
У членов советов
директоров не хватает
времени на то, чтобы
поближе познакомиться
с топ–менеджерами,
кроме генерального
директора. Советы
директоров «вообще
предпочитают избегать
конфликтных ситуаций».
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компаний и даже заставить их получать формальное одобрение
акционеров на введение любых новых видов вознаграждения,
в том числе с использованием акций.
Наконец, самое важное решение, которое обычно принимает совет
директоров (разумеется, кроме решений о серьезных организационных
изменениях вроде решения о слиянии), — это назначение
генерального директора. Возможно, модель, при которой бизнес
целиком зависит от генерального директора, уже устарела.
Как бы ни были высоки профессиональные качества генерального
директора, совет директоров обязан заранее выбрать кандидата
на его замещение. Поэтому советы директоров должны ежегодно
оценивать новое поколение руководителей. Удивительно, но почти
две трети советов директоров, в которые входят участники нашего
опроса, либо не представляют, кто мог бы заместить действующего
генерального директора, либо не знают, как готовить новых
руководителей.
Сейчас советы директоров предпочитают не вникать в деятельность
генерального директора, но это неправильно. Нужно периодически
хотя бы неформально оценивать их работу, и эту аттестацию должен
курировать независимый председатель совета директоров
или лид–директор. При неформальной аттестации все директора
и менеджеры могут высказать свое мнение, и каждое заносится
в сводный отчет, который и поступает в совет директоров. Его члены
в частном порядке обсуждают отчет с генеральным директором. Более
формальные процедуры предполагают анализ деятельности
Схема 11

Понимают ли члены советов директоров цели своих компаний?
«Иногда бывает сложно сформировать
квалифицированное мнение по той или иной
проблеме, поскольку руководителям
не хватает квалификации или времени».
«Нужно точно знать,
добивается ли
компания
поставленных
целей».

НО

Доля директоров, которые:

Доля советов директоров, которые:

Плохо
понимают
ключевые
элементы
бизнеса,
создающие
стоимость

Не могут
оценивать
результаты
деятельности
компании,
поскольку
не имеют
эффективных
инструментов
для этого

44%

Плохо понимают,
насколько
результаты
деятельности
компании
соответствуют
поставленным
целям

23%

23%

Не могут оценивать
результаты
деятельности
менеджеров
на ключевых
участках бизнеса
компании, поскольку
не имеют эффективных
инструментов для этого

29%

Источник: Опрос директоров корпораций США, проведенный McKinsey в апреле — мае 2002 г.
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генерального директора на совместных заседаниях совета директоров
и топ–менеджеров компании, а также в комитетах по оценке
деятельности и оплате труда руководства.
Необходимо ежегодно оценивать и работу всей команды топ–менеджеров.
(Судя по результатам нашего опроса, очень многие директора недовольны
тем, как советы директоров контролируют деятельность топ–менеджеров
и — 31% — генерального директора.) За профессиональным ростом
25—50 топ–менеджеров компании должны следить комитеты по оценке
деятельности и оплате труда руководства. Члены советов директоров
во время аттестации могут посоветовать менеджерам, как эффективнее
работать, повысить свой профессиональный уровень, продвинуться
по службе. Одним из ключевых элементов корпоративной политики
по подготовке талантливых руководителей должны также стать
регулярные неформальные встречи директоров с топ–менеджерами.
Членам советов директоров следует время от времени появляться
в основных подразделениях корпорации и обсуждать с сотрудниками
вопросы стратегии бизнеса — это стимулирует творческое отношение
сотрудников к работе.

6. Развитие корпоративной культуры
Отлаженная структура и хорошо организованные бизнес–процессы,
безусловно, имеют большое значение для корпорации. Однако,
по мнению многих ведущих бизнесменов, готовность рядовых
сотрудников и руководителей компании работать с полной отдачей
во многом зависит от общей корпоративной культуры. Поэтому при
выборе новых директоров члены совета директоров должны обращать
внимание на личные качества кандидатов. Неформальные беседы
о стиле работы совета директоров, обязанностях и этических нормах
поведения его членов могут помочь кандидатам понять, какие
требования компания предъявляет к директорам. Не нужно выбирать
кандидатов в члены совета директоров только потому, что они во всем
похожи на действующих директоров. Всегда нужно смотреть, могут ли
эти люди усвоить корпоративную культуру, поддерживать и развивать ее.
На случай конфликта интересов между директорами
или топ–менеджерами (что возможно, например, когда крупные
акционеры являются членами совета директоров) в компании должны
быть отработаны процедуры быстрого и полного предоставления
необходимой информации. Только так совет директоров сможет
доказать, что интересы конфликтующих сторон не повлияли на принятие
того или иного решения. А вообще, если в компании назревает конфликт,
акционеров следует заранее поставить в известность.
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Важно, чтобы члены советов директоров не только вырабатывали
принципы корпоративной культуры, но и сами следовали им. И члены
советов директоров, и топ–менеджеры обязаны пояснять сотрудникам
суть этических норм, принятых в компании. И, скорее всего, после
недавних скандалов в большом бизнесе, послуживших уроком
для нарушителей деловой этики, сотрудники поддержат стремление своих
руководителей повысить значимость моральных принципов. Возможно,
советы директоров некоторых корпораций создадут «системы быстрого
реагирования» на нарушение норм корпоративной этики. В такой системе
связь между сотрудниками нижних звеньев корпоративной иерархии
и директорами может осуществляться либо напрямую, либо через
администратора, назначенного специально для рассмотрения претензий.
Руководителям компании следует помнить, что именно рядовые
сотрудники заинтересованы в незыблемости корпоративной этики.

7. Укрепление отношений с акционерами
Еще десять лет назад отношения руководства корпораций
с акционерами ограничивались в основном сферой финансов.
Теперь, после корпоративных скандалов и резкого падения доверия
инвесторов, управление ожиданиями инвесторов становится
приоритетной задачей для советов директоров и топ–менеджеров
компаний. Чаще всего советы директоров и акционеры встречаются
лишь на ежегодных общих собраниях. Очень немногие директора
(обычно из числа независимых председателей советов директоров)
обсуждают с крупными акционерами проблемы взаимоотношений
инвесторов и советов директоров. В ближайшем будущем мы наверняка
станем свидетелями изменений и в этой области.
В нынешней ситуации подозрения акционеров в том, что у корпорации
есть финансовые проблемы, могут нанести ей не меньший ущерб, чем
если бы эти проблемы действительно существовали. Советы директоров
должны тщательно взвешивать, к чему приведет применение
нетрадиционных методов в финансовой отчетности (например,
практика гипотетических отчетов о прибылях и убытках), предвидеть,
каким образом менеджеры воспользуются новыми стандартами
бухучета. Следует также периодически оценивать, эффективны ли
общие принципы взаимоотношения корпорации с акционерами,
в частности с крупнейшими 100 инвесторами3. Если директора
компании хотят внести изменения в основные процедуры и методы
работы совета директоров, им следует учитывать интересы самых
крупных инвесторов.
3

Более подробно см.: Kevin P. Coyne and Jonathan W. Witter. What makes your stock price go up and down
// The McKinsey Quarterly, 2002, No 2, pp. 28—39. В статье рассказывается о том, как курсы акций
нескольких ведущих корпораций зависят от активности на фондовых биржах 100 крупнейших
инвесторов этих корпораций.
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Наконец, члены советов директоров должны объяснять акционерам
хотя бы самые общие принципы управления. В некоторых компаниях
советы директоров, возможно, начнут публиковать отчеты о работе
совета директоров и мероприятиях, направленных на повышение
ее эффективности.
_____________
Советы директоров, которые будут проводить реформы в соответствии
с принципами, изложенными в этой статье, смогут быстрее
восстановить доверие инвесторов. Однако корпоративное управление
не сводится к набору удачных приемов и методов, заимствованных
у преуспевающих компаний. Если просто ставить галочки в повестках
дня заседаний совета директоров, то вряд ли руководители и персонал
компании станут работать эффективнее.
Процесс реформы системы управления компанией должен начаться
с откровенного обсуждения необходимых перемен. Как запустить
процесс реформ и снизить напряженность, которая неизбежно
возникает в периоды глубоких изменений в системе корпоративного
управления, известно, существует даже набор вполне конкретных
приемов. Чтобы понять, где особенно необходимы радикальные
улучшения, нужно сопоставить методы ведения бизнеса — собственные
и других компаний той же «весовой категории», оценить, насколько
они отвечают ожиданиям ведущих инвесторов. Члены советов
директоров и топ–менеджеры могли бы на совместных семинарах
определять цели бизнеса и основные корпоративные ценности,
устанавливать общие параметры деятельности компании и границы,
в пределах которых менеджерам была бы предоставлена свобода
действий. Успех реформы в огромной степени зависит и от того,
насколько тщательным будет планирование: нужно согласовывать
нововведения с краткосрочными и долгосрочными целями —
как в случае реализации компанией новых стратегических инициатив.
Излечить американскую систему корпоративного управления
от затянувшегося кризиса — непростая задача. Ясно одно: серьезные
изменения в работе советов директоров корпораций США и других стран
обязательно произойдут — инвесторы раздражены до такой степени, что
вряд ли в ближайшее время откажутся от требования провести реформы.
Восстановить почти утраченное доверие инвесторов можно лишь
согласованными действиями отдельных компаний в процессе
реформирования методов работы советов директоров с учетом
положительных тенденций в системах корпоративного управления.
Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, 2002, № 4
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Снабженческая
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Аветик Чалабян
Закупки материально технических ресурсов и услуг составляют
значительную долю расходов любой компании — в зависимости
от вида ее деятельности от 20 до 50% всех операционных расходов.
Таким образом, оптимизируя снабженческую деятельность, можно
заметно улучшить финансовые показатели бизнеса: при снижении
этих затрат на 10% вполне реально увеличить прибыльность
компании на 10—20%. Как ни странно, но большинство российских
компаний не используют этот относительно простой рычаг
для повышения прибыльности и весьма недальновидно относятся
к сфере снабжения. Вместе с тем в мировой, да и в российской
практике накоплен огромный опыт оптимизации этой сферы.
В предлагаемом вашему вниманию обзоре мы рассказываем
об основных принципах проведения программы совершенствования
системы снабжения и обращаем внимание на некоторые российские
особенности подобных проектов.

М

ногие российские руководители признают, что система
снабжения их предприятия далека от идеала, но при этом
считают, что она вполне соответствует текущим условиям рынка
и совершенствоваться может только эволюционным путем. Подобная
недооценка собственных возможностей дорого обходится компаниям,
и они теряют деньги практически на всех этапах процесса снабжения:
при планировании потребности в материалах и оборудовании,
при организации закупок, управлении запасами и отпуске материалов,
при их использовании в производстве и вторичном обороте. Наш опыт
работы с российскими компаниями подтверждает, что потери,
вызванные неэффективным управлением сферой снабжения, могут
по отдельным категориям достигать 30—40% от общих затрат
на снабжение, и это продолжается из года в год.

Аветик Чалабян — консультант McKinsey, Москва
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Такая внешне парадоксальная ситуация имеет простое «историческое»
объяснение: плановая экономика не стимулировала рациональное
использование в производстве материалов и ресурсов, поэтому
на советских предприятиях системе снабжения не придавали большого
значения. К сожалению, эта «традиция» дожила и до наших дней.
Образовался порочный круг: руководители компаний смотрят
на существующую систему снабжения как на неизбежное зло и считают,
что в ней невозможно толком разобраться и что–либо существенно
изменить, а рядовым работникам в отсутствие внимания и контроля
со стороны руководства до нее нет никакого дела, и они часто
используют сложившуюся ситуацию в собственных интересах.
В результате на многих российских предприятиях снабжение
превратилось в «черную дыру»: появляются неконтролируемые
расходы, нередко эта сфера попадает и под контроль криминалитета.
«Отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства», следовательно,
попытки частичных
После долгих сомнений усовершенствований в такой
и исканий российские компании ситуации вряд ли что–нибудь
наконец созрели существенно улучшат. Разорвать
для снабженческой революции порочный круг можно лишь
мощным комплексным ударом
по безразличию, некомпетентности и злоупотреблениям. Такой удар
может нанести радикальная программа совершенствования системы
снабжения, и, на наш взгляд, многие российские компании после
долгих сомнений и исканий наконец созрели для снабженческой
революции.

Момент истины
Повод для начала преобразований возникает в компаниях по разным
причинам — внешним или внутренним. Например, при поглощении
предприятия его система снабжения интегрируется в систему снабжения
материнской компании, и после этого самой этой системе может
потребоваться радикальное обновление. Однако более значительным
стимулом для преобразований в российских компаниях становится,
как правило, общее повышение качества оперативного управления при
одновременном усложнении ресурсных потоков внутри компании.
Реформы в компании начинаются с укрепления финансовой,
инвестиционной или производственной дисциплины, но в какой–то
момент дальнейшее продвижение прекращается из–за неэффективного
снабжения, и тогда настает его черед изменяться. Многие российские
компании как раз находятся на этой стадии, хотя самые
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преуспевающие, конечно, стали прицельно заниматься вопросами
снабжения относительно давно.
Когда высшее руководство наконец осознает необходимость перемен,
его первым непроизвольным порывом становится попытка осуществить
их административно–командным путем: стукнуть несколько раз
кулаком по столу, отчитать нерадивый менеджмент, даже уволить
кого–нибудь для устрашения остальных, а затем обязательно урезать
бюджет на снабжение — мол, сами там разбирайтесь. Часто именно
так и происходит, но заканчивается все одним и тем же: после
кратковременного улучшения за счет косметических мер
все возвращается на круги своя — как будто лишний раз доказывая,
что в снабжении ничего нельзя исправить.
Более дальновидное руководство, желая изменить ситуацию, иногда идет
дальше и привлекает новых — более компетентных и честных —
сотрудников. Если сразу привести
сильную команду управленцев, Высшее руководство компании
у которых есть четкая и ясная должно взять на себя
стратегия
преобразований, ответственность за проведение
эксперимент почти наверняка ока- реформы системы снабжения
жется успешным. Но такой команды на рынке может и не оказаться, к тому же она будет испытывать постоянное сопротивление внутри компании. И тогда процесс может затянуться
или, что еще хуже, закончиться второстепенными тактическими
достижениями из–за невозможности преодолеть противодействие всей
традиционной организации.
Третий и самый радикальный подход преследует цель не просто
сменить «плохих» управленцев на «хороших», но полностью изменить
всю концепцию и систему снабжения компании.
Руководителю и в этом случае придется стучать кулаком по столу,
приводить новых людей, ломать сопротивление закостеневшей
структуры, но тут ставку придется делать на раскрытие внутреннего
(часто скрытого) знания компании, его комбинирование с лучшими
современными наработками в области снабжения, раскрепощение
и концентрацию всей энергии организации на достижение реальных
успехов. Такой подход требует мобилизации сил сотрудников всех
уровней и непосредственного участия в реформе высшего руководства,
которое должно взять на себя ответственность за ее проведение.
Успешно реализовать этот подход невозможно без четкой
и продуманной идеологии и плана преобразований.
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Идеология преобразований
В чем же состоит идеология преобразований? Многие компании
считают, что она сводится к нескольким простым и понятным рецептам
сокращения текущих расходов. Отчасти это соответствует
действительности, однако, поработав с компаниями, которые успешно
реализовали программу совершенствования системы снабжения,
мы утверждаем: чтобы добиться долгосрочного успеха, необходимо
подходить к проблеме гораздо шире и более основательно изменить
как процессы, так и организацию снабжения. В успешных компаниях
эти преобразования, как правило, проводятся в соответствии
с несколькими общими принципами1.
• От ориентации на цену — к ориентации на совокупную стоимость.
Компании должны использовать методику полного учета прямых
и косвенных издержек, чтобы выявлять и рассчитывать
действительную цену любой закупки с учетом всех расходов
(см. «Измерение айсберга»). Чаще всего компании тратят основные

Измерение айсберга
Основная цель оптимизации системы снабжения — снижение общих издержек
на закупку и использование материалов, оборудования или услуг. В западной практике
такой подход получил название «совокупной стоимости владения» (total cost of ownership,
TCO). Предполагается, что закупочная цена — лишь «вершина айсберга», видимая

Совокупная стоимость владения может
в несколько раз превышать закупочную цену
КОМПРЕССОР

Млн долл.

часть издержек, которые
компания несет в связи
с закупками. Ориентация только
на цену может в конце концов

Закупочная цена

повлечь более высокие

1,5

совокупные издержки.
Стоимость энергии

16
Рассмотрим это на примере

Потери из–за
простоев
Техобслуживание

3
Совокупная
стоимость
почти

0,5

в 14 раз
Запчасти

выше цены

0,5

компрессора. Допустим, что его
цена — 1,5 млн долл. Если мы
примем в расчет полный
жизненный цикл компрессора,
стоимость потребленной

Совокупная
стоимость

≈21,5

энергии, техобслуживания и т.п.,
то его совокупная стоимость

Источник: McKinsey.

1

достигнет свыше 20 млн долл.

Подробнее см.: Timothy L. Chapman, Jack J. Dempsey. Glenn Ramsdell, Michael R. Reopel. Purchasing:
No time for lone rangers // The McKinsey Quarterly, 1997, No 2.
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усилия на то, чтобы снизить закупочные цены, и игнорируют расходы
в других областях — а они могут оказаться сопоставимыми
с закупочными ценами или даже на порядок выше их. Мы считаем,
что нужно добиваться снижения суммарных издержек, даже если это
ведет к росту закупочных цен. Лишь имея четкое представление
о суммарных издержках, компания, принимая важные решения, будет
уверена, что снижение издержек в одной области не приведет к росту
в другой. Более того, компании, не оценивающие суммарные
издержки, не используют большую часть потенциальных
возможностей сократить расходы (не связанные с закупочными
ценами).
• От вертикальной автономной структуры — к горизонтальной
интегрированной. Снабженческая структура, которая действует как
полностью независимое подразделение, не связанное с другими
подразделениями компании и поэтому не знакомое с их проблемами,
и ориентирована лишь на выполнение заказов, ускорение поставок
и выбивание уступок у поставщиков, не добьется высоких

Компания без труда могла бы найти компрессор по цене 1,2 млн долл., сэкономив
при этом 300 тыс. долл. Но есть
риск, что дешевая машина будет

Совокупная стоимость владения

чаще ломаться, а следовательно, возрастут расходы на ее
ремонт и простой. В результате
более дешевый компрессор
окажется более дорогим.
Компании часто сосредотачивают
все усилия на снижении закупочной цены и игнорируют другие, бо-

Затраты на закупку
товаров/услуг

> Закупочная цена
Внутренние издержки

> Управление снабжением
> Транспортировка
> Издержки на хранение
запасов

> Брак

лее доступные и подконтрольные
менеджменту способы снижения
совокупной стоимости владения,

Совокупные издержки
в течение жизненного
цикла

например за счет оптимизации

> Производственные

использования материально–технических ресурсов, повышения
качества закупаемой продукции,
улучшения управления запасами
и ремонтной деятельностью.

потери из–за простоев

> Поставка и отправка
> Ремонт/эксплуатация
> Вторичное использование
Источник: McKinsey.
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результатов. Процесс управления снабжением должен быть
горизонтальным, интегрированным, к нему должны быть подключены
все потребители закупаемой продукции внутри компании. Только с их
помощью удастся существенно сократить неценовые расходы и свести
воедино все требования, предъявляемые в компании к закупаемой
продукции.
• От посредственного персонала — к высококвалифицированному.
Как уже отмечалось, часто в системе снабжения работают люди,
которые не способны по–новому управлять ею, они не обладают
нужными навыками, но умеют извлекать выгоду из ее неэффективности.
На самом деле заниматься снабжением должны самые
квалифицированные и одаренные люди в компании, полностью
лояльные руководству и собственникам; для этого компания должна
обеспечить им обучение, ротацию рабочих мест и четкую схему
карьерного роста. Такие люди нередко есть и в самой организации —
нужно лишь найти их. Спрос на талантливых сотрудников обязательно
должен отражаться на уровне и структуре их вознаграждения. К тому же,
вряд ли удастся справиться со злоупотреблениями в системе снабжения,
если ее работники получают заработную плату, неадекватную
контролируемым ими материальным и финансовым потокам.
• От стандартного подхода — к использованию инновационных
инструментов. Традиционных тендеров и административных методов
недостаточно для эффективного управления системой снабжения.
Наибольшего успеха можно достичь, применяя современные
эффективные аналитические инструменты. Например, электронные
торги и системы оценки поставщиков, системы стохастического
прогнозирования спроса и управления запасами, каталоги
взаимозаменяемой продукции для минимизации запасов, модели
оптимизации потребления ресурсов в зависимости от их конкретных
характеристик и т.д.
• От информации — к пониманию. Невозможно эффективно управлять
системой снабжения, не имея корректной информации. Но одних
только сухих цифр, конечно же, мало — нужно глубокое понимание
ситуации в нескольких основных областях. Руководители должны
досконально знать процессы потребления внутри компании, рынок
поставок и экономику поставщиков, понимать, как изменяются
нужды производства и суммарные издержки потребления, иначе они
попадают в уязвимое положение по отношению к поставщикам
и конкурентам. Напротив, обладая такой информацией, компания
сможет постоянно повышать эффективность своей деятельности,
грамотно воздействуя на многочисленные доступные ей рычаги
управления.
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Кроме общих идеологических принципов важное измерение реформы
системы снабжения — ее масштаб, который зависит от целей
предприятия.
Программа–минимум состоит в оптимизации закупок как самой
затратной части снабжения. Она предполагает, что финансовые
результаты можно относительно быстро получить за счет
стандартизации и унификации требований к закупаемым материалам,
целенаправленного поиска материалов и оборудования с наиболее
привлекательным профилем суммарных издержек, повышения
прозрачности процедуры выбора поставщиков. Главной целью ставится
сокращение издержек не только на закупку материалов и оборудования
(а в будущем — и услуг), но и на их использование (в том числе затраты
на администрирование закупок, транспортировку, установку,
обслуживание, ремонт и утилизацию оборудования или материала,
производственные потери в результате сбоев, возникающих из–за
задержек поставок). Примерно так рядовой потребитель подходит
к покупке автомобиля. Человек выбирает машину, а затем торгуется
не только с учетом абсолютной цены, но и всех более–менее
прогнозируемых издержек за предполагаемый срок владения машиной
и ее ожидаемой продажной цены на вторичном рынке через несколько
лет. Однако в крупной компании, закупающей десятки тысяч
наименований материалов, воплощение этой простой, на первый
взгляд, идеи требует значительных усилий, и нужна продуманная
технология масштабирования.
Справившись с закупками, компания может замахнуться и на большее:
провести тотальную модернизацию всей системы снабжения.
Если программа по закупкам пытается ответить на узкий вопрос
«как закупать?», то в этом случае — на более общий: «Что, когда
и в каких количествах закупать?». Часто оказывается, что компания
закупает гораздо больше, чем ей необходимо, и не всегда в нужное
время. Опыт показывает, что по
мере роста компаний их система Часто компании закупают
снабжения становится все более гораздо больше, чем им
сложной и запутанной, а непро- необходимо, и не всегда
зрачность оборачивается серьез- в нужное время
ными потерями на всех ее уровнях.
Поэтому программа преследует несколько взаимосвязанных целей:
усовершенствовать организацию и планирование потребности
в материалах, наладить механизмы удовлетворения потребностей,
оптимизировать управление потоками материально–технических
ресурсов (МТР) на всех стадиях их движения, усовершенствовать
управление складом, процессы вторичного обращения и утилизации
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Схема 1

Оптимизация системы снабжения происходит не только в снабженческой
структуре, но и на всем предприятии и требует их взаимосвязанности
Про изво д ст во

Определение
общих
потребностей
производства

Учет
потребностей
производства

Определение
закупочных
параметров

Накопление
и развитие
информации
о рынке

Взаимодействие
со снабжением
для оптимизации
поставок

Разработка
стратегий
закупки,
переговоры,
отбор
поставщиков

Оценка качества
и оптимизация
использования
МТР

Логистика,
управление
запасами,
взаимодействие
с потребителями

Оценка
эффективности
поставщиков,
развитие
стратегических
отношений

Стратегическое
прогнозирование
потребностей
производства

Стратегическое
прогнозирование
и планирование
закупок

Снабже ние
Источник: McKinsey.

(см. схему 1). Но этих целей невозможно достичь, не создав цепочку
переработки и передачи информации и знаний от разработчиков
стратегии развития предприятия, задающих долгосрочные параметры
потребностей в ресурсах, до руководителя цеха у поставщика,
производящего и поставляющего определенный ресурс в определенный
момент времени. Четкое прохождение информации сверху вниз
позволяет всем задействованным в системе снабжения лучше понимать
ее реальные потребности и удовлетворять их с минимальными
затратами физических ресурсов. Чтобы обеспечить бесперебойное
функционирование этого потока, программа предполагает полную
реструктуризацию механизма снабжения. В первую очередь, это
подразумевает разработку новых алгоритмов взаимодействия всех
вовлеченных в процесс сторон как в самой компании, так и вне ее.
Также в рамках программы модернизируются организационные
структуры, процессы управления потоками ресурсов, системы оценки
эффективности, поощрения и профессионального роста. Все это
требует применения нескольких взаимосвязанных технологий
(в частности, информационных систем управления ресурсами) и тогда
масштаб программы может далеко выйти за рамки системы снабжения.
Рассмотрим реализацию программы более подробно.
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Этапы программы
Программа тотальной модернизации системы снабжения должна
проходить как минимум в три этапа (см. схему 2).
Схема 2

Структурирование программы совершенствования системы снабжения
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Диагностика

Достижение
первоначальных
эффектов

Обеспечение
долгосрочного
эффекта

Оценка экономии
на закупках
по основным категориям

Применение подхода
«совокупной стоимости
владения» (ТСО) в отношении
важнейших статей закупок

Широкое внедрение
подхода ТСО для важнейших
категорий закупок

> Стандартизация

> Создание межфункцио-

требований к МТР
> Оценка общих
затрат в течение
срока службы
> Квартальные закупки
через тендеры

нальных команд
для внедрения подхода ТСО
> Расширение
горизонта закупок
> Стандартизация и тендеры
на большую часть закупок
> Подготовка нормативной
документации для
поддержки процессов

> Сырье
> Оборудование
> Запчасти

Оценка потенциала
повышения эффективности
системы снабжения

> Планирование спроса
> Выполнение заказов
> Закупки
> Управление складом
> Организация

Ликвидация основных
«узких мест»

Создание более
эффективной системы
управления поставками

> Повышение дисциплины

> Межфункциональные

выполнения заказов
> Сокращение избыточных
запасов
> Увеличение вторичного
использования ресурсов
за счет усиления контроля
и прозрачности
> Обучение ключевых
руководителей

процессы планирования
и анализа потребностей
> Прозрачность исполнения
заказов
> Механизм управления
поставщиками
> Отдельные системы
управления закупок
> Новые IT–системы,
организационные структуры
и системы управления
результативностью

Источник: McKinsey.

Этап 1: диагностика. Чтобы определить объем необходимых
преобразований, на первом этапе тщательно диагностируются
номенклатурная структура закупок и внутренние процессы системы
снабжения. Критериями для классификации процессов снабжения
может стать прогнозируемость потребления, важность планирования,
объем закупок. Классификация процессов позволяет поставить четкие
цели для оптимизации каждого из них, настроить организационную
структуру в полном соответствии с требованиями процесса
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Схема 3

Высокая

Пример классификации и оптимизации процессов снабжения

Низкая

Оперативность обеспечения

142

Регулярные закупки

Закупки под спецпроекты
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чрезмерные остатки

процесс планирования
спецпрограмм
> Унифицировать
потребности
> Перейти на систему
закупки на склад
вместо снабжения по
квартальным заявкам

Разовые закупки
(спецтехника, запчасти)

Проектные закупки
(капстроительство)

Проблема

Решение

Проблема

Решение

> Много разовых

> Децентрализовать

> Короткий цикл
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заказов, контроль
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затруднен
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> Перейти на закупки
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на заказ
> Строительство
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с системой МТО

планирование, в том
числе долгосрочное,
и систему
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> Перейти
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строительства
на объектной основе

Низкая

Высокая
Важность планирования

Источник: McKinsey.

(см. схему 3). По результатам диагностики определяются и основные
способы снижения затрат на закупки главных категорий ресурсов
(см. схему 4).
Так, в крупной российской сырьевой компании, где недавно была
успешно реформирована система снабжения, на первом ее этапе
благодаря анализу наиболее явных проблемных областей
и консервативной экстраполяции результатов на всю систему
снабжения были относительно быстро определены основные
мероприятия программы и соответствующий потенциал сокращения
суммарных затрат на снабжение. Руководству компании задачи
программы показались абсолютно невыполнимыми, но в результате
ее проведения затраты сократились даже в большем объеме,
чем прогнозировалось. Это лишний раз доказывает, что при желании
квалифицированный взгляд сверху может не только быстро выявить
основные проблемы, но и найти способы их решения.
Этап 2: достижение первоначальных эффектов. На следующем этапе,
собственно, и начинаются преобразования, которые должны дать
эффект уже в краткосрочном периоде и создать основу
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Схема 4

Пример анализа возможностей снижения расходов
22%

Потенциал
экономии
в первый год

35%

43%

100%

6%

15%
43%

22%
Снижение
закупочных
цен

Оптимизация
потребления

> Расширить

> Оптимизировать

круг поставщиков
> Провести тендер
и вести
переговоры
по техническим
параметрам
оборудования
> Снизить цены
на запчасти за счет
увязки закупки
ремонтного
комплекта с закупкой
оборудования

использование
ресурсов
> Разбить производственный фонд на
категории сложности
и использовать
оптимальный тип
оборудования
для каждой
> Обеспечить согласованное использование компонентов
оборудования

Совместная
работа
с поставщиком

Общий
потенциал
экономии

> Открыть консигнационные склады

> Организовать ремонт
оборудования на заводахпроизводителях
и на сторонних
ремонтных базах
> Закупать производственные модули целиком
и сдавать под эксплуатацию
заводу–производителю

Источник: McKinsey.

для формирования долгосрочных преимуществ. Так, в упоминавшейся
компании в приоритетном порядке были радикально изменены
процессы закупки по основным категориям товаров, чтобы снизить
неприемлемо высокие закупочные цены и повысить качество
закупаемых ресурсов. Достичь этого удалось с помощью
стандартизации критериев выбора поставщика, проведения подробной
сравнительной оценки качества закупаемых ресурсов и их косвенного
влияния на суммарные затраты компании, введения прозрачной
процедуры тендеров.
Также удалось существенно повысить эффективность общих процессов
снабжения, добившись большей прозрачности исполнения заказов,
целенаправленного сокращения избыточных запасов (см. схему 5
на с. 144) и повышения коэффициента вторичного использования
основных категорий ресурсов.
Этап 3: обеспечение долгосрочного эффекта. Наконец, на третьем
этапе работа сосредотачивается на достижении долгосрочного
эффекта. Одним из важнейших шагов в оптимизации закупок
на заключительном этапе становится, как правило, создание
межфункциональных команд из сотрудников разных подразделений,
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Схема 5

Факторы роста невостребованных запасов и способы их снижения

Упорядочить процесс
размещения заявок
по фактической
потребности

Низкая оперативность
реагирования системы
заявок на изменение
потребностей

Создать электронный
каталог для поиска
заменителей
Обеспечить экономические стимулы
для использования
заменителей

У производственных
единиц нет
экономических
стимулов корректно
делать заказ

Рост
невостребованных
запасов

Отсутствие мотивации и знаний
для использования
заменителей
вместо заказа
новых ресурсов

Разработать
и внедрить схему
финансирования
и контроля затрат

Недостаточная
прозрачность
закупок и поставок,
низкая дисциплина

Повысить исполнительскую дисциплину
и обеспечить информацию по закупкам
и поставкам
в ERP–системе

Источник: McKinsey.

например из младших менеджеров снабженческих, производственных,
технологических и финансовых структур компании. Регулярно
взаимодействуя, команды обмениваются важнейшей информацией
и принимают оптимальные решения относительно закупок для всей
организации. Для усиления кадрового состава снабженческой
структуры на этом этапе были внедрены новые механизмы отбора,
мотивации, оценки деятельности и карьерного роста менеджеров
по закупкам (см. схему 6), благодаря чему усовершенствованная
система снабжения обрела новую энергию и ее развитие встало
на самоподдерживающую основу.
Прочими мерами, направленными на создание длительного эффекта,
являются расширение горизонта планирования закупок и переход
на использование тендеров или стратегического партнерства по всем
основным категориям закупок. Это позволяет полностью изменить
модель взаимоотношения с поставщиками: они начинают
воспринимать себя как партнеров компании и поэтому работать
на достижение общих целей.
Также на завершающем этапе проводится масштабная работа
по оптимизации всей системы снабжения для снижения ее затратности
и более гибкого обслуживания нужд производства. Для этого,
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Схема 6

Система сбалансированных показателей:
пример оценки эффективности сотрудников, занятых в снабжении
Определение
особых навыков сотрудника
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ценных навыков:
• принимаются решения
о его повышении, если особые
навыки совпадают с требованиями
• поиск подходящей должности,
если особым навыкам
нет очевидного применения

Лидерство
•Для каждой
должности
разрабатывается
несколько ключевых
показателей

•Для каждого
показателя
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целевые значения
(требуемая
эффективность,
неудовлетворительная,
удовлетворительная,
превосходная)
•Периодически
оценивается
эффективность
каждого сотрудника
в соответствии
с разработанными
показателями
и принимаются
решения
о его будущем
в компании

Отношения
с поставщиками

Знание
языков

Переговорные
навыки

Авторитет
в среде
коллег

Знание базы
поставщиков
Определение
потребностей развития
> На основе определения
характеристик сотрудника
планируется:
• его обучение
• решения о смене
должности

Нацеленность
на снижение издержек

Понимание
стратегии
Эффективность ниже требуемой
Требуемая эффективность
Показатели конкретного сотрудника

Источник: McKinsey.

в частности, внедряются межфункциональные процессы планирования
потребности в ресурсах (то есть такие, при которых в процессе
планирования участвуют различные подразделения компании)
и проводится работа по расширению горизонта и упорядочению
процессов стратегического планирования. Особенно тяжело
это осуществить в больших территориально распределенных
компаниях. Здесь в планировании задействованы и стратегические
руководители компании, работающие в условиях постоянной рыночной
нестабильности и технологических рисков, и сотни менеджеров,
которые автономно принимают решения о своих потребностях
в материалах. Считается, будто в такой ситуации точно планировать
что–либо невозможно. Однако мы уверены, что качество планирования
можно повысить в несколько раз, применяя новые прозрачные
и межфункциональные подходы.
И наконец, чтобы лучше функционировала вся цепочка исполнения
заказов, нужно наладить прозрачную и четкую процедуру обмена
снабженческой информацией между различными структурами
компании на основе электронных систем управления ресурсами
предприятия (ERP) и внедрить современные гибкие методы управления
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запасами, в частности, на основе стохастического прогнозирования
потребления или аутсорсинга хранения поставщикам.

Основное препятствие
Реформировать систему снабжения очень часто мешают личные
интересы многих менеджеров — как относительно безобидные
(вызванные простым незнанием передовой практики или
неуверенностью в своих силах), так и весьма опасные (объясняющиеся
откровенной коррумпированностью менеджеров).
Последнее особенно характерно для крупных холдингов
с территориально распределенной системой управления
производственными подразделениями. Здесь высший управленческий
аппарат удален от производственных активов, менеджеры на местах
действуют в значительной степени автономно, высшее руководство
не в состоянии контролировать разнообразные производственные
и управленческие процессы и вынуждено рассчитывать
на добропорядочность своих менеджеров и зоркость контрольных
органов. Так как снабжение — сложный многоплановый процесс,
который затрагивает сервисные, производственные, снабженческие,
планово–финансовые, контрольные и прочие структуры предприятий,
то менеджеры в каждой из этих структур находят самые разнообразные
способы удовлетворять свои личные интересы, манипулируя
подотчетной им информацией и произвольно интерпретируя ее.
Благодаря этому часто они весьма «эффективно» влияют на высшее
руководство и тонко, но успешно саботируют ход программ,
дискредитируя ее инициаторов и исполнителей. Плохо понимая
мотивацию своих менеджеров, высшее руководство совершает
типичную ошибку, чрезмерно доверяя им. Между тем в успешных
компаниях руководство сознательно искало сотрудников, которые
были бы искренне нацелены на перемены, укрепляло их позиции
в компании и ослабляло или даже увольняло тех, кто особенно рьяно
сопротивлялся нововведениям.

Некоторые российские особенности
Снабженческая деятельность в России не столь сильно отличается
от международной, как принято думать, однако целый ряд
особенностей нашей экономической и деловой среды заставляет
корректировать применяемые на Западе методики усовершенствования
снабженческой деятельности.
К примеру, крупные компании на Западе уже давно предпочитают уменьшать
количество поставщиков, разделяют их на стратегических и тактических
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и по–разному строят отношения с ними. В результате
на первый план выходят те неценовые параметры поставок, которые
способствуют сокращению общих затрат на снабжение и повышению
конкурентоспособности конечной продукции, — речь идет о качестве
продукции, скорости и гибкости поставок, сопутствующих услугах,
совместных разработках и т.д.
На долю стратегических постав- Снабжение затрагивает
щиков, как правило, приходится многие структуры предприятия,
больший объем поставок, их ма- и менеджеры каждой из них
териалы или ресурсы имеют клю- находят способы саботировать
чевое значение для основной реформу
деятельности предприятия, и их
продукции сложно найти замену. Поэтому с этой категорией поставщиков
отношения продолжаются долгие годы, предприятия проявляют гибкость,
взаимодействуя с ними, нередко запускают совместные инвестиционные
программы. К остальным поставщикам применяется система тендеров или,
если конкуренция на рынке поставляемой продукции велика, просто
устанавливается цена отсечения.
В России же, чтобы уменьшить число поставщиков, сначала нужно его
увеличить. В развитых странах, в конкурентных рыночных условиях,
у поставщиков высокая производственная и снабженческая дисциплина
и они не могут оказывать давление на заказчика. Поэтому компании
ничем не рискуют, сокращая количество своих поставщиков. В России
же прозрачного рынка еще нет, поэтому чем с более узким кругом
поставщиков компания будет иметь дело, тем больше у них будет
возможности манипулировать ценами. Из–за этого первым шагом
любой программы совершенствования системы снабжения должно
стать привлечение именно большого числа поставщиков. Тогда удастся
создать ценовую прозрачность и наладить рыночную дисциплину,
а уже потом поставщики, которые в течение достаточно долгого
времени ведут себя как надежные и ответственные партнеры, могут
получить определенные преимущества, а остальные отсеются
в результате естественного отбора.
Еще одно проявление российской специфики — слабый
антимонопольный контроль. Это обстоятельство может подпортить
результаты программы по закупкам — если поставщики
на ужесточение закупочной политики ответят ценовым сговором
(что является уголовно преследуемым актом во многих развитых
странах, однако практически ненаказуемо в России).
Иногда происходит и агрессивная монополизация конкретного
сегмента рынка одним из поставщиков, который прямо или через
подставные структуры приобретает конкурентов. В отсутствии четкого
государственного контроля здесь действует принцип спасения
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утопающих самими утопающими: заинтересованная компания должна
сама активно работать с поставщиками, находить общие точки
интересов, действовать гибко, чтобы предотвратить их сговор
или потенциально неблагоприятный сценарий объединения
поставщиков.
Не менее острую проблему представляет и значительная
криминализация сферы снабжения многих крупных компаний, причем
не только вне, но иногда и на самих предприятиях. В эпоху
экономического междувластия в России часть доходов от многих
продуктивных активов перетекала к криминальным
и полукриминальным элементам через систему снабжения, которая
попадала под их контроль. Новым владельцам компаний часто
приходится считаться с интересами криминалитета и находить
разумный компромисс, чтобы не довести дело до конфликтов.
Любой радикальной программе по реформе системы снабжения,
однако, придется нарушить этот порядок, и нужно взвесить все
варианты развития ситуации, прежде чем идти в атаку на врага.
И, наконец, приходится считаться с объективными реалиями
российского рынка труда, на котором существует острый дефицит
квалифицированных профессионалов–снабженцев. Из–за этого трудно
привлечь со стороны кадровые ресурсы для реализации программы,
заполнить появляющиеся новые ключевые позиции и заменить
не оправдавших себя сотрудников.
Но, несмотря на множество препятствий, при разумно проведенной
программе усилия, конечно же, будут потрачены не зря. В России такая
программа может принести хорошие плоды просто потому, что она
устранит тотальную неразбериху в системе снабжения. Одно только
наведение порядка, в зависимости от начального состояния, способно
принести денежный эффект в пределах 10—20% от общих затрат
на снабжение. Особенно высоких результатов можно добиться в сфере
закупки услуг, прежде хронически непрозрачной. В любом случае,
это значительный потенциал, особенно для больших компаний,
для которых прямой денежный эффект может измеряться несколькими
десятками миллионов долларов ежегодных сбережений. Если удастся
создать стройную систему снабжения и добиться длительного
самоподдерживающего эффекта, то в терминах прироста рыночной
капитализации можно говорить о сотнях миллионов долларов —
а такая игра точно стоит свеч.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»

Советы консультанта
Цикл статей, посвященных росту бизнеса
Газета «Ведомости», март — апрель 2003 г.

Рост бизнеса: поиск суперидей
Рост бизнеса: задачи маркетинга
Рост бизнеса: требования к лидерам
Рост бизнеса: культурный вопрос

Последний передел
Журнал «Компания», 11 апреля 2003 г.
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зучение истории около 50 компаний, достигших рекордных темпов роста

И

объема продаж (более 100% в год), помогло нам выявить наиболее
характерные источники сверхбыстрого роста. В этой и последующих

статьях мы остановимся на самых важных аспектах стратегии, маркетинговой
политики и корпоративного управления 50 наиболее быстрорастущих компаний
последних 20 лет.
Анализ подходов к развитию бизнеса небольшой группы компаний — рекордсменов
роста позволяет сделать неожиданный вывод: самый характерный элемент
их стратегии заключается в узкой специализации. Большинство из них
сосредотачивают все усилия на одном конкретном товаре или одной очень
привлекательной для потребителей услуге. Лишь некоторые из них предоставляют
покупателям комплекс тесно связанных между собой товаров/услуг.
Диверсифицированных компаний среди лидеров роста не оказалось.
Очевидно, что такое наблюдение противоречит представлениям
о целесообразности организации бизнеса в форме конгломерата и использования
модели венчурного капитала, предполагающей составление
диверсифицированного инвестиционного портфеля. Отличительная особенность
рекордсменов роста в том, что каждый из них находит одну–единственную мощную
идею и концентрирует усилия на ее реализации в течение длительного времени.
Что же это за идеи? Их можно разделить на три основные категории —
в зависимости от обеспечиваемого ими результата.
Первая позволяет кардинально изменить эффективность потребительской
продукции. Это изменение можно оценить с помощью количественных
характеристик.
Эберхард фон Лёнайзен (Eberhard von Löhneysen) — директор восточноевропейского офиса McKinsey, Москва
Виталий Клинцов — младший партнер McKinsey, Москва
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Вторая дает компании возможность значительно снизить цену на свои товары,
сохранив такие же, как у конкурентов, параметры эффективности.
Третья базируется на формировании у клиентов сильной эмоциональной
привязанности — не обязательно рационального происхождения.
Идеи, относящиеся к первой категории, реализуются в случае «изобретения» нового
или резкого количественного усиления уже существующего фактора
потребительского спроса. Например, «изобретается» новая потребительская
характеристика товара или услуги, прежде либо совсем не существовавшая, либо
не являвшаяся значимой, но после кардинального изменения продукта вошедшая
в тройку важнейших факторов, которые предопределяют покупательский выбор
в целевом сегменте рынка. Примерами могут служить выпуск портативного
компьютера корпорацией Compaq и создание компанией Amgen лекарства,
позволяющего избежать побочного эффекта при осуществлении диализа.
Обе фирмы сосредоточили свое внимание на таких качествах продукции, которые
по итогам проводившихся ранее опросов покупателей не входили в список
ключевых критериев ее приобретения. Однако как только новые товары появились
на рынке, потребительская аудитория быстро присвоила этим качествам очень
высокий рейтинг.
Скачок, или резкое количественное усиление уже существующих важнейших
факторов потребительского выбора, происходит, если компания опережает свою
отрасль с инновационной точки зрения примерно на 3—5 лет. Например, тот факт,
что широта ассортимента является одним из ключевых критериев выбора
магазина, торгующего товарами для дома, не был секретом. Однако компании
Home Depot удалось совершить прорыв, увеличив число товарных наименований
в одном магазине в 10 раз — с традиционных 3000 до 30 000, что позволило ей
достичь сверхбыстрого роста продаж.
Во вторую категорию «великих идей», способных обеспечить компании членство
в «клубе рекордсменов роста», входят идеи, которые позволяют достичь резкого
снижения цен на товары или услуги — на 30—45%. Например, услуги оператора
мобильной связи Mobilcom были на 40%, а продукция Sun Microsystems на 50%
дешевле предложения конкурентов. Понижение цен должно быть достаточно
значительным, чтобы оказать действенное влияние на покупателей. Объясняя успех
этих фирм лишь агрессивной ценовой политикой, не стоит забывать, что
последняя строится на важных стратегических достижениях. Резкое снижение цен
невозможно без серьезного снижения себестоимости продукции, которого, в свою
очередь, нельзя достичь без кардинального повышения эффективности внутри
корпоративных бизнес–процессов.
Третья категория идей базируется на формировании эмоциональной
привязанности клиентов, возникающей в основном в результате всплесков
потребительского спроса (они могут быть и нерациональными) или капризов моды.
Создать пронизанные подобными идеями товары довольно трудно; нелегко
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и сохранять полученное таким способом превосходство над соперниками.
И все же некоторым компаниям это удалось, что позволило им заложить основы
сверхбыстрого роста и удерживать его на протяжении нескольких лет.
К таким компаниям относится сеть ресторанов «Аутбэк стейкхауз» (Outback
steakhouse). Как вы думаете, сколько в США ресторанов, специализирующихся
на продаже стейков и легко ли среди них выделиться? Однако «Аутбэк стейкхауз»
сумел построить мощную сеть благодаря очень точному учету потребностей
потребителей. Прекрасно приготовленный стейк здесь стали подавать
в непринужденной, комфортной атмосфере с характерным австралийским
дизайном, вошедшим в моду после фильма «Данди по прозвищу Крокодил».
И еще: сервис в ресторанах был безупречен, с особым вниманием к деталям.
Например, во время дождя официант провожал клиентов до машины под большим
«президентским» зонтом. Все это рождало особую эмоциональную привязанность,
которая заставляла посетителей рассказывать о ресторане своим друзьям
и сослуживцам и возвращаться назад.
Итак, «великие идеи» позволяют компаниям вырваться вперед в конкурентной
борьбе. Но для победы в этой борьбе одних идей недостаточно. Более того,
чем оригинальнее и смелее идея, тем больше искусства требуется для ее
реализации и для превращения в основу развития бизнеса. И здесь появляются
особые требования к талантам менеджеров, их умению выбирать правильные
масштабы и темпы расширения производства.
При решении этой проблемы необходимо найти правильный баланс между
операционным и стратегическим рисками. Операционный риск связан
с возможностью возникновения таких проблем в повседневной деятельности
фирмы, как недостаточно отлаженные бизнес–процессы, сбои в производстве,
недостаток ключевого технического и управленческого персонала.
Очевидно, что он увеличивается по мере ускорения роста компании
(например, если менеджеров не хватает, то открытие 10 магазинов означает
больший риск, нежели пяти).
Стратегический риск (его еще называют конкурентным) вызван тем, что победа
в битве с соперниками отнюдь не гарантирована даже при наличии суперидеи.
Иными словами, если компания вынуждена бороться за клиентуру с более
крупными противниками, последние могут задавить ее масштабами своего бизнеса.
Чем быстрее растет фирма, тем ниже такой риск, поскольку повышается
вероятность того, что «молодой великан» к началу «рукопашной» перерастет своих
конкурентов. Уровень стратегического риска зависит и от того, насколько велико
в данной отрасли значение экономии на масштабах: если этот фактор является
существенным, то с самого начала серьезное преимущество будет на стороне
«старого титана».
Выбор скорости корпоративной экспансии и способов управления
операционным риском относится к наиболее важным и сложным решениям,
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которые требуют исключительного мастерства и интуиции от руководителей
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рекордсменов роста.
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егко ожидать, что ключевая квалификация руководителей компаний —

Л

рекордсменов роста лежит в сфере маркетинга. За очень короткий срок
им предстоит убедить покупателей потратить значительные суммы на новую

продукцию (в нашей подборке топ—50 компании достигли оборота в 1 млрд долл.
через 3—5 лет после создания). В большинстве случаев превосходство
предлагаемой продукции было настолько очевидно, что проинформировать
об этом крупную целевую аудиторию не составляло особого труда. Тем не менее,
как мы выяснили, многие быстрорастущие фирмы применяют неординарные
маркетинговые стратегии.
Эберхард фон Лёнайзен (Eberhard von Löhneysen) — директор восточноевропейского офиса McKinsey, Москва
Виталий Клинцов — младший партнер McKinsey, Москва
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Многие компании из группы рекордсменов роста становятся широко известными
сразу после старта. Например, через четыре месяца после появления на рынке
автомобиля Saturn о нем знали 100 млн американцев, а через год — уже 200 млн.
Быстрое достижение популярности — часть стратегии этих компаний.
Здесь можно выделить несколько подходов, доказавших свою результативность,
и прежде всего применение «вдохновляющей» маркетинговой концепции, которая
очень нравится клиентам. Продается не товар, а мечта — столь точно
воплощаются потребности покупателей (возможно, пока еще не осознанные)
и столь эффективно организуется донесение до них соответствующей
информации. «Вам письмо», — сообщает AOL и тем самым создает у пользователя
чувство принадлежности к сообществу и ощущение участия в происходящих
событиях. Воздействие этой простой фразы оказалось настолько сильным,
что голливудская киностудия выпустила фильм с тем же названием, который
посмотрели десятки миллионов зрителей. Компания Home Depot, торгующая
товарами для дома, утверждает: «Вы можете сделать это сами».
И одно из затаенных желаний домовладельца сбывается.
Немалый интерес вызывают у публики и захватывающие истории развития
быстрорастущих компаний. Подобные истории (часто весьма искусно
придуманные) нацелены на формирование у потребителей благоприятного
отношения к фирмам, нацеленным на сверхбыстрый рост. Основой яркого
повествования может стать, скажем, пример реализации американской мечты
(деятельность корпорации Gateway началась в провинциальном гараже),
или благородное стремление изменить мир к лучшему (широко
продекларированная на раннем этапе развития цель производителя компьютеров
Apple — создавать технику, доступную любому пользователю), или тема
мужественной борьбы с могущественным противником (сотовый оператор
Mobilcom ведет постоянное соперничество с национальным оператором связи
Deutsche Telekom).
Важное место отводится созданию имиджа руководителей компаний. Пользуясь
вниманием журналистов, они продвигают как свои «великие идеи», так и выросшие
на их основе корпорации и тем самым поддерживают энтузиазм инвесторов.
Значительный интерес со стороны прессы и телевидения помогает избежать
крупных рекламных расходов.
Прямое сравнение информационных стратегий компаний, нацеленных
на сверхбыстрый рост, и их конкурентов выявляет нетрадиционную, новаторскую
сущность используемых «молодыми великанами» подходов. Если корпорация
Prodigy Communications придерживалась традиционных методов, предлагая
программное обеспечение для получения доступа к своим услугам в специальных
магазинах, то AOL распространяла компакт–диски с программами повсюду,
предоставляя интернет–пользователям определенное время бесплатно. Mobilcom
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создал пародию на рекламу Deutsche Telekom и был привлечен в качестве
ответчика по иску. Широкое освещение судебного процесса немедленно принесло
известность новой компании. Все абоненты, недовольные услугами национального
оператора, стали клиентами Mobilcom.
Компаниям–рекордсменам обычно удается найти ранее не известные приемы
информационного воздействия, которые позднее становятся частью общепринятой
деловой практики.
Чтобы вдохновить потребителей на активное приобретение новых товаров или
услуг и обеспечить оборот в 1 млрд долл. и выше, эти фирмы создают системы
высокоэффективного взаимодействия с клиентами, которые позволяют не только
доводить до них нужные сведения, но и поддерживать обратную связь.
Как показывают наши наблюдения, рекордсмены роста организуют
и поддерживают такое взаимодействие тремя способами.
Во–первых, высшие менеджеры таких компаний лично поддерживают постоянную
тесную связь с потребителями и учитывают их реакцию в ходе принятия
управленческих решений. Например, создатель империи Home Depot
Бернард Маркус в отличие от своих коллег из других корпораций розничной
торговли проводил 40% своего времени непосредственно в магазинах,
разговаривая с сотрудниками и покупателями. Ким Эдвардс из Iomega лично
провел беседы с множеством пользователей, прежде чем фирма приступила
к разработке революционного формата уплотненных файлов.
Во–вторых, ряд компаний с самого начала создали специальные подразделения
или бизнес–процессы для анализа откликов клиентов. Скажем, фирма Dell
организовала шестиступенчатый процесс разработки продукции
для удовлетворения потребностей пользователей с постоянным взаимодействием
между техническими разработчиками и маркетологами; корпорация
AT&T Universal Card внедрила процедуру обсуждения ключевых показателей
поведения покупательской аудитории на ежеутренних заседаниях с участием
12 топ–менеджеров; Cisco сформировала специальную группу защиты интересов
заказчиков, подотчетную напрямую генеральному директору.
В–третьих, компании, нацеленные на сверхбыстрый рост, обеспечивают
обязательную ответную реакцию на запросы клиентов. Она становится
неотъемлемой частью общекорпоративной культуры и способствует созданию
весьма эффективной системы непосредственного общения с потребителями.
Главная причина успеха в этой сфере компаний группы рекордсменов роста
заключается в том, что они держат свое слово. Опросы свидетельствуют:
им доверяют 60—80% американцев, хотя обычно всего лишь 5% последних
принимают содержание рекламных сообщений за чистую монету.
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Когда говорят об истории корпоративного успеха, неизбежно звучат
вопросы: кто способен на такие свершения? Какой должна быть высшая
управленческая команда? Какие навыки необходимы менеджерам,

чтобы эффективно управлять развивающимися компаниями, справиться
со специфическими и весьма сложными проблемами и создать условия
для действительно фантастического роста бизнеса?
Один из главных тестов для лидеров быстрорастущих компаний — мобилизация
значительных денежных средств и поддержание бесперебойного финансирования.
Когда выручка компании — рекордсмена роста достигает 100 млн долл.
(это происходит приблизительно через 18 месяцев после старта), необходимый
объем капиталовложений составляет в среднем 120 млн долл. А когда оборот
фирмы перешагивает заветный уровень в 1 млрд долл., капитальные затраты
поднимаются до 440 млн долл. Конечно, объем требуемых капиталовложений
сильно зависит от отрасли: например, в секторе авиаперевозок на момент
достижения быстрорастущими компаниями продаж в 1 млрд долл. капвложения
достигают 79%, а в производстве компьютеров — только 19% от объема продаж.
Примером прекрасной работы с инвесторами может служить опыт Тома Стемберга
из Stapple, который смог убедить венчурных капиталистов выделить 4 млн долл.
в тот момент, когда оборот его компании составлял всего 8000 долл.
Он детальнейшим образом изучил критерии принятия решений инвесторами
и подготовил убедительное обоснование по каждому из сомнений, которые
могли возникнуть.
Проблема финансирования роста актуальна даже для весьма прибыльных
бизнесов. Рассматриваемые компании — рекордсмены роста становятся
рентабельными довольно быстро: уже на 15–м месяце своей жизни. Однако темпы
Эберхард фон Лёнайзен (Eberhard von Löhneysen) — директор восточноевропейского офиса McKinsey, Москва
Виталий Клинцов — младший партнер McKinsey, Москва
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роста оборота гораздо выше генерируемых ими прибылей, поэтому в течение
первых четырех лет им нужно так много дополнительных финансовых ресурсов
(примерно 100 млн долл. ежегодно).
Проблему эффективного управления вообще и финансирования в частности
можно решить при помощи активного привлечения со стороны директоров,
обладающих специальными знаниями и помогающих топ–менеджерам принимать
правильные решения по важнейшим вопросам. Их участие позволяет повысить
доверие инвесторов, однако, как показывает опыт, такие руководители играют
роль скорее советников, нежели контролеров. Вот как отозвался о внешних
директорах Майкл Делл: «Привлечение к работе Ли Уокера, Джорджа Козметки
и Боба Инмэна обусловило резкий подъем доверия к нашей корпорации,
ведь обычно молодые фирмы вроде Dell не имеют столь сильного
совета директоров».
Но независимые директора с «большим весом» — это только дополнение
к команде истинных лидеров бизнеса. Изучение практики создания и управления
компаниями — рекордсменами роста показало, что их руководители
действительно исключительные личности. К моменту прихода в эти фирмы
большинство из них уже имели за плечами выдающиеся профессиональные
достижения. Самые важные особенности таких менеджеров — способность
увидеть перспективу, знание отрасли и предпринимательская энергия.
Их сравнение с традиционными профессиональными руководителями позволяет
сделать вывод, что такие управляющие встречаются один на миллион.
Наибольшее распространение получила управленческая модель с одним
доминирующим «мессианским» лидером — носителем духовной силы, который
ведет за собой подчиненных. Примером может служить Джефф Безос
из Amazon.com. Нередко встречается триумвират — С–модель с тремя лидерами,
осуществляющими совместное руководство (примеры — AOL, Apple, Home Depot).
Все прочие модели (дуэты, квартеты, профессиональные команды, партнерства)
используются реже, и их можно объединить в категорию «остальные» (на нее
приходится менее 45% участников рассматриваемой группы).
Самая интересная из перечисленных моделей С–триумвират. Ее успех обусловлен
разделением лидерских ролей (а следовательно, возможностью решать несколько
вопросов одновременно, обеспечить четкое взаимодействие и взаимодополнение)
и отсутствием того уязвимого аспекта взаимоотношений между старшим
и младшим руководителями, который характерен для дуэта. Важно и то,
что триумвират представляет собой самый стабильный состав: ни один из них
не распался после достижения миллиардного оборота, тогда как каждый третий
дуэт и каждая пятая «мессианская» модель, выполнив свое предназначение,
сменились другими моделями.
Кроме того, триумвират облегчает создание команды лидеров, призванных
вырастить «молодого великана». Если, допустим, инвесторы решат создать
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компанию, претендующую на членство в клубе рекордсменов роста, они вряд ли
смогут обеспечить ей «мессианского» лидера — так мало вокруг подходящих
личностей и так трудно их выявить. В то же время, отыскав двух кандидатов, найти
третьего все–таки легче — это задача выполнимая, хотя и очень сложная.
Очевидно, количество фирм, способных войти в группу рекордсменов роста,
ограничено числом руководителей, которые обладают необходимым
для достижения поставленной цели талантом.
В зависимости от имеющихся у них специфических качеств и индивидуальных
склонностей члены триумвирата обычно играют три различные роли — «провидца»,
«исполнителя» и «миротворца».
Потребность всех быстрорастущих компаний в первоклассном
менеджере–«провидце» очень велика, а при выходе на только что созданный рынок
она достигает критического уровня. Отсутствие стандартного товара делает
бессмысленными какие–либо исследования рынка, вследствие чего компания
вынуждена полностью полагаться на пророческий дар своего руководства.
Лидер, выступающий в таком амплуа, обычно берет на себя функции директора
по маркетингу и олицетворяет фирму в целом, становясь в связи с этим
своеобразным героем средств массовой информации, как, например,
Стив Джобс из Apple.
Роль «исполнителя» состоит в переводе грандиозной идеи на язык деловой
практики. Как правило, именно менеджер–«исполнитель» обладает глубочайшим
пониманием отраслевых реалий и управляет операционной деятельностью,
кадровыми ресурсами и финансами. Яркий пример «исполнителя» —
Артур Бланк из Home Depot.
Лидеры первых двух типов редко образуют гармоничный тандем, поэтому задачу
мобилизации управленческой команды для осуществления «великих идей» призван
решать «миротворец». Он часто отвечает за поддержание взаимоотношений
с инвесторами и партнерами, а в некоторых случаях его включают в команду
лидеров именно по рекомендации инвесторов. К этой категории лидеров может
быть отнесен, например, Майкл Маркьюла из Apple.
Чтобы заполучить лучшие таланты, иногда приходится идти на крайние меры.
Например, корпорация Cisco включила в список мероприятий по привлечению
команды опытных топ–менеджеров и инженеров (кстати, русских
по происхождению) такой нетривиальный способ, как поглощение целой компании,
в которой эта команда работала. Желая переманить Алекса Мэндла — тогдашнего
директора по производству и президента AT&T, весьма известную личность
в бизнес–сообществе, — телекоммуникационный оператор Telegent предложил ему
сменить амплуа: уйти с позиции СОО в крупнейшей компании AT&T в Telegent —
тогда никому не известную молодую фирму — и открыть ей зеленую улицу своим
именем в обмен на стартовый бонус в размере 20 млн долл. и 18–процентную долю
в акционерном капитале.
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Уникальные качества лидеров, способных обеспечить рекордные темпы роста
бизнеса, оцениваются весьма высоко. По крайней мере 12 руководителей компаний
из рассмотренных нами рекордсменов роста заработали более
1 млрд долл. каждый. Кто следующий?
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аше исследование компаний — рекордсменов роста привело

Н

к интересному наблюдению: оказывается, корпоративная культура —
это важнейший фактор роста бизнеса, более важный, чем, например,

формальная оргструктура компании или организация бизнес–процессов.
В сверхбыстрорастущих компаниях корпоративная культура выполняет важнейшую
функцию — мобилизует всех сотрудников на достижение главной цели — быстрого
прибыльного роста бизнеса, при этом компенсируя недостроенность оргструктуры
и бизнес–процессов.
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Рассмотрим поставленную задачу: необходимо за несколько лет построить
бизнес с объемом продаж более 1 млрд долл. в год. Для розничного бизнеса
это означает необходимость открытия примерно двух новых магазинов в неделю
(опыт CompUSA). Для производителя компьютеров (Compaq) — значительное
сокращение цикла разработки (до девяти месяцев). Для производителей
программного продукта (Oracle) — действенную программу продаж.
Очевидно, что никакая оргструктура не будет поспевать за быстро
раздвигающимися границами бизнеса.
Несмотря на различия управленческих задач, корпоративная культура
быстрорастущих компаний имеет общие черты. Вот некоторые из них.
«Полномочия вниз». Перед руководителями быстро растущих компаний стоит
задача обеспечить быстрое и грамотное принятие большого количества решений.
Единственный выход — передать бо’льшую часть полномочий вниз.
Руководители компаний условно разбивают все решения на четыре группы
по двум критериям — ожидаемое воздействие (маленькое или большое)
от принятия решения и вероятность ошибки (высокая или низкая). На высшем
уровне остается только одна группа решений — те, от которых многое
зависит и при принятии которых велика вероятность ошибки. Все остальные
передаются подчиненным.
Например, в период сверхбыстрого роста номенклатуру товаров в магазинах
«все для дома» Home Depot определяли в штаб–квартире, а их расположение
в магазине отдавали на откуп менеджерам рядов. Это сильно отличается
от высоконаучного подхода к определению формата розничных сетей —
зонированию и оформлению товарных рядов и расположению товара на полках
в соответствии с мировыми стандартами. Ошибки, которые допускали менеджеры
рядов в Home Depot, постепенно исправлялись, а вместо того чтобы тратить время
на тонкую отладку управления площадями, руководители компании занимались
открытием новых магазинов по всей стране.
Право на ошибку — это неизбежное условие передачи полномочий. Руководители
компаний понимают это и готовы рисковать. «Люди не совершают ошибок, только
когда спят, — говорил Берни Маркус из Home Depot. — Единственное, о чем мы
просим, — это быть готовым признать, что путь А не работает, попробовать путь Б
и так далее до победы».
«Победа любой ценой». Для компаний — рекордсменов роста характерна
достаточно агрессивная корпоративная культура. Они безжалостны к конкурентам
и к самим себе. Часто стиль руководства в таких компаниях напоминает действия
военного штаба — так жестко ставятся задачи и устраняются барьеры на пути их
достижения. «Сколько времени вам нужно?» — спрашивал Ким Эдвардс из Iomega.
«Четыре недели минимум». — «У вас есть две...» «Общий враг прекрасен, —
говорил о главном конкуренте президент Tivoli, — он объединяет людей».
На одном из плакатов в штаб–квартире быстрорастущей розничной сети
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руководитель был изображен в госпитале отключающим кислород у конкурентов
на больничных койках. Нужно ли говорить, что практически все создатели
и руководители компаний — лидеров роста очень много работали? Будущий
миллиардер Джефф Безос из Amazon.com сам упаковывал заказы по ночам, когда
рук не хватало.
«Нет — бюрократии и формализму». Это важнейший элемент корпоративной
культуры сверхбыстрого роста.
Во–первых, он позволяет компаниям обеспечить быстрый обмен достоверной
информацией между сотрудниками и руководством. Основатель компании Dell
Майкл Делл, например, регулярно встречался с сотрудниками, находящимися
в самом низу должностной лестницы, чтобы получать нефильтрованную
информацию.
Во–вторых, этот принцип помогает ускорить процесс решения задач, требующих
междисциплинарного подхода. Частые неформальные встречи между
разработчиками нового продукта и теми, кто его продает, работают более
эффективно, чем формализованный процесс согласования. Для того чтобы
преодолеть стилистические различия в подходах к работе у программистов
(креативщиков) и сотрудников дистрибьюционного отделения (продавцов) и больше
сплотить коллектив, основатель PeopleSoft Дейв Даффилд организовал джаз–бэнд
и проводил самодеятельные концерты.
«Открытость и объективность». Быстрорастущие компании очень часто создают
что–то принципиально новое, еще не прошедшее проверку временем и рынком.
Для того чтобы предвосхитить реакцию будущих потребителей, им необходимо
обеспечить достаточно жесткий тест своим идеям внутри компании. Значит,
условием успеха становятся открытость и объективность, которые должны быть
устойчивыми элементами корпоративной культуры.
Для проверки новых идей на жизнеспособность внедряется подход
«преднамеренной конфронтации», при котором обоснованная жесткая критика
является обязательной. Ларри Эллисон из Oracle запускал разработку нескольких
систем параллельно и затем приглашал сотрудников компании выбрать
победителя. Когда Майкл Делл представлял новые разработки, каждый сотрудник
был обязан критиковать своего руководителя, если видел изъяны и возможности
совершенствования.
Среди быстрорастущих компаний объективность ставится во главу угла не только
по отношению к новым идеям, но и к людям. «Нет примадонн» — такой девиз
избрали многие компании — рекордсмены роста. На практике это означает
жесткий принцип: «Правила действуют для всех без исключения». Для того чтобы
оставаться в руководстве, необходимо постоянно подтверждать это положение
результатами работы. В противном случае, даже если компания носит твое имя,
ты можешь потерять работу.
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«Награда за успех». Празднование успеха — незыблемое правило в компаниях —
рекордсменах роста. Чрезмерные усилия, которые сотрудники быстрорастущих
компаний направляют на достижение амбициозных целей по развитию бизнеса,
требуют адекватного вознаграждения. Ларри Эллисон из Oracle, известный своим
скверным характером и крутым нравом, превозносил своих лучших сотрудников.
Факт миллионного заработка лучшего дистрибьютора широко пропагандировался
внутри компании. Зарплата была демонстративно выплачена золотыми
монетами — целый мешок золота был доставлен по спецзаказу с охраной.
«Исключительные люди должны получать исключительную зарплату», — говорил
Ларри Эллисон.
В компаниях — лидерах роста награда за успех дается не только «самым–самым».
Премируются лучшая идея месяца (бутылка вина в Lotus), лучший сотрудник месяца
(завтрак с президентом в Cisco Systems), «отличник производства» (знак отличия —
апельсин с логотипа компании в Home Depot). Как один из знаков внимания
к коллективу в Home Depot было декларировано право любого сотрудника
компании получить ответ на любой вопрос у руководства.
Как создать требуемую корпоративную культуру в компании, нацеленной
на быстрый рост? Существует три составляющих: набор принципов и правил
(система ценностей), механизмы их внедрения (конкретные мероприятия, системы
поддержки) и модель поведения высших руководителей — лидеров бизнеса.
Как правило, именно последние, неизбежно реплицируя собственный стиль
руководства, формируют основы корпоративной культуры в быстрорастущих
компаниях и не только в них.
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Последний передел

Ирина Федотова

В ближайшие годы российский страховой рынок
будет сформирован несколькими крупнейшими
компаниями, которые сумеют подготовиться
к обязательному страхованию автогражданской
ответственности и начнут развивать рынок
страхования жизни.

ногие отечественные страховщики к разработке собственных

М

стратегий привлекают консалтинговую фирму McKinsey.
Партнер McKinsey & Company Ирина Швакман рассказывает,

какие изменения ожидают страховой рынок.
Что будет способствовать росту российского страхового рынка?
Ирина Швакман: В течение последних двух–трех лет российский страховой рынок
растет довольно быстрыми темпами, хотя и идет по «уникальному» пути.
По официальной статистике, рост страховых премий составляет примерно
50% в год. Естественно, что эти цифры не отражают реальной картины
происходящего: из 9 млрд долл. страховых премий в год реальные выплаты
составляют около 2 млрд долл. Остальные 7 млрд долл. — это «схемы», связанные
с уходом от налогов: «псевдожизнь», страхование юридических лиц (бо’льшая его

часть) и ОМС. Последнее мы не считаем реальным страхованием, потому что
в этом случае компании не несут никаких рисков, а просто проводят через себя
деньги, это государственное обеспечение.
Дальнейшему росту рынка будет, во–первых, способствовать сам рост ВВП.
Можно также ожидать, что рынок будет «догонять» ВВП, в результате чего
отношение суммы премий к ВВП приблизится к восточноевропейскому.
Основными источниками роста рынка станут автострахование и страхование
жизни, которые составляют у нас всего 17% от общих сборов по сравнению
с 75—80% в Польше и Чехии. Поэтому введение обязательного страхования
автогражданской ответственности (ОС АГО) и других обязательных видов
страхования сможет стать еще одним фактором роста рынка. Через пять лет
реальный рынок будет выглядеть совершенно по–другому: основными элементами
его будут ОС АГО и страхование жизни. Сегодня это 15%, а рост ожидается до 40%
от всех собираемых премий.
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Что же касается юридических лиц, то в России премии по этому виду страхования
в значительной степени завышены: например, в Восточной Европе совершенно
другое соотношение между премиями и убытками — примерно 80% и выше,
в России же за последние годы убыточность, как нигде, падает. Многие компании
страхуют объекты без каких–либо реальных рисков — просто для того, чтобы
снизить налоги. В качестве курьезного примера эксперты приводят одну компанию,
которая застраховала пруд от пожара.
Как повлияет на развитие страхового рынка либерализация доступа на него
западных компаний?
Ирина Швакман: Существующие ограничения для западных компаний, скорее
всего, не являются главным сдерживающим фактором для иностранных игроков.
Сегодня они не считают наш рынок достаточно стабильным и привлекательным
для себя. Как правило, они предпочитают выходить на национальные рынки
через приобретение местных страховщиков, а российские компании находятся
на слишком ранней стадии развития и недостаточно прозрачны. Вместе с тем
у западных компаний сейчас и так много проблем, связанных с большими
выплатами по наводнениям и террористическим актам. Также следует упомянуть
и трудности, связанные с потерями в инвестиционных портфелях.
Так что освоение российского рынка не является на данный момент
для иностранцев приоритетом.
Страховщики убеждены в том, что при обсуждаемых тарифах ОС АГО
не будет прибыльным, а вы считаете его важным фактором роста рынка — нет
ли здесь противоречия?
Ирина Швакман: И при сегодняшних тарифах этот бизнес может быть
прибыльным для тех игроков, которым удастся занять существенную долю рынка
в наиболее привлекательных городах и регионах. Из–за убыточности этого сектора
именно масштаб охвата рынка будет играть первостепенную роль. Широкий охват
необходим в первую очередь для того, чтобы окупить инвестиции в технологии,
позволяющие построить высокоэффективный бэк–офис для урегулирования
убытков и администрирования полисов. В противном случае при высоких расходах
на ведение дел бизнес действительно может оказаться убыточным.
Второе необходимое условие прибыльности ОС АГО — диверсификация рискового
портфеля: очевидно, что в ряде регионов его можно сделать вполне прибыльным.
А в Москве или Санкт–Петербурге, где работает основная масса страховщиков,
убыточность по ОС АГО будет существенно выше по отношению к премиям.
Иными словами, наличие разветвленной сети продаж и офисов по работе
с убытками является обязательным для компании, которая намерена
заниматься ОС АГО?
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Ирина Швакман: Да, желательно иметь хороший доступ к населению небольших
административных центров и в особенности к проживающим в сельской местности.
Не приведет ли это к тому, что большие компании станут еще больше,
захватывая регионы, а остальные просто не смогут поучаствовать в ОС АГО?
Ирина Швакман: Это вопрос стратегии. Сегодня даже у больших компаний агентская
и филиальная сети недостаточно развиты для того, чтобы занять ощутимую долю
рынка ОС АГО. И они не имеют никакого опыта работы в массовых видах страхования,
в построении высокоэффективной операционной деятельности, что крайне
необходимо. Пожалуй, единственным исключением является «Росгосстрах», который
по историческим причинам уже сейчас работает с миллионами граждан и обладает
разветвленной сетью.
По опыту других стран мы знаем, что рынок ОС АГО растет очень быстро:
он формируется в течение первых же одного–полутора лет после введения
закона. И к этому надо серьезно подготовиться. А именно — тем компаниям,
у которых нет разветвленной сети, надо как можно быстрее построить
«китайскую армию» агентов и направить их в те регионы, где бизнес будет
наиболее прибыльным. До введения закона осталось совсем мало времени,
но «армию» все же можно успеть построить.
У нас сейчас есть единственный шанс создать рынок: второй раз ОС АГО вводить
уже не будут, и если автовладельцы не привыкнут к соблюдению закона сейчас,
то это не случится никогда. Иными словами, есть только одна «пуля», и мы либо
выстрелим, либо нет. А ведь ОС АГО — это большой рынок, который может быть
весьма прибыльным.
Не ожидает ли нас в перспективе неизбежная монополизация страхового
рынка?
Ирина Швакман: Это не монополизация. Скажем, в Польше и Чехии от трех
до пяти компаний занимают порядка 80% рынка. И это естественно для бизнесов,
где существует большая экономия на масштабах. Они конкурируют между собой,
затрачивают большие средства на улучшение качества сервиса, на рекламу своих
продуктов и т.д.
А что если ОС АГО все же окажется убыточным? Можно ли тогда выиграть
на других видах страхования тех же клиентов?
Ирина Швакман: Ошибочно считать, что на обсуждаемых сейчас тарифах ОС АГО
российские страховщики не смогут заработать. Заработают, и неплохо,
если правильно отстроят бизнес–систему и сконцентрируют все усилия
на приобретении клиентской базы в нужных точках.
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Есть еще рынок автострахования КАСКО. Многие говорят, что на основе ОС АГО
они смогут продать более прибыльные продукты. Действительно, на других рынках
ведущие игроки в АГО имеют значительную долю в КАСКО. Но при этом продажи
других продуктов, как правило, не увеличиваются. На восточноевропейских рынках
КАСКО составляет от 7 до 15% всех полисов на рынке страхования автотранспорта.
Таким образом, надо делать неубыточным именно ОС АГО, а КАСКО только
кое–что добавит.
В странах Восточной Европы основными игроками на рынке «жизни»
выступили именно западные компании, которые либо открыли там свои
филиалы, либо купили местные компании. А насколько здесь можно проводить
параллели с Россией?
Ирина Швакман: Мы признаем российскую специфику, но считаем,
что сравнение с Восточной Европой и другими развивающимися рынками
все же справедливо. Хотя в России, возможно, рост и не такой быстрый.
С точки зрения макроэкономической ситуации уровни доходов и инфляции
должны быть такими, чтобы население смогло воспринять идею долгосрочных
сбережений. В Польше к 1994 году, когда там появились необходимые
макроэкономические условия, некоторые страховщики сделали существенные
инвестиции в построение агентской сети, которая специализировалась
именно на продаже продуктов страхования жизни. Это были в основном
иностранные компании, однако и местные — как, например, государственная
компания PZU — весьма активно начали работать на рынке «жизни».
Но в России имеются и дополнительные сложности. Во–первых, в Польше население
не сталкивалось с финансовыми кризисами, аналогичными тому, который был
в России в 1998–м и существенно подорвал доверие наших граждан к финансовым
продуктам и организациям. Во–вторых, особенности российской географии: такую
огромную территорию охватить трудно. Однако основные клиенты для страхования
жизни (по нашим оценкам, примерно миллион семей) сконцентрированы
в 5—7 городах и могли бы заинтересоваться долгосрочными сбережениями.
Только участие этих граждан может дать ощутимый рост рынка
страхования жизни?
Ирина Швакман: Мы оцениваем, что годовые сборы могут достигнуть порядка
600 млн долл. в течение следующих пяти лет. И здесь крайне важно наличие
правильного продукта, эффективной агентской сети. Последнее особенно важно,
потому что основную массу решений по страхованию жизни люди принимают
на основе личного общения с агентом. И здесь нужна не «китайская армия»,
а квалифицированные кадры.
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Правильно отстроенный продукт будет, скорее всего, характеризоваться
надежностью страховщика либо перестраховщика, индексированием
в валюте и т.д., а также не слишком высокими (реальными) ставками доходности.
Сейчас люди вкладывают деньги, как правило, в недвижимость — им кажется,
что это надежный актив, который можно оставить в наследство детям. Поэтому
надо предложить им конкурентоспособный страховой продукт. Недвижимость,
например, пять лет растет в цене, а следующие пять лет падает — во всяком
случае, известно, что цены не могут постоянно расти на протяжении 20 лет.
А страховой полис даст хотя и небольшой, но гарантированный доход.
Другой фактор развития страхования жизни — пенсионная реформа.
Люди будут сами проявлять активность: теперь им самим придется отвечать
за свою пенсию. В результате отношение к долгосрочным сбережениям
станет положительным.
Считается, что в России нет возможности для инвестирования
«длинных» денег.
Ирина Швакман: Это действительно большая проблема. В пенсионной
реформе предусматриваются некие ограничения на виды активов, которые
могут приобретаться распорядителем пенсионных денег, — это госбумаги,
корпоративные облигации и акции. Но этих бумаг явно недостаточно,
чтобы в них можно было инвестировать все пенсионные средства.
Однако приток дополнительных средств на фондовый рынок даст
возможность еще большему числу компаний выпускать ценные бумаги.
Пенсионная реформа во многих странах дала толчок к развитию местных
рынков капитала.
Сейчас существуют ограничения, но можно было бы какую–то долю пенсионных
активов инвестировать в иностранные ценные бумаги. На определенный период
это поможет решить проблему, но со временем основная масса активов все равно
будет инвестироваться в местный рынок. И это даст существенный приток
долгосрочного капитала. Также ведется работа по формированию рынка ипотечных
и других облигаций.
Тем не менее у российских страховщиков есть твердое мнение,
что в долгосрочной перспективе рынок страхования будет отдан западным
компаниям.
Ирина Швакман: Конечно, но только если российские компании сами его отдадут.
Государство их не отдаст.
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Сами компании не считают себя конкурентоспособными в этой области.
Ирина Швакман: Они вполне способны сформировать конкурентоспособный
продукт и развить агентские сети. Они также способны придумать успешные
брэнды. Но если российские компании не проявят активности, то рано или поздно
придут другие и перехватят инициативу.
Если вернуться к примеру Польши, рынок «жизни» там поделен между четырьмя
основными игроками: АVIVA (бывшая Commersial Union), ING, AIG и местная PZU.
Эта местная компания сделала существенные инвестиции в построение агентской
сети для продвижения продуктов страхования жизни.

