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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

Как правило, производители готовы поставлять какой-либо массовый
товар до тех пор, пока устанавливаемая ими цена превышает затраты
на единицу продукции. Но как они определяют, какие цены на продукцию
бизнес-подразделений остаются конкурентоспособными и в каких
сегментах рынка сохраняется их конкурентоспособность? Одним
из основополагающих методов, позволяющих проанализировать
динамику ценообразования, является построение кривой отраслевых
затрат — широко используемого в микроэкономике вида графиков,
на которых схематично отображается доступный объем мощностей
для производства того или иного продукта с определенным шагом
увеличения затрат.
Во многих случаях цена на конкретный продукт определяется двумя
факторами: уровнем спроса на него и объемом затрат следующего
доступного поставщика. В теории использование кривой отраслевых
затрат позволяет компаниям предсказать, как повлияют на рыночную
цену объем доступных мощностей, изменение спроса и стоимость
факторов производства. Однако на практике из-за целого ряда
обстоятельств картина оказывается далеко не такой четкой и ясной,
как хотелось бы. Есть ли у конкурентов выход на те или иные рынки?
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Повлияет ли реинвестирование прибыли в разработку продукта
на экономические характеристики рынка? Различается ли реальная
или предполагаемая полезная стоимость продукта в зависимости
от потребительского сегмента? Сталкиваясь с такими сложностями,
многие компании до 1980-х годов полагались в вопросах ценообразования исключительно на «интуицию».
В начале 1980-х годов консультанты компании McKinsey стали искать
пути решения этих проблем. Они определили важные переменные,
используемые для построения кривой отраслевых затрат, а также
методы ее применения для анализа реальной конкурентной среды.
С помощью линейного программирования удалось разработать
несколько вариантов анализа для отдельных продуктов, потребителей
и регионов, что позволило выделить ряд упрощенных рыночных
ситуаций, для которых можно было построить кривую отраслевых
затрат. Путем сравнительной оценки компромиссных решений
любая компания может при разработке стратегии исходить из таких
параметров, как прогнозный уровень рыночной цены, факторы,
влияющие на прибыль, и действия конкурентов.
Построение кривой отраслевых затрат позволяет анализировать
вопросы ценообразования при помощи строго научных методов
микроэкономики, но при этом для получения наиболее важных
выводов по-прежнему требуется виртуозное мастерство. Кривая
отраслевых затрат лучше всего подходит для анализа цен на массовые
товары, но при этом ее также можно использовать в тех областях,
в которых существуют количественно измеримые различия в полезной
стоимости — например, различия, зависящие от продолжительности
морской транспортировки. Опыт построения кривой отраслевых затрат
для решения проблем, связанных с изменением климата, показывает,
что этот метод по сей день остается эффективным и актуальным.
Схематическое отображение затрат на проведение различных
мероприятий по сокращению выбросов CO2 облегчает выбор наиболее
рентабельных вариантов.
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ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Виталий Клинцов — старший партнер. Руководит проектами
для организаций государственного сектора и предприятий
нефтегазовой отрасли в области разработки стратегии,
организационного развития и финансов. Реализовал
проекты для компаний нефтегазовой, металлургической
и телекоммуникационной отраслей, учреждений
финансового сектора и государственных структур.
Ермолай Солженицын — старший партнер, управляющий
директор московского офиса. Реализовал проекты для
предприятий металлургической, нефтегазовой и авиастроительной отраслей в области разработки стратегии, производственной деятельности, организационных вопросов
и сбыта. Один из руководителей Международной экспертной
группы McKinsey по сырьевым отраслям.
Ирина Швакман — старший партнер. Имеет большой
опыт реализации проектов для компаний финансового,
потребительского, а также для электроэнергетического
сектора. Член Международной экспертной группы McKinsey
по финансовому сектору, Европейской экспертной группы
по электроэнергетике и Европейской экспертной группы
по розничному бизнесу.
Пол Эрик Шотиль — старший партнер, управляющий директор
по России, СНГ и Центральной Европе. Руководит проектами
в области разработки стратегии, оптимизации операционной
деятельности для телекоммуникационных компаний и компаний
высокотехнологичных отраслей Европы. Входит в руководство
отраслевых экспертных групп McKinsey по телекоммуникациям
и по высокотехнологичным отраслям, а также функциональной
Экспертной группы по вопросам стратегического развития.
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Руслан Алиханов — партнер. Реализовал проекты
в энергетическом и сырьевом секторах, активно работает
с компаниями высокотехнологичных отраслей. Входит
в состав Международных экспертных групп McKinsey по вопросам сырьевых материалов и стратегического развития;
руководит восточноевропейским отделением Международной
экспертной группы McKinsey по организационным системам
и моделям управления.
Йохен Бербнер — партнер. Один из руководителей Экспертной
группы McKinsey по сырьевым и основным промышленным
материалам и Экспертной группы по повышению эффективности операционной деятельности. Входит в руководство международной группы, занимающейся вопросами обеспечения
эффективности оборудования и оптимизации техобслуживания
и ремонтов; возглавляет Экспертную группу по автомобилестроительной отрасли и сборочному производству в Москве.
Дарья Борисова — партнер. Реализовала ряд крупных
программ преобразований в российских компаниях
нефтегазового сектора и химической промышленности.
Руководит проектами в сфере стратегического планирования,
повышения эффективности коммерческой деятельности,
оценки и оптимизации инвестиций, организационного
развития. Входит в Международную экспертную группу
McKinsey по энергетике и химической промышленности.
Георгий Кобулия — партнер. Специализируется на работе
с компаниями, осуществляющими деятельность в металлургической и горнодобывающей отраслях, а также
компаниями энергетического сектора. Реализовал проекты
в области разработки стратегии, производственной
деятельности, снабжения, организации слияний
и поглощений.
Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B, имеет большой опыт
реализации проектов для ведущих нефтяных и газовых
компаний Восточной Европы, в основном в сфере
нефтепереработки и сбыта. Активно работает с компаниями
металлургической отрасли.
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Степан Солженицын — партнер. Реализовал ряд крупных
проектов в сфере стратегического планирования,
организационного развития, управления эффективностью
и обеспечения роста бизнеса в электроэнергетическом
секторе. Входит в состав Экспертной группы McKinsey
по энергетике и сырьевым материалам.
Ольга Стерхова — партнер. Входит в руководство московского Экспертного центра McKinsey по информационным
технологиям. Работает с клиентами в телекоммуникационной
отрасли, консультирует компании других секторов по различным вопросам операционной деятельности и информационных технологий, таким как снабжение, управление
эффективностью, ИТ-архитектура, стратегия ИТ и т.д.
Александр Сухаревский — партнер. Один из руководителей
Европейской экспертной группы McKinsey по розничной
торговле и потребительским товарам. Руководит проектами,
связанными с разработкой форматов магазинов, повышением
эффективности операционной деятельности, цепочки поставок,
закупок, а также слияниями и поглощениями.
Олег Тимченко — партнер. Участвовал в проектах
для компаний телекоммуникационной, металлургической,
транспортной, банковской отраслей сектора розничной
торговли. Специализируется на разработке стратегии,
проектах слияния и поглощения, новых подходах
и усовершенствовании деятельности предприятий.
Аветик Чалабян — партнер. Руководит проектами
для крупнейших российских компаний нефтяной, металлургической, горнорудной и авиационной отраслей в области
разработки стратегии, организации и операционной
деятельности. В последнее время активно сотрудничает
с частными инвестиционными фондами, развивающими
свою деятельность в России.
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