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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые друзья!

Представляем вашему вниманию специальный выпуск 
BCG Review, приуроченный к Астанинскому экономическому 
форуму – 2016. 

Несмотря на сложные текущие макроэкономические 
условия, Казахстану удается в целом сохранять экономиче-
скую стабильность и поддерживать положительный рост 
ВВП. Страна не может оказать влияние на такие внешние 
факторы, как цена на нефть или волатильность рынков 
стран-соседей и крупнейших торговых партнеров – Китая 
и России. Поэтому следует сосредоточиться на собст-
венных сильных сторонах и инвестировать в улучшение 
структуры экономики и повышение ее конкурентоспособ-
ности в регионе. Уже определены четкие цели и запущены 
необходимые инициативы, такие как план нации  
Программа «100 шагов», масштабная приватизация. 
Принято много законов, обеспе чивающих условия для 
реформирования и модернизации экономики, а также  
для стимулирования инвестиций.

В числе важных приоритетов нашей работы с государст-
венными и частными компаниями Казахстана – повышение 
конкурентоспособности, что, в свою очередь, будет стиму-
лировать рост экспорта и импортозамещение. Несколько  
уже довольно сильных отраслей могли бы получить еще 
большее развитие через трансформацию или развитие 
нового бизнеса за счет применения цифровых технологий: 
помимо нефтегазовой, горнодобывающей и металлургиче-
ской отраслей, это могут быть, например, агропромыш-
ленный и пищевой комплексы. Есть и такие секторы,  
где Казахстан мог бы увеличить локальное производство, 
чтобы сократить импорт, а кроме того, поставлять  
на региональный рынок экспортные товары, например 
строительные материалы или продукцию химической 
промышленности, ряд услуг (в том числе финансовых), 
цифровые технологии. Наконец, географическое положе-
ние Казахстана позволяет ему стать важным транзитным 
хабом и центром транспортно- логистических услуг.
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Две важные инициативы могут существенно повысить общую 
конкурентоспособность Казахстана и способность противо-
стоять внешним неблагоприятным факторам: приватизация, 
официально запущенная в 2016 году, и развитие Междуна-
родного финансового центра Астаны (МФЦА). Правильно 
реализованая приватизация поможет проведению структур-
ных реформ, снизит нагрузку на государственный сектор 
и повысит уровень корпоративного управления и прозрач-
ности в экономических отношениях. Создание МФЦА – это 
ключ к созданию четко функционирующего рынка капитала, 
благодаря которому становится возможным более свободное 
и дешевое распределение ресурсов, жизненно важных для 
экономического роста. 

Улучшение инвестиционного климата критически важно  
для привлечения большего количества прямых иностранных 
инвестиций, причем не только в контексте программы 
приватизации, но и для финансирования новых проектов. 
Иностранные инвесторы могут принести и капитал, и опыт, 
и доступ к экспортным рынкам.

Статьи данного выпуска BCG Review затрагивают темы, 
упомянутые выше, и предлагают решения для многих задач, 
которые сегодня стоят перед бизнесом Казахстана. Надеемся, 
что вы найдете выпуск интересным и полезным для себя. 

Желаем вам приятного чтения!

Ханс-Пол Бюркнер 
Председатель BCG

Ян Дирк Вайбур 
Старший партнер  
и управляющий директор BCG

Связаться с Я.Д. Вайбуром можно по эл. почте Waiboer.JanDirk@bcg.com
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ПРИВАТИЗАЦИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ:  
НЕОБХОДИМ  
СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ
Сергей Перапечка, партнер и управляющий директор BCG

Тематика приватизации сегодня снова 
включена в повестку дня многих 

стран на территории бывшего Совет-
ского Союза. Осенью 2015 года прези-
дентом Казахстана был объявлен запуск 
амбициозной программы приватизации, 
предусматривающей передачу в конку-
рентную среду более 700 объектов  
государственной собственности 
в период 2016–2020 годов. У ближай-
шего соседа, Российской Федерации, 
в горячую фазу переходит уже давно 
обсуждаемая приватизация «Роснефти», 
на очереди обширный список, включа-
ющий «Ростелеком», «Интер РАО» 
и «РЖД». Приватизация также вклю-
чена в повестку дня Азербайджаном 
и Украиной.

С 1970-х годов через свои программы 
приватизации прошло множество  
государств, при этом успешность про-
грамм в различных странах существенно 
варьировалась. Опыт показывает, что 
приватизационные программы никогда 
не бывают однозначно успешными – 
поводы для негативных комментариев 
находятся всегда. Однако можно выде-
лить программы, отношение к которым 
со стороны общества, бизнеса, эксперт-
ного сообщества и других сторон было 
более-менее позитивным.

Международный опыт дает постсовет-
ским странам преимущество, значимость 
которого сложно переоценить. В первую 
очередь, это возможность учиться 
на ошибках предшественников для мини-
мизации рисков. Передача государствен-
ных активов в конкурентную среду под 
управление частных собственников  
способна стать существенным стимулом 
эконо мического развития и модерни-
зации, однако излишняя поспешность, 
некорректное планирование и реализа-
ция программы приватизации могут при-
вести к негативным социальным и эконо-
мическим последствиям.

В качестве яркого примера неудачно  
проведенной приватизации можно 
вспомнить программу ГДР в 1990-х годах. 
Государственное агентство по приватиза-
ции, Treuhandanstalt, преследовало одну 
главную цель, которая превалировала  
над всеми остальными, – приватизировать 
быстро. Правительством был поставлен 
жесткий срок – реализовать масштабную 
программу в течение четырех лет. В погоне 
за сиюминутным результатом активы 
быстро распродавались без взвешенного 
анализа существующих проблем. Поспеш-
ные решения усугубили доминирование 
политических соображений и интересов 
групп влияния над экономической  
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логикой (например, уже в 1991 году  
была ликвидирована авиакомпания 
Interflug, основной конкурент западно-
германской Lufthansa). Отсутствие про-
зрачных механизмов принятия решений 
привело к сомнительным условиям про-
дажи ряда активов, включая в некоторых 
случаях обвинения в коррупции и взяточ-
ничестве. Результатом программы стала 
монетизация менее 10% оценочной  
стоимости восточно германских компа-
ний, убытки Treuhandanstalt к концу  
его существования превысили доходы 
в 4 раза. Более 2,5 миллионов сотрудни-
ков государственных компаний лишились 
работы, игнорирование социальных 
вопросов привело к резкому росту без-
работицы и росту цен, повлекшим соци-
альные волнения. Непроработанные 
решения и отсутствие регуляторной под-
готовки привели к необходимости репри-
ватизации части активов в 2000-х годах.

Не менее важно также учиться и на поло-
жительном опыте для извлечения из при-
ватизации максимальной стоимости 
и выгод для экономики. Анализ удачных 
программ выявил два общих ключевых 
фактора успешности:

1) Управление программой на основе 
взвешенных, проработанных решений:

• поэтапное проведение программы 
позволяет учиться на собственном 
опыте и калибровать программу 
по мере реализации, а также диффе-
ренцированно подходить к срокам 
реализации различных типов акти-
вов с учетом рыночной ситуации 
и состояния предприятий;

• тщательная организационная и опера-
ционная предпродажная подготовка – 
важный фактор успеха для макси-
мизации стоимости реализуемых 
компаний, а также для эффективного 

функционирования отраслей эконо-
мики после приватизации;

• прозрачность принимаемых  
решений и недопущение коррупции 
крити чески важны для экономи-
ческого и политического успеха.

2) Долгосрочный взгляд на цели  
и критерии успешности программы:

• приоритетом должны быть долго-
срочные структурные преимущества 
для экономики, а не максимизация 
сиюминутной денежной выручки;

• приватизация наиболее успешна, 
когда она проводится в рамках более 
обширной программы реформ,  
нацеленной на развитие рыночных  
и финансовых институтов, повы-
шение эффективности экономики  
и улучшение инвестиционного  
климата в стране;

• передача предприятий в частное 
управление без полной приватизации 
(например, с использованием меха-
низмов концессии или некоторых  
других форм ГЧП) может быть  
привлекательной альтернативой  
для определенных типов активов.

Успешное проведение приватизации  
зачастую может быть осложнено тем,  
что в программу в той или иной форме 
вовлечено множество различных сто-
рон, включая государственные органы 
различных уровней, государственные 
холдинги, менеджмент и сотрудников 
приватизируемых активов, локальный 
бизнес и международных инвесторов, 
общество и СМИ. Для достижения 
эффективной кооперации и успеха  
программы необходимо обеспечить  
единую логику принятия решений, 
общее понимание ключевых приоритетов  
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программы и соблюдение всеми сторо-
нами базовых принципов. Фундаменталь-
ными аксиомами при этом должны быть:

• прозрачность и обоснованность  
всех принимаемых решений, в том 
числе широкая доступность инфор-
мации о приватизируемых активах  
и критериях отбора инвесторов,  
регулярное освещение хода про-
граммы в СМИ;

• единые правила и регулирование  
для всех участников реализации;

• единая, согласованная политика 
внешних коммуникаций.

Несоблюдение этих принципов может 
привести не только к созданию возмож-

ностей для коррупции и принятия  
решения в интересах отдельных групп, 
но и к затруднениям в реализации  
программы в целом. Показательной 
иллюстрацией служит пример попытки 
приватизации государственных пред-
приятий в Индии в 1990-х и 2000-х годах. 
В связи с отсутствием четких планов, 
прозрач ности и системного контроля 
процесс приватизации был существенно 
замедлен (а во многих случаях полно-
стью заблокирован) чиновниками  
различных уровней, противившимися 
утрате влияния на бизнес, а также 
сотрудниками государственных пред-
приятий, не желавшими расставаться 
с привилегиями и участвовать в конку-
рентном рынке на равных основаниях. 
За 15 лет действия программы средний 
годовой доход от приватизации составил 

В. Германия Великобритания  Чили Казахстан  Сингапур

Информационный фон
программ приватизации

 
 

Среднегодовой 
темп в % от ВВП

Год начала
программы 20161982 1987 1990-е1990

Выручка 
от приватизации —

$120 млрд
к 1999 г.

$14 млрд
к 1999 г.

$51 млрд
к 1999 г.

 План ~$350 млрд
Факт ~$39 млрд 

—0,4% 1,4% 3%План ~7–8%

Скорее, негативный Скорее, позитивный  

Длительность
5 лет

(II волна) 
30+ лет 15+ лет 10–12 лет4 года

Источники: Азиатский банк развития; Всемирный банк; sk.kz; baiterek.gov.kz; kazagro.kz; открытые источники.

Рис. 1. Многие страны прошли через приватизацию, но Казахстан ставит перед собой одни 
из самых амбициозных целей по срокам
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всего 0,2% от ВВП. Для сравнения, 
за аналогичный период среднегодовой 
доход от приватизации в Сингапуре 
составил 1,4% ВВП, в Чили – 3%.

Помимо соблюдения фиксированных 
базовых принципов, при формулирова-
нии подходов к программе приватиза-
ции необходимо определиться с решени-
ями по ряду существующих дилемм.

1.  Приоритет скорости прива-
тизации или максимизация 
общей стоимости продажи 
и выгод для экономики?

Естественно стремление быстрее про-
дать активы, чтобы закрыть пробелы 
в бюджете и ускорить переход к конку-
рентной рыночной экономике. Однако, 

если уделить больше времени подго-
товке активов к продаже, в том числе 
оптимизации операционной деятельно-
сти, внедрению современных систем 
контроля и управления, реорганизации 
активов и реструктуризации отраслей 
для создания компактных конкуренто-
способных предприятий, можно 
добиться как повышения цен реализации 
активов, так и их более успешного функ-
ционирования после приватизации.

Примером последствий чрезмерной 
поспешности может служить упомянутая 
выше программа приватизации ГДР. 
Непродуманно быстрая, движимая 
во многом политическими, а не эконо-
мическими соображениями, реализация 
привела к низкой или даже негативной 
отдаче программы для страны в целом. 

Источник: анализ рабочей группы.

Рис. 2. Программа приватизации в Казахстане: базовые принципы и дилеммы
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Задача формирования рыночно-жизнеспо-
собных активов отсутствовала, как и четкая 
концепция модернизации (а там, где модер-
низация проводилась, инвестиции в нее 
были недостаточны). Помимо низкой моне-
тизации государственных активов, такой 
подход привел к ликвидации прибыльных 
активов, банкротству многих предприятий 
после приватизации, падению уровня инве-
стиций в экономику. Спустя почти 25 лет 
ВВП на душу населения в Восточной Герма-
нии до сих пор отстает от западной части 
страны более чем на 30%.

Обратным примером является программа 
приватизации Чили. Наученное противо-
речивым опытом первых этапов привати-
зации в 1970-х и 1980-х годах, реформа-
торское правительство, пришедшее 
к власти в начале 1990-х, сделало ставку 
на всестороннюю подготовку активов 
к приватизации. Реализации предшест-
вовали трансформация и оптимизация 
работы предприятий, создавались самодо-
статочные рыночные активы, тщательно 
прорабатывалось регулирование отрас-
лей. Для приватизируемых активов 
совместно с приобретателями составля-
лись программы развития и графики 
инвестиций. Программа была реализо-
вана несколькими волнами в течение деся-
тилетия, при этом этапность позволила 
отслеживать эффективность реализации 
программы и работы приватизированных 
активов, оперативно корректировать  
подходы. Во многом благодаря успеху  
программы Чили – одна из самых отста-
лых стран Латинской Америки в начале 
1990-х годов, пришла к экономическому 
лидерству в регионе к середине 2000-х.

Однако не все активы требуют длитель-
ной подготовки, разумная приоритиза-
ция и быстрые решения по отдельным 
активам могут помочь сделать процесс 
приватизации более равномерным  
и оказать поддержку бюджету.

2. Соблюдение социальных  
обязательств и интересов  
экономического развития или 
максимизация инвестицион-
ной привлекательности акти-
вов через дерегулирование?
Возможность свободно сокращать 
затраты на персонал, устанавливать 
выгодные тарифы (особенно реле-
вантно для инфраструктурных  
активов и естественных монополий), 
произвольно менять профиль дея-
тельности и извлекать стоимость 
из актива, несмотря на возможное 
недоинвестирование, может суще-
ственно повысить привле кательность 
актива для инвесторов – и, как след-
ствие, цену реализации. Определен-
ная степень либерализации полезна 
для повышения инвестиционной при-
влекательности экономики и роста 
деловой активности, однако чрезмер-
ное дерегулирование в этих сферах 
может привести к негативным соци-
альным последствиям и торможению 
развития экономики из-за чрезмер-
ных тарифов и нехватки инвестиций 
в капиталоемких отраслях.

Последствия игнорирования соци-
альных обязательств и интересов  
развития становятся очевидны 
на примере приватизации в России 
в 1990-х годах – резкий рост безра-
ботицы и доли населения за чертой  
бедности, деиндустриализация  
экономики вследствие недоинвести-
рования и смены профилей деятель-
ности активов.

При формировании позиций  
по данным вопросам необходимо 
аккуратно соблюдать баланс  
инте ресов общества, государства  
и бизнеса, что зачастую требует  
индивидуального подхода к отраслям 
и крупным активам.
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• Гарантии занятости для сотрудников 
приватизируемых компаний, осо-
бенно в случаях, когда высоки 
риски отсутствия альтернативного 
трудоустройства, могут иметь 
форму прямых обязательств 
по сохранению трудоустройства 
со стороны приобретателя  
на фиксированный период вре-
мени – что, например, было реали-
зовано в некоторых европейских 
странах, таких как Италия и Испа-
ния. В инвестиционных соглаше-
ниях могут также фиксироваться 
альтернативные механизмы – 
например, использование «есте-
ственной убыли» (сокращение  
численности за счет приостановки 
найма новых сотрудников), либо 
финансирование программ пере-
подготовки и содействие в поиске 
новой работы.

• Тарифное регулирование, осо-
бенно для естественных моно-
полий и социально-чувствитель-
ных отраслей (в том числе ЖКХ, 
транспорт), должно позволять 
новым владельцам делать капи-
тальные инвестиции, гаранти-
ровать доступность услуг для 
потребителей, как минимум  
в течение нескольких лет после 
совершения сделки, для посте-
пенной адаптации рынка.

• Инвестиционные соглашения 
с приобретателями компаний 
позволяют гарантировать сохране-
ние профиля деятельности прива-
тизируемых активов, требуемый 
уровень инвестиций и разумное 
стратегическое развитие активов. 
Предлагаемые планы развития 
предприятий могут исполь-
зоваться в качестве важного  
критерия отбора инвестора.

3. Ориентация только на финан-
совый результат приватизации 
для наполнения бюджета или 
на сбалансированное структур-
ное развитие экономики?
Приватизация открывает возможности 
для структурного развития экономики 
и стимуляции деловой активности 
за счет развития здоровой конкуренции, 
финансовых и рыночных институтов, 
стандартов корпоративного управления. 
Однако для полной реализации этих воз-
можностей может потребоваться сокра-
щение амбиций по прямым денежным 
поступлениям от приватизации в кратко-
срочной перспективе.

Приватизация существующих государ-
ственных монополий без реорганизации 
отрасли часто приводит к негативным 
последствиям для экономики, хотя 
и может быть финансово привлекатель-
ной в краткосрочной перспективе. Напри-
мер, приватизация телекоммуникацион-
ной отрасли в Мексике привела 
к созданию частной монополии. Прибыль, 
извлеченная из компании новым владель-
цем, Карлосом Слимом, сделала его бога-
тейшим человеком в мире, в то время как 
многократно возросшие тарифы на теле-
коммуникационные услуги нанесли ущерб 
развитию экономики Мексики.

Реализация программы также открывает 
возможности для стимулирования разви-
тия финансовых институтов и стандартов 
управления за счет публичных размещений 
акций государственных предприятий – как 
мажоритарных, так и миноритарных паке-
тов (для активов, реализуемых иными  
способами). В этой связи, объявленный 
президентом и правительством план 
по созданию Между народного финансо-
вого центра «Астана» (МФЦА) является 
крайне актуальным в свете планов прива-
тизации. Выведение «голубых фишек» 
на IPO с использованием возможностей 
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МФЦА сможет дать толчок к созданию  
полноценного рынка капитала, который 
так и не материализовался за годы незави-
симости Казахстана. Сегодня нет разви-
тых стран без полноценного рынка капи-
тала. Такие страны, как Турция, Сингапур, 
страны Ближнего Востока, делают ставку 
на увязку приватизационных программ 
с развитием ликвидного фондового 
рынка. Один только пример: абсолютное 
большинство турецких компаний привле-
кают капитал через Borsa Istanbul, капита-
лизация которой (в расчете по equity) 
достигает 50% от ВВП.

Развитие стандартов раскрытия инфор-
мации и внутреннего контроля, стиму-
лирование внедрения лучших практик 
управления неизбежно сопутствуют  
подготовке к IPO и деятельности в роли 
публичной компании. Успешные публич-
ные размещения национальных компа-
ний также способствуют улучшению 
инвестиционного климата в стране, 
а также упрощают привлечение в буду-
щем долгового финансирования.

При привлечении стратегических инве-
сторов важными критериями отбора, 
помимо объема инвестиций, должны 
служить наличие у приобретателей ком-
петенций для управления конкретными 
активами, четкие планы по развитию 
предприятий, возможность и готовность 
брать обязательства по модернизации 
и трансферту технологий, локализации 
на территории страны дополнительных 
звеньев производственных цепочек.

4. Приоритет отдельных групп 
инвесторов или равный доступ 
к активам?

Имеются примеры стран, которые при 
проведении приватизации стремятся 
отдавать приоритет локальным инве-
сторам, исходя из предположений, что 

большее влияние государства на мест-
ных игроков позволит лучше защитить 
интересы государства, а также что  
национальный бизнес лучше понимает 
местные рынки и будет более склонен 
реинвестировать полученную прибыль 
на территории страны (что, однако, 
не всегда оказывается правдой). В неко-
торых случаях к такому подходу приво-
дят и активные лоббистские усилия 
отдельных групп.

Между тем отказ от привлечения или 
дискриминация иностранных инвесто-
ров может лишить экономику и привати-
зируемые предприятия значительных 
потенциальных преимуществ – между-
народные игроки способны дать активам 
доступ к современным технологиям, 
отраслевой и управленческой экспер-
тизе, а также облегчить конкурентоспо-
собным предприятиям выход на между-
народные рынки сбыта.

При реализации государственных пред-
приятий локальным инвесторам также 
встает вопрос об источниках финансиро-
вания приобретения активов. Привлече-
ние средств национального частного  
сектора может быть заманчиво, особенно 
в тех случаях, когда оно сопровождается 
выводом капитала из теневой экономики 
либо возвратом средств из-за пределов 
страны (по этой причине может быть 
целесообразно проведение одновременно 
с программой приватизации и амнистии 
капитала). Однако привлечение для при-
обретения активов займов у государствен-
ных финансовых институтов или приоб-
ретение активов в рассрочку с выплатой 
за счет прибыли от приватизированного 
актива нежелательно при наличии альтер-
натив. Помимо этого, дискриминация 
иностранных инвесторов снижает конку-
рентную борьбу за приобретение акти-
вов, что может привести к более низкой 
цене реализации.
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В большинстве случаев целесообразно 
обеспечить равноправный доступ 
локальных и международных инвесто-
ров на основе единых и прозрачных пра-
вил, при этом национальные интересы 
могут быть защищены при помощи кор-
ректных инвестиционных соглашений. 
Некоторые страны, такие как Италия, 
Испания, Китай и др., также успешно 
использовали возможности для стимули-
рования создания совместных предприя-
тий и стратегических альянсов между 
локальными и международными игро-
ками для комбинации сильных сторон 
обоих типов инвесторов. Политика сти-
мулирования совместной приватизации 
в Китае принесла очень весомые плоды, 
многие высокотехнологичные бренды, 
такие как Siemens, Airbus, локализовали 
свои производства и технологии, чего 
не делали ранее никогда. В отдельных 
случаях возможны предпочтения 
в пользу локального, когда условия 
локального инвестора эквивалентны 
условиям международного, но такие 
решения всегда индивидуальны. В целом 
для государства важно получить наилуч-
шие условия сделки и обеспечить про-
зрачность. Применение различного 
рода преференций для групп незамедли-
тельно даст повод для обсуждения недо-
статочной прозрачности.

5. Полная продажа стратегиче-
ских активов или сохранение 
государственного контроля 
над ними?

При определении подхода к приватиза-
ции стратегических активов необходимо 
начать с определения перечня таких пред-
приятий на основе четких критериев – 
в число стратегических могут попадать 
только предприятия, требующие участия 
государства для обеспечения нацио-
нальной безопасности или имеющие 
критическое значение для достижения 

конкретных стратегических целей 
страны. Нельзя допускать того, чтобы 
стремление сохранить влияние на эко-
номику привело к включению в список 
большей части стратегических крупных 
активов страны. При этом коммерчески 
жизнеспособные стратегические 
активы также могут выиграть от частич-
ной приватизации с сохранением госу-
дарственного контроля.

Распространенным недопониманием 
является мнение, что приватизация 
во всех случаях включает в себя продажу 
прав собственности на государственные 
активы. С практической точки зрения 
программа приватизации может исполь-
зовать любые инструменты, позволяю-
щие снизить степень участия государства 
в экономике. В том числе привлечение 
частного бизнеса к эффективному управ-
лению государственными активами  
при помощи механизмов государ-
ственно-частного партнерства. Суще-
ствуют различные схемы, передающие 
частному партнеру ту или иную долю 
прав и рисков, связанных с активами, – 
начиная от сервисных контрактов, 
аренды активов и заканчивая концес-
сией. При использовании контракта 
аренды партнер приобретает право опе-
рировать и получать прибыль от актива 
на срок действия договора. Механизм 
концессии также предусматривает капи-
тальные инвестиции частного опера-
тора в модернизацию актива или даже 
в строительство новых объектов.

Данные механизмы позволяют сохранить 
государственный контроль за стратегиче-
ски значимыми отраслями и воспользо-
ваться преимуществами частного управле-
ния при минимизации рисков и с успехом 
используются по всему миру не только  
для стратегических, но и для социальных 
и инфраструктурных объектов – включая 
сектора, в которые сложно привлечь  
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частных инвесторов. Например, в концес-
сию передана значительная часть железно-
дорожной инфраструктуры Великобрита-
нии, система водоснабжения крупных 
городов Филиппин, газораспределитель-
ная сеть в Мексике. В рамках программы 
приватизации в Чили различные меха-
низмы ГЧП были использованы для 
модернизации, строительства и эффек-
тивного управления большей частью 
инфраструктуры страны, включая все 
крупные авиационные и морские порты, 
шоссейные и железнодорожные транс-
портные артерии.

Ни одна национальная программа при-
ватизации такого масштаба не может 
быть копией другой, у каждой есть свои 
особенности. В текущей программе  
присутствуют объекты совсем разного 
калибра, и, конечно, по отношению 
к мелким и некоторым средним объек-
там скорость реализации является глав-
ной задачей программы. Вместе с тем  
по отношению к крупным компаниям 
национального масштаба нужно подби-
рать свой, взвешенный подход с учетом 
оговоренных выше дилемм. Казахстан 
должен сделать свой выбор. n



18 | BCG Review № 38



The Boston Consulting Group | 19

КАЗАХСТАН НА ПУТИ 
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Барт Банке, партнер и управляющий директор BCG 
Екатерина Сычева, директор BCG

Цифровая экономика – одна из самых 
обсуждаемых тем в мире. Для одних 

стран – это логическое продолжение эво-
люционного развития цифровой экоси-
стемы и возможность полноценно реали-
зовать ту самую «творческую экономику», 
«новую экономику» – систему взаимосвя-
зей, где граница между онлайн и офлайн 
становится условной, а уровень вовлечен-
ности государства, бизнеса и граждан 
достигает 100%. Это близкое будущее для 
стран-лидеров. Для догоняющих стран 
цифровизация – возможность сохранить 
в долгосрочной перспективе реальную кон-
курентоспособность, а также устойчивость.

Эволюция или революция?

C 2010 года BCG комплексно отслежи-
вает развитие цифровой составляющей 
глобальной экономики в 85 странах мира 
по трем ключевым направлениям:

• качество инфраструктуры (доступа 
и передачи данных);

• онлайн-расходы (степень развития 
электронной коммерции и онлайн-
рекламы);

• уровень вовлеченности государства, 
граждан и бизнеса в использование 
интернета.

За этими тремя факторами стоят 28 изме-
римых показателей, на которых основан 
комплексный индекс e-Intensity, что 
позволяет нам не только рассчитать балл 
для отдельно взятой страны, но и срав-
нить ее с остальными, а также выявить 
ключевые барьеры для роста и опреде-
лить дальнейшие направления развития.

На протяжении последних пяти лет мы 
наблюдаем, что глобальный уровень циф-
ровизации экономик неуклонно растет – 
среднее значение индекса e-Intensity для 
85 стран увеличилось почти в 2 раза.

Интересно отметить несколько значимых 
трендов:

• для большинства стран цифровая  
зрелость накапливается эволюционно, 
и лишь немногим удается совершить 
реальный прорыв (но он возможен!);

• неуклонно растет цифровой разрыв 
между странами-лидерами и отстаю-
щими; так, в 2011 году разница в балле 
e-Intensity между первым и четвертым 
квартилями составляла 83 пункта, 
а в 2015 году она увеличилась в 1,7 раза 
и составила уже 140 пунктов;

• в дальнейшем стоит ожидать еще 
большего увеличения темпов роста 
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цифрового разрыва между лидерами 
и отстающими.

Это означает, что догоняющим стра-
нам, к которым относится и Казахстан, 
в большей степени стоит обратить  
внимание не столько на позицию  
в рейтинге, сколько на недопущение 
сильного увеличения разрыва с лиде-
рами. Для этого необходима стратегия 
цифрового прорыва.

Казахстан на мировой шКале

На данный момент Казахстан остается  
в группе начинающих игроков с зарож-
дающейся цифровой экономикой.  
Ближайшими его «соседями» являются 
Турция, Аргентина, Чили и Хорватия.

Наиболее интересной является группа 
начинающих лидеров, в которую входят 
страны, уровень цифровизации кото-
рых выше, чем их относительный  

Источник: анализ BCG.

Рис. 1. Казахстан находится на 50 месте по уровню развития цифровой экономики среди 85 стран
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уровень развития экономики: Китай, 
Тайвань, Австралия, Новая Зеландия. 
Для данных стран одним из основных 
драйверов развития цифровой зрело-
сти стали рост онлайн-расходов и вовле-
чение граждан в использование интер-
нета. Безусловным лидером в данном 
направлении является Китай, который 
задействовал все возможные ключевые 
рычаги повышения своей цифровой 
зрелости и, судя по всему, не собирается 
останавливаться на достигнутом.

Также все эти страны инвестируют  
в развитие инфраструктуры, как одно 
из необходимых условий развития  
цифровизации. В Австралии и Новой 
Зеландии основной акцент был сделан 
на развитии логистики и транспорта, 
в особенности, на цифровизации  
существующих почтовых сервисов. 

Крупнейшие компании, предоставляю-
щие логистические услуги, инвести-
ровали в развитие инфраструктуры  
и оптимизацию процессов, связанных  
с онлайн-торговлей. Почта Австралии 
также запустила проект цифровой  
трансформации, направленный 
не только на развитие электронных  
сервисов и продуктов, но и на изме-
нение существующей бизнес-модели 
на более гибкую, способную опера-
тивно приспосабливаться к меняю-
щейся реальности.

Интересен и опыт стран с высоким 
уровнем развития экономики, но с низ-
ким уровнем изначальной цифровиза-
ции. Такими странами являются ОАЭ  
и Саудовская Аравия. Им удалось совер-
шить значительный рывок в развитии 
цифровизации экономик за счет увели-
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Рис. 2. Соотношение цифровой зрелости (e-intensity) и экономического благосостояния  
(ВВП на душу населения) для 85 стран
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чения вовлеченности государства  
в использование интернета. Приме-
рами удачных инициатив могут быть 
приоритизация проекта «Электронное 
правительство», создание электронной 
биржи труда, национальной платежной 
системы и др.

Также следует обратить внимание 
и на опыт стран из группы лидеров, 
к которым относятся Южная Корея, 
Дания, Великобритания, Швеция,  
Норвегия, Нидерланды. Несмотря  
на то, что данные страны различаются 
в подходах к развитию экономики, 
можно выделить общие для них базовые 
принципы, которые помогли им 
достичь успеха:

• максимальная интеграция цифровых 
технологий в экономику;

• создание эффективной модели  
государственного управления  
(уменьшение бюрократизации,  
улучшение качества и доступности 
государственных услуг и пр.);

• развитие системы образования;

• стимулирование развития малого 
и среднего бизнеса;

• создание и развитие венчурных 
инвестиций;

• стимулирование развития  
цифровых технологий, науки  
и инноваций;

• создание условий для развития  
старт апов.
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Рис. 3. Значение индекса BCG e-Intensity для Казахстана увеличивается на 23% в год,  
но его позиция относительно 85 стран стагнирует на уровне 50–52 места
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Казахстан растет, но темп недостаточен

С 2010 по 2015 годы среднегодовой  
темп роста индекса e-Intensity для Казах-
стана составил 23%. В то же время сред-
негодовой темп роста для России – 24%, 
а в целом по странам БРИК – 27%. Лиде-
ром по темпам роста и по абсолютной 
позиции среди стран БРИК является 
Китай (33%).

Казахстан, не смотря на рост, пока  
занимает 50–52 место из 85 стран.

Казахстан достиг наибольших успехов 
в развитии базовой составляющей цифро-
вой экономики – интернет-инфраструк-
туры. По остальным двум направлениям 
(объем онлайн-расходов и уровень вовле-
ченности в использование интернета) 
темп роста и позиции Казахстана в рей-
тинге остаются ниже, чем у стран БРИК.

Казахстан создал базовую интернет- 
инфраструКтуру

За 2011–2015 годы по уровню развития 
инфраструктуры Казахстан поднялся 
с 44-й на 36-ю позицию. Такое дости-
жение стало возможным благодаря 
высокому уровню проникновения 
интернета среди домохозяйств и орга-
низаций, а также благодаря повышению 
предоставляемой скорости загрузки 
и скачивания в интернете. Темп роста 
сопоставим с Россией, но отстает 
от Китая и Бразилии.

В части развития скорости мобильного 
интернета Казахстан значительно  
опережает Россию и Бразилию, 
но отстает от Китая, который является 
не только безусловным лидером среди 
стран БРИК, но и входит в топ-10 стран 
в мире по данному показателю.
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Источник: анализ BCG.

Рис. 4. Казахстан существенно отстает в развитии онлайн-расходов, несмотря на хороший 
уровень развития по двум другим направлениям
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Можно сказать, что в Казахстане  
создана хорошая базовая инфраструк-
тура доступа для дальнейшего развития 
цифровизации экономики. Это важный 
первый шаг. Дальнейшая задача – стиму-
лировать онлайн-активность и вовлече-
ние государства, бизнеса и граждан 
в цифровую экономику в соответствии 
с примером стран-лидеров. Устранять 

несовершенства в законодательной 
базе, развивать не только телеком,  
но и транспортно-логистическую  
составляющую.

развитие e-commerce и интернет-реКламы  
значительно отстает

В части онлайн-расходов Казахстан 
занимает лишь 70–75 место (из 85),  

Южная Корея заложила понятие «твор-
ческая экономика» в свою национальную 
философию. В 2012 году президент  
страны Пак Кын Хе выдвинула новую  
национальную парадигму, которая  
фокусируется не на догоняющем раз-
витии стран-лидеров, а на построении 
новой «творческой экономики». Госу-
дарство стало главным катализатором 
развития и изменения существующей  
системы. Данная парадигма базируется 
на 7 составляющих:

• создание новых рынков и рабочих мест;

• разработка ПО;

• реализация «творческой экономики» 
через открытость и взаимообмен;

• поддержка стартапов;

• создание новой системы подбора  
кадров;

• распространение программ обмена 
для студентов;

• создание Министерства науки  
и интернет-технологий.

В последующие годы был реализован  
целый ряд проектов и инициатив в под-
держку выбранной парадигмы. Среди них 
можно выделить разработку инициати-
вы Правительство 3.0, создание Иннова-
ционного центра «творческой экономики» 
(Creative Economy Innovation Center).

На данный момент в стране действует 
3-х летний план «творческой экономики» 
(Action Plan for the Creative Economy),  
разработанный Министерством науки  
и интернет-технологий в 2014 году.  
Основная цель – подготовиться к унифи-
кации экономики. Для этого в плане  
выделено 3 направления деятельности:

• переход к справедливой и эффектив-
ной экономике;

• рост через инновации;

• достижение баланса между экспор-
том и внутренним потреблением.

В рамках данных направлений разра-
ботано 9 конкретных инициатив, для  
которых сформулированы количест-
венные и качественные показатели  
эффективности.

«ТВОРЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» ЮЖНОЙ КОРЕИ  

КАК ПРИМЕР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИ ЗАЦИИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
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уступая не только странам БРИК,  
но и большинству других участников 
рейтинга. Это объясняется относи-
тельно слабым развитием электронной 
коммерции и доли интернет- рекламы 
в стране.

Развитие электронной  
коммерции

Доля электронной коммерции  
в Казахстане остается на очень низком 
уровне и составляет 0,5% от общего 
объема розничной торговли в стране. 
Лидером среди стран БРИК по дан-
ному показателю является Китай – 
8,4%. В России доля онлайн-розницы  
составляет 3,3%.

Несмотря на низкую базу онлайн- 
розницы в Казахстане, темп ее роста 
также остается относительно невы-
соким и составляет всего 9% в год.  
Аналогичный показатель в Китае –  
61%, а в России – 28%.

Локальные игроки не появляются, 
а международные осторожничают 
с рынком Казахстана не только в силу 
его небольшого размера, но и в силу 
несовершенства законодательной базы.

Недостаточно развитая инфраструк-
тура доставки, особенно за пределами 
крупнейших двух городов, а также 
непрозрачность рынка курьерских 
услуг также являются дополнительным 
барьером для онлайн-игроков.

Кроме того, в Казахстане низкое  
проникновение электронных способов 
оплаты. В частности, даже для совер-
шения простой транзакции по банков-
ской карте в интернет-магазине  
пользователю необходимо пройти 
дополнительную процедуру по акти-
вации данной услуги через банк.

Да и сами интернет-пользователи еще 
не вполне освоились в новых возмож-
ностях интернета и находятся, скорее, 
на этапе ознакомления, активно вовле-
каясь в информационный обмен, соци-
альные сети и пр. И менее активно – 
в интернет-покупки, интернет- и мобильные 
сервисы и пр.

Для дальнейшего развития этой состав-
ляющей необходимо решить два прио-
ритетных вопроса: совершенствование 
законодательства и стимулирование 
транзакций онлайн.

Будущее рекламы

Доля расходов на интернет-рекламу 
в Казахстане в 2014 году составила  
лишь 8% от общих расходов на рекламу.  
В России эта доля составляет 28%,  
а в Китае – 43%.

Одной из причин может быть недо-
статочный уровень квалификации  
специалистов в сфере маркетинга  
и разработки ПО, которые не видят 
всего потенциала интернет-техно-
логий в рекламе и таргетировании 
покупа телей.

Наличие национального файервола 
также частично ограничивает тарге-
тинг пользователей с технической 
точки зрения.

Несмотря на имеющиеся барьеры, 
мы считаем, что развитие интернет-
рекламы, как и во всем мире, в Казах-
стане имеет высокий потенциал.  
Этот канал позволяет рекламодателям  
с более высокой точностью и меньшими 
издержками находить свою аудиторию. 
Не говоря уже о новых технологиях 
в этой сфере – программатик, быстрый 
рост проникновения которого мы 
наблюдаем сейчас во всем мире.
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За последние 5 лет Китай сделал качественный  
скачок в развитии цифровизации экономики,  
в том числе за счет развития инфраструктуры  
как фиксированного, так и мобильного интернета. 
Это привело к существенному росту пользовате-
лей. Проникно вение интернета увеличилось  
с 16% в 2007 году до 48% в 2015 году. При этом 
уже 86% пользователей используют мобильные 
устройства для доступа в интернет (см. рис. 5).

Бурный рост онлайн-потребления
Повышение доступности интернета, увеличение 
среднего достатка потребителей и появление  
молодого поколения потребителей, родившихся  
после 1980-х годов, привело к стремительному  
росту электронной коммерции. В 2010 году  
объем онлайн транзакций составлял всего 3%  
от общего потребления. К 2015 году количество  

людей, совершающих покупки через интернет,  
утроилось и составило 410 млн человек. На теку-
щий момент через интернет совершается примерно  
15% всех покупок. До 2020 года прогнозируется  
20% роста объема продаж через интернет,  
в то время как рост офлайн-розницы будет  
на уровне 6%. Таким образом, рынок электронной 
коммерции к 2020 году достигнет 1,6 трлн. долл., 
что составит примерно 24% от общего объема  
потребления. При этом увеличивается доля  
мобильного сегмента. Так, в 2011 году мобильный 
сегмент составлял 12% общего объема рынка,  
в 2014 доля выросла до 25% и составила примерно 
36 млрд. долл.

Основным драйвером развития онлайн-потребления 
является рост онлайн-торговли, однако остальные 
сегменты интернет-отрасли: онлайн-реклама,  

КИТАЙ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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1 старше 6 лет и выходил в интернет в течение последних 6 месяцев. 
2 интернет-пользователи, которые использовали мобильный интернет в течение последних 6 месяцев.
Источники: анализ BCG; CNNIC.

Рис. 5. В Китае стремительно развивается проникновение интернета, особенно в сегменте 
мобильного интернета
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онлайн-игры, онлайн-платежи и пр. – также  
показывают высокие темпы роста (см. рис. 6).

При этом онлайн-рынки в Китае высоко консо-
лидированы. Alibaba Group – лидер на рынке  
онлайн-торговли. Baildu и Taobao, которые входят 
в Alibaba Group, занимают 70% рынка интернет- 
рекламы. Tancent – абсолютный лидер рынка  
онлайн-игр во всех сегментах: мобильных,  
браузерных и компьютерных игр.

Феномен Alibaba
Alibaba Group – безусловный лидер на рынке  
онлайн-торговли во всех сегментах рынка.  
Он занимает 40% на B2B рынке, 61% на B2C  
и C2C рынках и 86% на рынке мобильной  
электронной коммерции.

Помимо крупнейших торговых площадок,  
таких как Alibaba.com, Taobao.com, Tmall.com, 

AliExpress.com, компания развивает экосистему 
сервисов, затрагивающих различные аспекты  
жизни пользователей. Так, например, в 2004 году 
была запущена элект ронная платежная система 
Alipay, позволяющая совершать платежи  
без комиссии. На текущий момент Alipay явля-
ется крупнейшим игроком на рынке онлайн- 
платежей с долей рынка в 50%. В сегменте  
мобильных платежей доля компании еще выше  
и составляет 82%.

Alibaba Group непрерывно ищет пути увеличения  
своего присутствия на рынке. Так, чтобы решить  
проблемы вывода денежных средств продавцами  
из системы Alipay, Alibaba запустила Yu’eBao – 
фонд денежного рынка, позволяющий размещать 
средства под ставку, сравнимую с банковскими 
депозитами. Это позволило Alibaba стать  
крупнейшим игроком на этом рынке, с долей  
около 30%.

Объем цифровых рынков в Китае, млрд. долл.

Электронная коммерция 

Интернет-реклама 

Онлайн-игры 

Онлайн-платежи 

77
49

2818

2014 2012 2011 2013 

+61% 

2518139

2014 2012 2011 2013 

+42% 

181496

2014 2012 2011 2013 

+44% 

6321

2014 2012 2011 2013 

+71% 

35
52

79

1059

18

36

2014 

141 

2013 

96 

2012 

61 

2011 

40 

+52% 

Мобильный
интернет

5 

Фиксированный
интернет

Примечание: объем прочих рынков в 2015 г. составлял 15 млрд. долл.
Источники: анализ BCG; iResearch.

Рис. 6. Цифровые рынки в Китае последние 5 лет демонстрируют рекордные темпы роста
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Помимо развития основного бизнеса, развития 
в крупных городах и сельских районах и расширения 
мирового присутствия, а также развития финансовых  
сервисов, Alibaba планирует к 2020 году сделать  
облачные технологии и big data анализ основой  
своего бизнеса.

Вклад государства
Китайское правительство играет важную роль  
в цифровизации и является лидером цифровой 
трансформации в стране. В 13-м пятилетнем плане 
(2016-2020) особенное внимание было уделено  
развитию информационно-коммуникационных  
технологий и их влиянию на развитие страны.  
Сразу несколько стратегий напрямую или косвен-
ного касаются повышения цифровизации: развития 
BigData, расширения применения информационно-
коммуникационных технологий, развития инноваций.

Одной из основных инициатив области ИКТ являет-
ся стратегия «Интернет +», которая включает в себя 
развитие интернета вещей, BigData, облачных  
вычислений, мобильного интернета и пр. и их  
интеграцию со всеми секторами экономики:  

промышленностью, сельских хозяйством, финансо-
вым сектором, торговлей, государственным секто-
ром и пр. Согласно планам китайского правитель-
ства, к 2025 году концепция «Интернет +» должна 
стать новой эконо мической моделью Китая и основ-
ным драйвером экономического и социального  
развития страны.

Для реализации данной стратегии правительство  
реализует ряд мер по уменьшению барьеров для раз-
вития и выхода на рынок новых компаний и продуктов:

• изменение законодательства;

• предоставление льготных условий финансирова-
ния и применение льготного налогообложения;

• предоставление юридических услуг;

• обеспечение вовлечения всех органов государ-
ственной власти в процесс реализации стратегии;

• привлечение инвестиций, в том числе иностран-
ных, и пр.

Социальная
сеть

О2О
сервисы

Мобильный
браузер

Цифровые
развлечения

Мобильные
платежи

Платформа для мобильной и онлайн-коммерции

Партнеры в сфере 
розничной торговли

Независимые
продавцы ПО

Подразделения
маркетинга

Профессиональный
поставщик услуг

Финансирование

Продавцы Покупатели

РЫНОЧНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

ТЕХНОЛОГИИ ДАННЫЕ КОМАНДА

Логистика

Источник: Alibaba Group, 2014 г.

Рис. 7. Экосистема Alibaba Group удовлетворяет различные потребности потребителей
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Джек Ма – учитель английского, покоривший  
Китай. Джек Ма смог пройти путь от перевод-
чика и преподавателя английского до одного  
из богатейших людей в мире. Основанная им  
компания – Alibaba, перевернула представление  
об электронной коммерции и в значительной сте-
пени повлияла на развитие цифровизации в Китае. 

5 избранных цитат Джека Ма:

• О роли интернета: «15 лет назад никто  
не слышал о Google, Facebook, iPhone, 
Alibaba. А сейчас они являются неотъемлемой 
частью жизни людей. Все чудо заключается  
в интернете, который меняет мир».

• О глобализации: «ВТО – это хорошо, но она 
сфокусирована на крупных компаниях.  

Необходимо создать аналог ВТО, который 
будет помогать малым предпринимателям  
в процессе глобализации и предоставлять 
им возможности продавать свои товары  
по всему миру.

• Об электронной коммерции: «Через 15 лет 
электронная коммерция будет как электри-
чество – никто не будет о ней говорить».

• О будущем: »Данные – крупнейший ресурс  
в будущем. Они станут таким же ресурсом,  
как нефть, вода или электричество».

• Об экономических трудностях:  
«Когда я начинал бизнес 15 лет назад,  
все также жаловались на плохие условия  
и инвестклимат».

ДЖЕК МА – УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО, ПОКОРИВШИЙ КИТАЙ

Вклад государства в цифровизацию можно  
проследить на примере развития интернета вещей. 
Так, в 2012 году был запущен пятилетний план  
развития с целью достижения рынком интернета 
вещей объема в 163 млрд. долл. к 2020 году.  
В качестве одной из мер для достижения данной 
цели был создан специальный государственный 
фонд, направленный на развитие исследований, 
создания приложений и сервисов, связанных  
с интернетом вещей. В 2014 году государство  

инвестировало в такие проекты 1,6 млрд. долл. 
Также в 2013 году был создан специальный  
совет, направленный на разработку законода-
тельства и стандартов в области интернета вещей. 
Китайское правительство также развивает концеп-
цию умного города, как один из примеров внедре-
ния интернета вещей: на данный момент выбра-
но 202 города для пилотного внедрения, и более 
90% китайских провинций и муниципалитетов  
указали интернет вещей в своих планах развития.

вовлеченность населения Казахстана  
в интернет-эКономиКу на уровне стран 
бриК, но темп роста ниже

Казахстан находится на уровне стран 
БРИК по показателю вовлеченности 
в интернет-экономику. Это очень  
хорошее достижение.

Ему способствовали два основных  
фактора. Первый – появившаяся инфра-
структура дала возможность более,  
чем половине населения страны (54%) 

стать пользователями интернета.  
По данному показателю Казахстан  
опережает все страны БРИК, кроме 
России (61%). Второй – создание плат-
формы госу дарственных услуг egov.kz, 
который существенно увеличил вовле-
ченность государства, бизнеса и граж-
дан в онлайн-взаимодействие.

В будущем перед Казахстаном встанет 
вопрос дальнейшего роста проникно-
вения, т.к. достигнута высокая доля 
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интернет-пользователей среди населе-
ния крупных городов, а в малых горо-
дах и деревнях население пока не спе-
шит приобщаться к интернету.

Что касается ставки на развитие  
государственных сервисов, то на при-
мере других стран (в частности, ОАЭ  
и Саудовской Аравии) можно заклю-
чить, что последовательное внедрение 
таких программ дает очень хорошие 
результаты для цифровизации эконо-
мики в целом.

За относительно короткий срок  
Казахстан смог добиться объединения  
в единое целое баз всех государст-
венных органов, чего пока не удалось  
сделать, например, в России. Это  
позволило полноценно реализовать 
систему «единого окна».

Следующим шагом является переход  
к онлайн-процессам полного цикла,  
от традиционных «живых» подписей  
к электронно-цифровому формату 
(ЭЦП), от бумажного к полностью  
электронному документообороту  
и электронным удостоверениям  
личности, что позволит достичь  
еще большей эффективности.

Кроме того, мы видим большой потен-
циал развития в Казахстане дополни-
тельных социальных электронных  
сервисов, таких как телемедицина  
и дистанционное образование.

маКроэКономичесКий КонтеКст

Цифровизацию необходимо также  
рассматривать в контексте общих 
макроэкономических вызовов Казах-
стана, таких как девальвация тенге  
и сокращение национальных резервов.

Девальвация тенге по отношению  
к доллару почти в 2 раза в 2015 году  

значительно снизила покупательскую 
способность населения страны.  
От девальвации также пострадали  
и многие организации.

С девальвацией частично связан и другой 
вызов – сокращение национальных резер-
вов, которые были частично исполь-
зованы для поддержания экономики  
и, по официальным данным, сократились 
на 10% в 2015 году.

В текущей нестабильной экономической 
ситуации мы видим возможность сохра-
нить конкурентоспособность Казахстана 
именно за счет развития цифровой 
составляющей экономики, в том числе  
в рамках традиционных отраслей.

Государство – Катализатор развития 
цифровизации

Для достижения эффекта от цифро-
визации необходимы совместные  
активные действия государства  
и частного сектора.

Лучшие практики показывают, что  
в процессе цифровизации государство 
обычно играет ряд ключевых ролей:

• создание транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры и инфраструк-
туры доступа;

• своевременная разработка и адапта-
ция законодательной базы;

• запуск онлайн-сервисов в сфере  
государственных услуг, образования, 
здравоохранения;

• содействие цифровизации отраслей 
экономики: координация кросс-
индустриального диалога, создание 
благоприятных условий для разви-
тия интернет-бизнесов, развитие 
инвестиционного климата.
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Кроме того, в ряде стран, что актуально 
также для Казахстана, государство  
является акционером крупнейших  
предприятий, а в силу культурно- 
исторических особен ностей ментали-
тета реально задает тон и темп масш-
табных изменений сверху вниз.

Мы уверены, что если основой таких 
изменений станет курс на комплексное 
повышение цифровой зрелости эконо-
мики, Казахстан продолжит разви-
ваться по конкурентной траектории. n
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«БОЛЬШОЙ БРАТ» МЕНЯЕТСЯ: 
КИТАЙ НЕ ОТСТУПИЛ,  
ОН СОВЕРШАЕТ  
ПЕРЕ ГРУППИРОВКУ 
Ян Дирк Вайбур, старший партнер и управляющий директор BCG

Китай – большой и стратегически важный 
сосед Казахстана. В последние два года дает 
всему миру повод к тревожным дискуссиям. 
Поскольку ключевые отрасли глобальной эко-
номики – от добычи углеводородов до промыш-
ленного дизайна, привыкли расти на хороших 
новостях из Поднебесной, то сейчас, когда 
содержание новостей изменилось, они пребы-
вают в замешательстве. Географически  
связанным с Китаем рынкам, таким как 
казахстанский, особенно неспокойно в связи 
с замедлением развития большого соседа. 
Со своей стороны можем подтвердить:  
количественные показатели экономического 
развития Китая не просто снизились, навряд 
ли они когда-либо вернутся на те исторические 
максимумы, которые мы наблюдали в течение 
последних 10 лет. Время рекордов прошло. 
Однако, как считает BCG, качественная 
китайская экономика не слабеет, а меняется 
структурно. По завершении этой глубокой 
перестройки Китай вернется на путь  
долгосрочного роста. 

New Normal на подходе 

Объем китайского ВВП достиг лишь  
6,9% в 2015 году, немного ниже офици-
ального целевого плана на 7% и ощутимо 
ниже показателя 2011 года на 9,3%. Ожи-
дается, что в последующие несколько лет 
рост ВВП составит порядка 6% в год.  

Это замедление свидетельствует  
о переходе от привычных источников 
роста к принципиально новым.

В предыдущие 10 лет экономический 
рост в Китае обеспечивали четыре  
мощных драйвера: масштабные инвести-
ции, поддерживаемые государством, 

Компания BCG уже более 20 лет 
успешно работает в Китае, офи-
сы были открыты в Пекине, Шанхае 
и Гонконге. В числе клиентов BCG – 
как крупные международные корпо-
рации, так и местные предприятия,  
которым наша компания помогает  
получить конкурентные преимуще-
ства на мировых рынках. Существует 
крепкая команда китайских партнеров 
BCG, обладающих экспертизой и опы-
том работы во всех ключевых секто-
рах экономики. Кроме того, BCG  
в Китае регулярно выпускает доклады 
о различных аспектах развития  
экономики страны. Наши отчеты  
можно найти по адресу https://www.
bcgperspectives.com/global_advantage.

BCG В КИТАЕ
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добавленная стоимость в промышленно-
сти (в основном на производстве), экс-
порт, растущее благосостояние нового 
среднего класса. В последние годы все 
четыре драйвера стали ослабевать. 

Так, объем инвестиций с 2006 до 2010 года 
прибавлявший ежегодно 20%, в период 
2011–2015 гг. увеличивался уже только 
на 10%, а в 2015 году его рост упал  
до 3%. Добавленная стоимость промыш-
ленного производства показала в 2015 г. 
рост на 6% против среднего ежегодного 
прироста на 16% в период 2006–2010 гг., 
объем экспорта вырос на 3% против 
прежних 19%. Более того, численность 
нового среднего класса, ранее увели-
чивавшаяся на 17% в год, в 2015 году  
сократилась на 2%!

Это существенные, но не драматичные 
изменения. Посмотрим на другую группу 
показателей, которая сформируется после 
периода адаптации, – предполагаемые 
будущие драйверы китайской новой  
реальности, New Normal. Итак, сектор 
услуг, демонстрировавший рост на 16% 
до 2010 года, в 2015 году увеличился  
в объеме доходов на 8% – разумеется, рост 
уже не столь стремительный, но все же 
более заметный, чем в большинстве дру-
гих стран. Верхняя прослойка среднего 
класса (но не нарождающийся средний 
класс, который был драйвером роста 
в предыдущем десятилетии), по ряду  
оценок, в 2015 году показала рост  
на 15% против 34% в период до 2010 года, 
в то время как ее доля в среде городского 
населения выросла с 7 до 17%. Верхняя 
прослойка среднего класса, а это в основ-
ном городские «белые воротнички» моло-
дого и среднего возраста, становится все 
более многочисленной и богатой. Для 
нижнего слоя среднего класса, доходы 
которого показывали впечатляющий  
рост в конце прошлой декады, бурная 
динамика осталась позади. 

Промышленность снижает  
обороты 
Замедление темпа индустриального 
роста Китая продолжается. Средний 
рост добавленной стоимости в промыш-
ленных отраслях китайской экономики 
неуклонно сокращается начиная 
с 2012 года. Если в конце 2011 года этот 
рост взлетел до рекордных 22% в месяц, 
то к концу 2015 года он упал до 5,9%. 
На наш взгляд, это не предел – тенден-
ция спада индустриальной активности 
не исчерпана. Такое предположение 
основано в том числе на показателях 
PMI (Purchasers Managers Index) в промыш-
ленном производстве. Значение PMI 
выше 50 свидетельствует об ускорении 
развития производства по сравнению 
с предыдущим месяцем, значение ниже 
50 – о замедлении. Индекс китайского 
промышленного производства остается 
ниже 50 с конца 2014 года.

К числу негативных факторов стоит 
отнести и низкий уровень инвестиций 
в недвижимость, обусловленный избы-
точным предложением жилья. На рынке 
труда спрос на работу по-прежнему пре-
вышает предложение. Однако начиная 
с 2015 года это превышение начало  
сглаживаться. Наконец, один из ключе-
вых показателей экономического  
благополучия – объем потребления 
домо хозяйств – тоже снизился, хоть 
и не существенно, и в данный момент  
он относительно стабилен. 

Итак, налицо истощение движущих  
сил, которые обеспечивали Китаю  
впечатляющий экономический  
прогресс на протяжении предыдущих 
десяти лет. Целый ряд свидетельств  
указывает на то, что в Китае форми-
руется новая структура экономики,  
а в ней действуют иные драйверы, 
нежели в предшествующей модели 
быстрой индустриализации. 
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Как потребители меняют  
экономический ландшафт 
На потребительском рынке мы видим 
переход к «двухскоростной» экономике 
(в разных потребительских группах – 
разная скорость). Об этом наглядно 
свидетельствуют такие факты, как  
рост благосостояния верхушки сред-
него класса и молодежи или ускорен-
ное, по сравнению с традиционной  
розничной торговлей, развитие  
электронной коммерции. 

В группах верхнего слоя среднего класса 
и богатых граждан ожидаемый рост годо-
вого потребления к 2020 году составит 
17%, в то время как в группе нового  
среднего класса (вчерашних бедных) – 
только 5%. Также и представители  
новых поколений – молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет – тратят существенно 

больше, чем поколения их родителей 
(люди 36 и более лет): рост годового 
потребления молодежи до 2020 года 
будет составлять 14%, против 7%-ного 
роста зрелых по возрасту потребителей. 
Наконец, потребление в сегменте 
онлайн-коммерции к 2020 году вырастет 
в разы больше, чем в традиционной  
торговле, – на 20% против 6% в год. 

Эти фундаментальные изменения  
в области потребления и сформируют 
драйверы роста китайской экономики  
в перспективе 2015–2020 годов. Важное 
отличие новой экономической эпохи 
от уходящей заключается в том, что  
драйверов потребления будет много. 

Они группируются в пяти областях:  
это упомянутое ранее повышение роли 
социальных групп с высокими доходами 

От категории 
нового среднего 

к верхнему 
среднему классу

81% 65% 50%

От поколения 
1960–70-х 

к поколению 
1980–90-х

Продолжает 
развиваться 

в городах 
нижнего эшелона

51%

1. Доход 2. Поколение 5. Канал

Факторы роста частного потребления с 2015 по 2020 гг.

От владения 
к самоиденти-

фикации

3. Услуги 4. География

Верхний средний 
класс и выше

Молодое 
поколение

Города нижнего
 эшелона 

Из офлайна 
в онлайн

От настольного 
компьютера 

к мобильным 
устройствам

38%42%

Цифровые
каналы

Мобильные 
каналы

Услуги/стиль 
жизни

Источник: анализ BCG.

Рис. 1. Новые драйверы роста в Китае
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(их растущий вклад в потребление),  
молодежь (переход влияния от поколе-
ний 60–70-х годов к поколениям 80–90-х 
годов) и новые каналы потребления 
(из офлайна в онлайн, из компьютера 
в мобильные приложения). Помимо 
этого, важными факторами являются 
растущее значение сферы услуг (расши-
рение сервисов, внимание потребителей 
к стилю жизни, переход от владения 
к пользованию) и новых географических 
центров роста (развитие городов  
второго эшелона). Общее изменение 
потребительского ландшафта и стилей 
жизни в Китае сформирует устойчивый 
драйвер роста. 

Прогнозируемые показатели роста  
доли частного потребления (см. рисунок) 
в период с 2015 по 2020 г. подтверждают 
факт формирования новых драйверов 
потребления в Китае.

Постиндустриальная пятилетка: 
госрегулирование с другим 
акцентом
Какова же реакция правительства Китая 
на меняющийся экономический контекст 
и непривычно низкие темпы роста?  
Тринадцатый пятилетний план экономи-
ческого развития, утвержденный в Китае, 
определяет ключевые цели на период 2016–
2020 гг. и набор политических программ, 
призванных обеспечить их достижение. 
Цели сводятся к трем пунктам: построение 
«среднезажиточного» (с высоким средним 
уровнем достатка) общества; углубление 
реформ и повышение их эффективности, 
а также корректировка вектора и модели 
экономического развития. Комплекс  
базовых политических программ состоит 
из четырех частей: достижение нового 
баланса экономики, либерализация госу-
дарственного регулирования и реформ, 
инновации, повышение качества жизни. 

Инновации Скоординиро-
ванность Открытость Взаимный 

обмен

Углубить реформы 
и повысить 

эффективность 

Инновации Повышение 
уровня жизни

Перекалибровка
экономики

Дерегуляция 
и реформы 

Основополагающие 
принципы

Политические 
предложения 

Основная задача

А B C D

I II III
Достичь «умеренного 
уровня процветания» 

в обществе

Экологическая 
безопасность

Сменить экономические 
приоритеты 

и модель развития 

Источник: анализ BCG.

Рис. 2. 13-я пятилетка ставит перед собой три основные цели, которые окажут влияние на разные 
политические аспекты
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На первый взгляд, 13-й и 12-й пяти-
летний планы во многом совпадают, 
однако более детальное cравнение этих 
программ дает нам хорошую иллюстра-
цию того, как меняется фокус внимания 
китайского правительства. 

Сейчас Китай ставит перед собой 
задачи, характерные для умеренно зажи-
точного общества, – в рамках первого 
целевого блока это удвоение к 2020 году 
ВВП и среднедушевого дохода, среднего-
довой рост ВВП на 6,5% – ниже, чем 
целевые 7–7,5% в предыдущем плане, 
ускорение урбанизации, сокращение раз-
рыва в уровне доходов богатых и бедных 
граждан, защита и улучшение состояния 
окружающей среды. Задачи второго 
блока (углубление реформ и повышение 
эффективности) направлены на активи-
зацию и углубление экономических 
реформ. В третьем блоке плана (смеще-
ние фокуса экономики и изменение 
модели развития) подчеркнуты такие 
приоритеты, как адаптация к постинду-
стриальной модели роста экономики, 
приоритетность инноваций, достиже-
ние большей открытости рынка. 

В ближайшие пять лет китайское прави-
тельство ожидает замедления роста 
и повышения его качества – в том 
смысле, в каком понимают качественный 
рост в странах Запада: устойчивое разви-
тие, отсутствие значимых социальных 
диспропорций, постиндустриальная 
среда, диверсифицированные источники 
роста экономики. 

Новый Шелковый путь – проект 
планетарного масштаба 

Для перевода стратегических целей 
и задач в практическую плоскость Китай 
определил несколько тактических иници-
атив и проектов, на реализации которых 
он планирует сосредоточиться в ближай-

шие пять лет. В области восстановления 
баланса экономики таких инициатив 
четыре: программа урбанизации, проект 
регионального развития, инициатива 
по созданию пяти зон свободной тор-
говли и проект строительства нового 
Шелкового пути – One belt, one road. 
По крайней мере, две инициативы 
из этого списка, Шелковый путь и проект 
регионального развития, имеют прямое 
отношение к экономике Казахстана. 
Фокус программы создания свободной 
экономической зоны почти полностью 
направлен на прибрежный регион Вос-
точного Китая и потому казахстанскому 
бизнесу не слишком интересен. 

Программа One belt, one road включает 
в себя схему развития, направленную 
на экспорт производственных возможно-
стей Китая путем улучшения логистиче-
ских связей с Европой, Южной Азией,  
Океанией и Африкой. Китайское прави-
тельство предполагает наличие двух путей – 
одного наземного и одного водного. 

Итак, проект нового Шелкового пути 
состоит из двух крупных блоков: 

1.  Экономический пояс Шелкового пути: 
развитие инфраструктуры в Евразии, 
на Среднем Востоке и в Европе.

2.  Морской Шелковый путь: связи портов 
Китая с Юго-Восточной Азией, Океа-
нией и Восточной Африкой.

Цели этого проекта – перенаправить  
производственные возможности Китая 
и стимулировать международное взаимо-
действие, фактически в масштабах пла-
неты. Существует несколько доступных 
источников финансирования китайской 
транспортной инициативы: Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций 
(AIIB), Банк развития стран БРИКС 
и фонд Шелкового пути. 
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У границ Казахстана

Что касается региональной программы 
развития, основными ее задачами явля-
ются определение приоритетов роста 
в регионах и мониторинг их состояния, 
а также перераспределение инвестиций 
и сглаживание диспропорций: сегодня 
разрывы в уровне развития экономиче-
ских структур разных провинций слиш-
ком заметны. Особое внимание будет  
уделено развитию регионов Западного 
Китая, граничащих с Казахстаном  
и связанных с ним экономически. 

Говоря о развитии инноваций, стоит 
назвать две инициативы, также потенци-
ально интересные казахстанскому  
бизнесу: «Интернет плюс» и «Сделано 
в Китае 2025». Проект «Интернет плюс» 
создан с целью оснащения современного 

производства и компаний, предоставля-
ющих услуги, интернет-технологиями, 
включая мобильный интернет, облач-
ные вычисления, большие данные, 
Internet of Things, (IoT). Данная инициа-
тива должна стимулировать рост 
в широком спектре отраслей эконо-
мики – в онлайн-коммерции, дистанци-
онных медицинских услугах, смарт-
энергетике, госуслугах и туризме. 

Проект «Сделано в Китае до 2025 года» 
представляет собой комплексный план, 
направленный на повышение конкурен-
тоспособности обрабатывающей про-
мышленности страны. Основная ее 
цель – повышение конкурентоспо-
собности производственной сферы 
Китая путем инновационного развития 
на базе смарт-технологий. Особый 
акцент сделан на поддержании роста 

Правительство Китая разработало 
трехэтапную стратегию по укреплению 
конкурентоспособности производства

Проект «Сделано в КНР 2025» ставит 
цели для первого этапа этой стратегии

2015
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и экологически безопасного производства

• Создание конкурентоспособных 
корпораций и отраслевых кластеров 

• Рост внутри глобальной цепочки создания 
стоимости  

• Достижение глобального инновационного 
преимущества в отдельных отраслях 

• Существенное повышение 
конкурентоспособности производства
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• Увеличить долю на мировом рынке

Оптимизировать промышленную 
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Источники: печатные источники, анализ BCG.

Рис. 3. «Сделано в КНР 2025» – это комплексный план по повышению конкурентоспособности 
производства 
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в секторах производства автомобилей, 
работающих на новых видах энергии; 
высоко технологичного медицинского 
и сельско хозяйственного оборудования; 
авиационного приборостроения  
и служб доставки. 

Также интересны, с учетом структуры 
казахстанской экономики, принятые 
Китаем программы инвестиций в транс-
порт и логистику, равно как и программа 
развития нефтегазовой сферы. В транс-
портно-логистической отрасли одной 
из проблем, требующих решения, стал 
дефицит транспортной инфраструктуры  
в западных провинциях Китая. Програм-
мой предусмотрено продолжение актив-
ного строительства инфраструктуры 
с целью оптимизации транспортной сети. 

Помимо количественного расширения 
транспортных коммуникаций, в про-
грамме запланированы качественные 
изменения. Рост эффективности логисти-
ческой отрасли, а также развитие «зеле-
ного» низкоуглеродного транспорта полу-
чат государственную поддержку. Частные 
логистические компании смогут полу-
чить преимущества ввиду быстрого  
развития современной логистики, что, 
в свою очередь, станет фактором привле-
чения в отрасль международных компа-
ний и иностранных инвесторов. Рынок 
транспортного оборудования и техно-
логий также продолжит расти.

Ключевые акценты в развитии нефте-
газовой отрасли Китая, в соответствии 
с тринадцатым пятилетним планом,  
сделаны на либерализации отрасли, 
повышении ее открытости для внешних 
партнеров.

Зрелость, качество, иннова-
ционность

Итак, китайская экономика повзрос-
лела, что привело к краткосрочным 
негативным последствиям – как всякий 
зрелый организм, она утратила рез-
вость, свойственную ранней юности. 
Однако после адаптации к произошед-
шей перемене Китай сможет продол-
жить долговременный рост. Этот  
рост окажется не таким быстрым, как 
раньше, но зато будет более надежным, 
основанным на большем числе предпо-
сылок, и более современным, включаю-
щим в свою орбиту инно вационные 
отрасли производства и потребления, 
а также новые поколения производи-
телей и потребителей. 

Для наблюдателей из разных стран будет 
крайне полезен опыт осмысления проис-
ходящих в Китае перемен и спланиро-
ванного управления ими. Казахстан, 
будучи соседом и партнером, получит, 
к тому же, возможность активного 
со участия в развитии новых и новейших 
отраслей китайской экономики. n
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НЕ НАВРЕДИ: КАК СТАТЬ  
ПРОГРЕССИВНЫМ  
ХОЛДИНГОМ
Макс Хаузер, партнер и управляющий директор BCG

Крупные диверсифицированные  
холдинги играют большую роль 

в современной экономике Казахстана. 
Многие их них развивались отчасти 
стихийно, без долгосрочного проду-
манного плана. В результате, как 
и во многих других странах постсовет-
ского пространства, крупнейшие  
холдинги объединяют весьма разно-
родные предприятия (например, 
завод, созданный пятьдесят лет назад, 
и несколько интернет-стартапов). 
Методы и стили управления, приня-
тые в казахстанских холдингах, 
не слишком изменились с 1990-х 
годов: все основные рычаги управле-
ния портфельными компаниями 
сосредоточены в руках очень неболь-
шого числа собственников-основате-
лей и их ближайшего окружения. 
Эффективное управление портфелем 
активов затруднено, в том числе 
в силу неизбежного в таких случаях 
дефицита компетенций на верхних 
этажах управления.

Возможно, пришло время владельцам 
холдингов задуматься о переходе 
от исторически сложившейся к опти-
мальной модели управления.

Клубок противоречий

Чем сильнее диверсифицирован  
холдинг, тем значимее становятся  

различия во взглядах на разных  
уровнях управления: руководителям 
корпоративного центра и бизнес- 
единиц непросто выработать единую 
позицию по таким вопросам, как цели 
и ожидаемые результаты того или 
иного проекта, а также какие показа-
тели влияют на размер вознагражде-
ния менеджмента. Руководителям  
корпоративного центра, в свою  
очередь, бывает трудно разобраться, 
как установить полноценные партнер-
ские отношения с каждой бизнес- 
единицей, не ограничиваясь лишь 
контрольными функциями. Именно 
поэтому реформирование холдингов 
связано с серьезными рисками.  
Неумелые действия могут привести  
к еще большему росту противоречий 
и усложнению структуры холдинга. 
И наоборот, грамотно осуществленная 
перестройка корпоративной струк-
туры позволит устранить дефицит 
ликвидности, мобилизовать дополни-
тельные ресурсы и без промедления 
ответить на вызовы времени. 

Светлая и темная стороны  
корпоративного центра

Как сказывается работа корпоратив-
ного центра на стоимости всего  
холдинга и перспективах входящих 
в него бизнес-единиц? Чтобы ответить 
на этот вопрос, консультанты BCG 
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сначала составили исчерпывающий 
список всевозможных положительных 
и отрицательных факторов, влияющих 
на работу холдинга. Затем из 28 преи-
муществ и 19 недостатков, свойст-
венных холдингам, были выбраны  
по пять более широких категорий, 
самых значимых, по мнению руково-
дителей 150 холдинговых компаний 
из разных стран.

Самыми весомыми преимуществами 
холдинговых структур их руководители 
назвали следующие (в порядке возрас-

тания сложности – от безусловных 
базовых финансовых возможностей 
до продвинутого уровня достижения 
бизнес-синергий):

1. Финансовые возможности. Успеш-
ные крупные компании, владеющие 
несколькими предприятиями, 
нередко имеют доступ к капиталу 
на более выгодных условиях (в части 
процентных ставок), нежели их кон-
куренты-одиночки. Банкиры ценят 
успешные холдинговые компании 
за низкий риск банкротства,  

Финансовые
рычаги

Бизнес-
синергии

Операционные 
рычаги

Корпоративные
функции и ресурсы

Внешнее
финансирование

Оптимизация
налого-

обложения

Внутреннее
финансирование

Активные
слияния 

и поглощения

Кадровое
преимущество

Корпоративные
активыЦентральные

функции

Поощрение
сотрудничества

Операционные 
синергии

Профиль клиента

Стратегические
рычаги

Операционный
мониторинг

Корпоративные
интервенции

Коммерческие 
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Эффективное
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Актуальность мероприятий
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Источник: анализ BCG.
Примечание: с момента публикации оригинального отчета в 2012 г. терминология, используемая на данном слайде, несколько 
изменилась, с учетом эволюции понимания проблемы BCG.

Рис. 1. Какие рычаги использует корпоративный центр для создания стоимости?
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обусловленный диверсифицирован-
ным портфелем активов и упрощен-
ным доступом к финансированию. 
Кроме того, предприятия холдинга 
могут получить финансовые бонусы 
посредством налоговой оптимиза-
ции всего портфеля, а также благо-
даря постоянному потоку денежных 
средств (он может эффективно 
перераспределяться внутри группы 
между компаниями).

2. Развитие стратегии. Корпоратив-
ные менеджеры могут также увели-
чить стоимость бизнеса портфель-
ной компании за счет активного 
участия в разработке ее стратегии. 
Например, они могут обеспечивать 
исполнение стратегий бизнес- 
единиц через мероприятия на верх-
нем уровне управления холдингом, 
четко формулировать задачи испол-
нителям на местах, развивать  
планирование в бизнес-единицах, 
а также руководить процессами  
слияний и поглощений. Кроме  
того, предприятие получает защиту 
от внешнего давления со стороны 
рынка капитала, находясь в составе 
более крупной корпорации. Эта 
защищенность, несомненно, дает 
свободу маневра при определении 
и развитии стратегий бизнес-единиц.

3. Корпоративные ресурсы и функции. 
Портфельные компании также могут 
выиграть благодаря исполь зованию 
корпоративных активов или стои-
мостных преимуществ, создаваемых 
корпоративными функциональными 
подразделениями. Подобные выгоды 
могут быть сформированы с помо-
щью различных корпоративных ком-
петенций, технологий или брендов,  
а также за счет пакетных решений 
(ИТ, бухгалтерский учет, закупки  
или юридические услуги). Кроме 

того, предприятия могут получать 
преимущества на рынке труда,  
привлекая на работу редких специа-
листов или особенно успешных  
менеджеров (соискателей можно 
привлечь силой бренда холдинга, 
возможностями горизонтальных 
ротаций внутри группы и карьер-
ного роста).

4. Оперативное взаимодействие.  
Корпоративные менеджеры могут 
создать стоимость путем активного 
укрепления сотрудничества между 
бизнес- единицами, чтобы реализо-
вать горизонтальные синергии. Они 
могут также добавить стоимость, 
оказывая влияние на принятие 
решений по оперативным задачам. 
Например, они могут разработать 
детальные критерии и процессы для 
утверждения размера инвестиций 
в дочерней компании путем тща-
тельного мониторинга производи-
тельности или даже путем прямого 
вмешательства в операционную дея-
тельность посредством централизо-
ванно управляемых инициатив, 
направленных на улучшения, таких 
как реструктуризация.

5. Бизнес-синергии. Наконец, в некото-
рых случаях бизнес-единицы могут 
создавать добавленную стоимость 

Предприятие получает 
защиту от внешнего  
давления со стороны 
рынка капитала, 
находясь в составе 
более крупной 
корпорации.
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путем прямого сотрудничества  
друг с другом без вмешательства  
корпоративного центра. Они могут 
реализовывать экономии масштаба 
и объема за счет тесной интеграции 
научно-исследовательской и произ-
водственной деятельности. Более 
того, они могут наращивать объемы 
продаж при помощи формирования 
пакетов продуктов, перекрестных 
продаж, а также за счет обмена  
опытом и навыками. Все эти преиму-
щества достигаются благодаря  

горизонтальным синергиям, возника-
ющим просто в результате того, что 
все бизнес-единицы являются частью 
единого корпоративного целого.

Не менее внушителен список недостат-
ков холдинговых структур. Вот самые 
значимые из них: 

1.  Недостаточно высокий уровень  
экспертизы. Руководители корпора-
тивного центра могут не уделить  
внимания или не понять специфиче-
ские требования и факторы успеха 
каждой бизнес- единицы. Это часто 
приводит к неточным корпоратив-
ным правилам и нормам. 

2. Неэффективные процессы. Требова-
ния корпоративного центра могут 
приводить к неэффективности про-
цедур. Типичный пример – проце-
дура утверждения бизнес-решений 
на уровне холдинга (в результате 
руководители бизнес-единиц после 
нескольких этапов утверждения 
на уровне подразделения и группы 
могут так и не понять, чего же хочет 
от них руководство). 

3. Неоправданная сложность. Помимо 
участия в процессах, на которых 
настаивает корпоративный центр, 
руководители бизнес-единиц могут 
тратить время и ресурсы на уста-
новление горизонтальных связей 
с целью оказать влияние на корпо-
ративный центр или просто 
в борьбе за власть. 

4. Дефицит ресурсов. Развитие  
бизнес-единиц могут сдерживать 
неадекватными финансовыми или 
управленческими ресурсами, что 
случается довольно часто. Более 
сильным единицам приходится  
субсидировать более слабые, причем 

Полезным инструментом анализа 
ситуации в холдинге может стать 
Индекс качества корпоратив-
ного управления BCG (Corporate 
Governance Excellence Index BCG), 
который позволяет определить ста-
дию развития каждой портфельной 
компании. Это собственная методо-
логия BCG для оценки качества кор-
поративного управления по 28 пара-
метрам, разбитым на шесть крупных 
блоков: состояние бизнеса компа-
нии, раскрытие информации, преем-
ственность управления, внутренний 
контроль и аудит, принципы работы 
совета директоров, распределе-
ние ролей в управлении компанией 
(см. слайд 3 в презентации «Транс-
формация группы»).

Проведя оценку каждого блока, 
можно сравнить каждую бизнес- 
единицу с лучшими практиками 
сопоставимых компаний и наметить 
шаги по улучшению корпоративного 
управления, в том числе с учетом 
требований регуляторов и бирж. 

ИНДЕКС КАЧЕСТВА 

КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
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у корпоративного центра могут быть 
свои представления о роли той или 
иной структуры в портфеле. 

5. Конфликт целей. Приоритеты  
корпоративного центра редко  
полностью совпадают с интересами 
отдельных подразделений: руковод-
ство холдинга может настаивать 
на развитии бизнеса, например 
в Китае, даже тех бизнес-единиц, 
которые считают, что имеют луч-
шие перспективы на других рынках.

Полностью устранить эти недостатки 
невозможно. Речь может идти лишь 
о поиске такого сбалансированного 
решения, которое подчеркнет силь-
ные стороны холдинговой структуры, 
оставив в тени ее основные слабости. 

Шесть направлений реформ

Осуществляя проекты трансформации 
крупных казахстанских холдингов,  
компания BCG участвовала в проведе-
нии изменений по шести основным 
направлениям:

1)  определение функциональной роли 
корпоративного центра по отноше-
нию к портфельным компаниям;

2)  разработка и внедрение целевой 
организационной структуры  
холдинга;

3)  определение оптимального состава 
органов управления холдинга 
(например, правление и совет 
директоров);

4)  разработка стратегий портфельных 
компаний;

5)  разработка ключевых показателей 
эффективности для каждой порт-

фельной компании и привязка к ним 
системы вознаграждения руководства;

6)  разработка эффективной системы 
управления ликвидностью.

Три направления из этого списка, 
а именно улучшение взаимодействия 
внутри холдинга, внедрение четких  
оргструктур и системы управления  
ликвидностью, мы относим к числу  
наиболее эффективных рычагов  
управления. А наведение порядка  
с управлением ликвидностью позво-
лит получить быстрые результаты 
и с точки зрения генерации дополни-
тельного денежного потока. Поэтому 
имеет смысл более подробно остано-
виться именно на них.

Роли, которые играет центр

На основе проектов, реализованных 
BCG в разных странах, мы выделили 
шесть ролей, которые может играть 
корпоративный центр по отношению 
к своим бизнес-единицам: ответствен-
ный наблюдатель, финансовый спон-
сор, строитель портфеля, стратегиче-
ский руководитель, функциональный 
лидер, операционный менеджер. 
На практике часто получается, что 
корпоративный центр играет одно-
временно несколько ролей, или, дру-
гими словами, использует несколько 
разных моделей взаимодействия. 

Большинство руково-
дителей холдингов  
предпочитают роли 
стратегического  
руководителя либо  
финансового спонсора.
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Только так удается учесть разно-
родные интересы бизнес-единиц. 
Одна из холдинговых структур 
в Казахстане использовала все шесть 
типовых ролей для разных портфель-
ных компаний.

В другом холдинге, как показал  
анализ, проведенный консультантами 
BCG, корпоративный центр играл  
три принципиально разные роли:  
по отношению к некоторым бизнес-
единицам он выступал в качестве  
операционного менеджера, в других 
случаях – страте гического руково-
дителя, в третьих – финансового  
спонсора. Руководство холдинга  
определило целевую модель: отойти 
со временем от оперативного управле-
ния и сосредоточиться на стратегиче-
ской и финансовой функциях. Как 
показывает практика, большинство 
руководителей холдингов предпочи-
тают именно эти две роли.

Структура решает все

Ясность с ролями, которые собирается 
играть корпоративный центр по отно-
шению к бизнес-единицам, поможет 
определить организационную струк-
туру холдинга (см. рисунок 2). Оста-
ется не менее сложная задача: суметь 
реализовать ее на практике. Для этого, 
во-первых, необходим достаточно 
высокий уровень внутрикорпоратив-
ной экспертизы и, во-вторых, каче-
ственное согласование процессов вну-
три холдинга. Именно эти две области 
часто оказываются наиболее проблем-
ными в проектах трансформации  
холдингов и затрудняют реализацию 
запланированных решений по измене-
нию организационной структуры.

Чем выше уровень участия в управле-
нии портфельной компанией, тем 

выше и уровень необходимой экспер-
тизы. Если корпоративный «роди-
тель» определяет свою роль как 
«финансовый спонсор», то компетен-
ции, наличие которых он должен  
обеспечить в холдинговой компании, 
ограничиваются функциями финансо-
вого менеджмента и аудита. Роль стра-
тегического руководителя требует 
более высокого уровня экспертизы: 
необходимо привлекать и в корпора-
тивный центр, и в органы управления 
портфельной компании достаточно 
опытных и квалифицированных 
людей, специализирующихся в соот-
ветствующих индустриях.

Наконец, оперативное управление 
и контроль возможны только при 
условии стопроцентной вовлеченно-
сти корпоративного центра в работу 
соответствующей бизнес-единицы.

Где отыскать резервы

Ситуацию с ликвидностью в эконо-
мике Казахстана трудно назвать иде-
альной. К тому же летом 2015 года 
девальвация оказала на нее дополни-
тельное негативное воздействие.  
Процентные ставки остаются высо-
кими, банки кредитуют только самых 

Оперативное управление 
и контроль возможны 
только при условии  
стопроцентной вовле-
ченности корпоратив-
ного центра в работу  
соответствующей  
бизнес-единицы.
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• Развитие портфеля (приобретение и продажа компаний) 
как основной вид деятельности

• Активный акционер, но влияние ограничивается 
контролем через СД – не имеет непосредственного 
контроля над бизнесом

• Зачастую отсутствует орган, формально консолидирую-
щий группу, очень компактная структура

Ответственный
наблюдатель

Пример
Государственные 

фонды

 

• Компактная структура центра 
• Финансовый надзор и руководство, но низкий уровень 

участия в определении стратегии и операционной 
деятельности 

• Основной вклад состоит в предложении дешевого 
внешнего и внутреннего финансирования на гибких 
условиях

Финансовый
спонсор

Пример
Традиционные 

инвестиционные фонды, 
финансовые холдинги

 

• Компактная структура центра с очень ограниченным 
уровнем участия

• Основной вклад заключается в строительстве обеспечи-
вающего синергию портфеля и финансировании

• Поощрение синергии на основе определения контекста 
и принципов взаимодействияСтроитель

портфеля

Пример
Компании в секторе 

потребительских товаров, 
обладающие портфелем 

независимых брендов

 

• Большой корпоративный центр предоставляет ключевые 
корпоративные ресурсы

• Основной вклад состоит в повышении эффективности 
функций и экономически эффективном объединении 
сервисов

• Определение принципов политики и процессов, 
но не участвует в операционной деятельности

Функциональный
лидер

 

• Самая активная стратегия управления дочерними 
компаниями, предполагающая прямое влияние 
на операционные решения бизнес-единиц

• Ключевой вклад состоит в детальном планировании 
и определении бюджета, обеспечении жесткой и деталь-
ной отчетности и корпоративных инициативах

• Роль децентрализованных единиц сводится исключительно 
к реализации

Операционный
менеджер

 

• В корпоративном центре преобладает функция стратегии, 
в остальном бережливая структура

• Главный вклад: определение четкого стратегического 
видения для направлений бизнеса 

• Запуск стратегических инициатив (напр., через слияния 
и поглощения), но за внедрение отвечают БЕСтратегический

руководитель

Пример
Диверсифицированные 

конгломераты 
с независимыми единицами

Пример
Крупные интегрированные 
компании, объединяющие 
ряд направлений бизнеса

Пример
Компании с нацеленным 
портфелем на развитых 

рынках

 

Источник: анализ BCG.

Рис. 2. Модели взаимодействия в холдинге
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надежных заемщиков. В этих усло-
виях руководителям холдинговых 
компаний очень важно не только 
понимать, какими внутренними 
резервами они располагают, 
но и уметь высвобождать денежные 
средства и направлять их туда, где 
они обеспечат максимальную отдачу.

Эффективное управление ликвид-
ностью невозможно без надежных 
инструментов измерения, планирова-
ния и зачастую небольшой выделен-
ной организационной структуры – 
офиса по управлению ликвидностью.

Диверсифицированные холдинговые 
структуры постсоветских государств, 
как правило, не отличаются прозрач-
ностью, особенно в столь чувстви-
тельных вопросах, как наличие 
денежных средств. Поэтому первым 
шагом преобразований должно  
стать появление ясности в том, 
какими средствами располагают  
бизнес-единицы, как их использовать 
и какие резервы можно изыскать. 
Достоверные финансовые данные  
на уровне каждой бизнес- единицы  
и холдинга помогут подготовить  
гибкий прогноз динамики ликвидно-
сти и заняться непрерывной оценкой 
финансового состояния подразделе-
ний, предупреждением дефицита 
и обеспечением краткосрочной 
финансовой поддержки нуждаю-
щихся в ней бизнес-единиц. 

Решать все эти задачи проще центра-
лизованно из офиса по управлению 
ликвидностью, участники которого 
обладают достаточной квалифика-
цией и сумеют привлечь необходи-
мую экспертизу из корпоративного 
центра и бизнес-единиц. К числу  
задач офиса по управлению ликвид-
ностью относятся: прогнозирование 

потребностей в денежных средствах, 
анализ отклонений от прогноза, 
оценка результативности проводимых 
мер, обеспечение ликвидности важных 
для холдинга проектов в рамках  
принятой стратегии. 

Мероприятия по оптимизации  
ликвидности являются очень важным 
этапом трансформации холдинга.  
Они помогут организовать систему 
раннего предупреждения рисков,  
обеспечат целостность и прозрач-
ность информации о фактической 
ситуации по ликвидности каждой 
портфельной компании. Руководи-
тели бизнес-единиц смогут более 
трезво оценивать способность  
финансирования запланированных 
операций. Офис управления ликвид-
ностью при таком подходе сможет 
гарантировать выполнение обяза-
тельств компании перед контраген-
тами и соблюдение требований  
законодательства в отношении  
финансовой отчетности.

Мероприятия по опти-
мизации ликвидности 
помогут организовать 
систему раннего  
предупреждения  
рисков, обеспечат  
целостность и про-
зрачность информации  
о фактической ситуа-
ции по ликвидности 
каждой портфельной 
компании.



The Boston Consulting Group | 49

Управление крупными диверсифи-
цированными холдингами на пост-

советском пространстве в условиях 
кризиса – совсем не простая задача. 
Но ее можно значительно облегчить, 
если разобраться в том, какую функ-
цию выполняет в холдинге корпора-
тивный центр, какие роли он играет 
и хочет играть по отношению к бизнес- 
единицам, какую пользу может им  
принести. Такое понимание поможет 

оптими зировать портфель и определить  
правильную модель управления  
для каждой портфельной компании 
в зависимости от ее нужд. У каждой  
бизнес-единицы появится четкая страте-
гия и понятные краткосрочные и долго-
срочные финансовые цели. И наконец, 
централизация функции управления  
ликвидностью поможет изыскивать 
и правильно распределять денежные 
средства, добиваясь максимальной 
отдачи для акционеров холдинга. n
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КРУПНЫЕ НЕФТЯНЫЕ  
КОМПАНИИ НА ПУТИ  
К РЕОРГАНИЗАЦИИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ПУТЕМ 
КАРДИНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Силвэйн Сантамарта, партнер и управляющий директор, BCG Осло 
Иван Мартен, старший партнер и управляющий директор, руководитель международной энергетической практики BCG 
Эсбен Хеншольт, директор, BCG Копенгаген

КРАТКИЙ ОБЗОР

Ведущие международные нефтегазовые компании столкнулись, скорее, со структурным,  
а не циклическим кризисом создания стоимости, который начался перед текущим спадом цен 
на нефть. Резкое снижение цен, которое началось в середине 2014 г., еще больше усугубило 
проблемы операторов и привело к крупнейшему кризису в секторе в мирное время. Этот 
кризис может означать для сектора возможность коренной перестройки бизнес-модели.

Меняющееся определение стоиМости

На протяжении многих лет инвесторы поощряли усилия крупных нефтяных компаний 
по восполнению запасов. Операторы с отличными возможностями разведки, темпами  
открытия и ростом объема постоянно создавали стоимость. Теперь же ухудшение  
фундаментальных показателей привело к тому, что преимущество на рынке стали иметь 
операторы, которые демонстрируют четкую дисциплину в работе с капиталом и генерируют 
существенные денежные потоки.

Крупные нефтяные КоМпании должны пройти реорганизацию

Крупные международные нефтяные компании работают при характерном сочетании 
международного охвата, технических возможностей и знаний, серьезных материальных 
активов и человеческого капитала, а также уникальных взаимоотношений с государством 
и с другими собственниками национальных ресурсов. Тем не менее для восстановления 
процесса создания стоимости и, в конечном итоге, выживания эти компании должны 
осуществить фундаментальный структурный пересмотр бизнес-модели, т.е. радикальное 
изменение своей культуры, операционной модели и портфеля.
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Исторически крупные нефтяные компании 
обеспечивали серьезное создание  

стоимости с точки зрения структуры  
при содействии со стороны инвесторов 
благодаря растущему и сохраняющемуся 
благосостоянию в долгосрочном периоде1.  
Международный охват, массовый характер 
и способность ведущих нефтегазовых ком-
паний справиться с усложнением системы 
и снизить риски обеспечили формирова-
ние очень высокой доходности акционе-
ров по всему бизнес-циклу. В 1999–2004 гг. 
крупные нефтяные компании обеспечили 
годовую совокупную доходность акционе-
ров (TSR) в размере 6,7% по сравнению 
с –2,3% по активному рынку. Аналогичным 
образом, в период 2004–2009 гг., который 
включает резкое снижение цен на нефть 
в 2008–2009 гг., крупные нефтяные компа-
нии приносили владельцам доходность 
в размере 7,3% в год, тогда как индекс  
S&P 500 продемонстрировал всего 0,4%. 
С 2009 года, однако, картина доходов  
размыта. Начиная с 2009 г. по октябрь 
2015 г. крупные нефтяные компании про-
демонстрировали годовую доходность 
в размере 2,9%, а S&P 500 – 13,6%. Еще 
до падения цен на нефть в 2014 г. в про-
цессе восстановления рынка после кризиса 
в 2009 г. доходность крупных нефтяных 
компаний отставала от общей доходности 
S&P более чем на 10% в год (см. рис. 1).

Ухудшение фундаментальных 
позиций отрасли

Основным источником снижения  
стоимости акций крупных нефтяных  
компаний является ухудшение фунда-
ментальных показателей, вызванное 
усложнением их операционной модели  
(см. статью BCG «Как справиться  

1 Под крупными нефтяными компаниями мы 
имеем в виду следующие девять компаний: Chevron, 
ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, BP, ConocoPhil-
lips, Statoil, Eni и Repsol.

с проблемой усложнения в разведке 
и добыче (E&P): восемь критических  
действий компаний по добыче нефти 
и газа», январь 2015 г.). При рассмотре-
нии операций крупных нефтяных компа-
ний мы обнаружили доказательства трех 
видов присущей им сложности:

• Сложность ресурсов. Производи-
тели в первую очередь стремятся 
добраться до самых легкоизвлекае-
мых ресурсов. По мере истощения 
«легкой нефти» они продвигаются 
дальше от берега в более глубокие 
воды для разведки и разработки 
менее доступных бассейнов – мало-
проницаемых пластов с более высо-
ким давлением и температурой.

• Сложность проектов. Крупные нефтя-
ные компании нацелены на все более 
сложные ресурсы, разработка этих 
ресурсов также повышает общую 
сложность. Проекты разрастаются, 
и команды для управления ими тоже 
разрастаются и включают все больше 
людей из растущего числа компаний. 
Такой рост, в свою очередь, увеличи-
вает количество контрактов и подряд-
чиков и делает цепочки поставок про-
екта более замысловатыми.

• Сложность отрасли. Операторы,  
подрядчики и органы власти 
не смогли обеспечить стандартизацию 
по всему сектору, что ограничивает 
преимущества обмена опытом 
на уровне отрасли. Каждый оператор, 
как правило, устанавливает собствен-
ные технические стандарты по опера-
циям и разработке. До середины 
2014 г., когда цены на нефть были 
высокими, наблюдался рост беспокой-
ства по поводу безопасности и состоя-
ния окружающей среды, а также рост  
местных требований, что еще больше 
повышало уровень сложности.
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Повышение сложности и его растущее 
воздействие на затраты составляют 
основу любой добывающей промышлен-
ности. В 1859 году Эдвин Дрейк нашел 
нефть на глубине 16 футов в Пенсильва-
нии, а на данный момент компании  
бурят скважины глубиной до 40 000 футов 
и на 10 000 футов ниже поверхности оке-
ана. Однако растущая сложность добычи 
менее доступных ресурсов – не единствен-
ная причина снижения стоимости круп-
ных нефтяных компаний. Скорее всего, 
это сочетание роста сложности ресурсов, 
проектов и отрасли, что сдерживает про-
изводительность крупных нефтяных ком-
паний способами, которые попросту были 
неизвестны в предыдущие десятилетия.

По мере ухудшения фундаментальных 
показателей отрасли инвесторы ожидают 
снижение рентабельности и ставят под 

Основным источником 
снижения стоимости  
акций крупных нефтяных 
компаний является  
ухудшение фундамен-
тальных показателей, 
вызванное усложнением 
их операционной модели.
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Индекс S&P 500 превзошел доходность акционеров крупных нефтяных компаний (КНК), декабрь 2009 г. – октябрь 2015 г.

Среднегодовая TSR
• КНК 7,3%
• S&P 500 0,4%

КНКS&P 500

Среднегодовая TSR
• КНК 2,9%
• S&P 500 13,6%

Октябрь
2015

Проблемы с созданием 
стоимости уже наблюдались 
при повышении цен на нефть1 

Средняя цена за баррель нефти ($)2

3818 29 24 25 29 6138 55 65 72 98 100 5561 80 111 112 109

Стоимость $100, инвестированных 
в декабре 1999 г. ($)

Стоимость $100, инвестированных 
в декабре 2004 г. ($)

Стоимость $100, инвестированных 
в декабре 2009 г. ($)

1 TSR за период декабрь 2009 г. – июль 2014 г. по крупным нефтяным компаниям = 10,3%, а по S&P 500 = 15,1%. 
2 «Брент».
Источники: S&P Capital IQ; BCG ValueScience Center; Thomson Reuters; анализ BCG.
Примечание: TSR = совокупная доходность акционеров. КНК = Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, BP, ConocoPhillips, Statoil, 
Eni и Repsol. В индексе КНК используются равновзвешенные средние показатели доходности, перебалансируемые ежемесячно,  
и он не равен средней доходности всех аналогичных компаний, рассмотренной ранее. Statoil не была включена в индекс за период 
декабрь 1999 г. – декабрь 2004 г., так как первичное публичное предложение этой компании состоялось только в 2001 г.

Рис. 1. Создание стоимости крупными нефтяными компаниями разочаровало инвесторов
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вопрос бизнес-модель крупных нефтя-
ных компаний. Эта модель пострадала 
по трем ключевым направлениям:

• Возрастающие расходы. Операцион-
ные и проектные затраты продолжают 
расти. Как правило, расходы возрас-
тают по мере роста цен на нефть, 
но вовсе не обязательно падают с той 
же скоростью при снижении цен. Опе-
рационные затраты на единицу про-
дукции увеличились почти в три раза 
за последние 15 лет, в среднем на 8% 
в год. Компании пытались обеспечить 
более высокую эффективность 
по пограничным операциям, зачастую 
терпя при этом низкую эффектив-
ность, большое количество простоев 
и значительное время на повторную 
разработку, а также дорогостоящий 
менеджмент подрядчика. Несмотря 
на увеличение размеров и автоматиза-
цию объектов, трудоемкость крупных 
нефтяных компаний на баррель  
возросла на 13% за тот же период2.

• Неэффективное выполнение проек-
тов. Возможно, самым непреклонным 
барьером для создания стоимости 
стала неспособность нефтяных компа-
ний разрабатывать новые ресурсы  
способом, обеспечивающим эффек-
тивность капитала. Исторически 
основной компетенцией крупных 
нефтяных компаний была способность 
эффективно осуществлять самые  
технически сложные разработки.

В настоящее время затраты и перера-
ботки являются обычным явлением 
в отрасли, которая когда-то отлича-
лась разработкой крупных инвестици-
онных проектов. Исследовательская 

2 См. Отчет BCG и Morgan Stanley «Крупные 
нефтяные компании: ужесточение позиции или 
перезагрузка бизнес-модели?», июнь 2015 г.

компания IHS изучила проекты,  
завершенные крупными нефтяными 
компаниями в 2005–2010 гг., и пришла 
к выводу, что целых 49% вышли 
за рамки бюджета, а 52% были про-
срочены. Средний перерасход соста-
вил $2,7 млрд, а средняя задержка – 
три года и три месяца. Компании 
часто размещали капитал в проекты, 
которые постоянно разрастались, 
были чрезмерно дорогостоящими 
и выполнение которых часто задержи-
валось, что подрывало акционерную 
стоимость.

• Неудовлетворительные результаты 
разведки. Хотя крупные нефтяные 
компании увеличили затраты на раз-
ведку за последние 15 лет, результаты 
оказались неутешительными. В 2001–
2014 гг. затраты за разведку по всем 
крупным компаниям вместе возросли 
в четыре раза, с $25 млн до почти 
$100 млрд в год. Тем не менее уровень 
открытия не изменился: около 
20 млрд баррелей нефтяного эквива-
лента (BOE). В 2001–2010 гг. разведан-
ные ресурсы сопровождались расхо-
дами, превысившими 40 млрд BOE 
в 2010 г., которые затем снова снизи-
лись до 20 млрд BOE в 2013–2014 гг. 
Несмотря на более чем десятилетние 
технологические достижения в обла-
сти сейсморазведки, интерпретации 
и пластового моделирования, норма 
доходности по разведке на основе  
полного цикла сократилась вдвое,  
опустившись ниже 10% (исходя  
из 90$ за баррель нефти).

В результате даже при высоких ценах 
на нефть маржа компаний обесценилась. 
В 2012–2014 гг. среднегодовая маржа 
чистой прибыли крупных нефтяных  
компаний сократилась с 8 до 5,2%,  
а к октябрю 2015 г. она снизилась  
до 0,5% за последние 12 месяцев.
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Новый рецепт для достижения 
успеха
В течение долгого времени инвесторы 
поощряли концентрацию внимания 
крупных нефтяных компаний на воспол-
нении запасов и их роль в качестве  
убежища стабильных долгосрочных 
доходов на турбулентных рынках. Стои-
мость была обусловлена способностью 
операторов увеличивать количество  
баррелей, что позволяет как минимум 
сохранить, если не увеличить их коэф-
фициент кратности запасов. Стоимость 
создавали операторы с серьезными  
мощностями по разведке, хорошими 
темпами открытия и ростом объема.

В 1999–2015 гг. $0,97 каждого нового дол-
лара денежных потоков были вложены 
в капитальные расходы и использовались 

для пополнения запасов. В то же время 
стало труднее следовать за темпами  
истощения. В 2009–2014 гг. на каждый 
доллар истощенных месторождений  
требовалось $1,80 инвестиций для под-
держания ресурсной базы по сравнению 
с $1,60 в 2008–2010 гг.

В новую эру снижения рентабельности 
и повышения сложности инвесторы пере-
ключили свое внимание на гене рирование 
денежных потоков. Они потеряли веру 
в способность крупных нефтяных компа-
ний эффективно инвестировать свобод-
ные денежные потоки и признают, что 
доходы будут форми роваться в основном 
благодаря способ ности операторов вер-
нуть обратно вложенные средства. По сути, 
инвесторы переключили свое внимание 
с объема на стоимость (см. рис. 2).

6,7 7,3
2,9

20,3

17,0

–2,1
–1,7

–0,4
0,7

16,5

0,5

16,8

3,54,5

–1,5

2,6

4,75,9

ГЕНЕРИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
СТАЛО ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ TSR 

ДЛЯ КРУПНЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ…

Прирост капитальной стоимости Денежные потоки

–5

0

5

10

15

20

25

–5

0

5

10

15

20

25
Среднегодовая TSR1 по КНК (%)

1999–2004 2004–2009 2009–2015

…ТОГДА КАК НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ 
ВСЕ ВМЕСТЕ ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ СТОИМОСТЬ

Среднегодовая TSR2 по независимым компаниям (%)
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1 Средневзвешенное значение Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, BP, ConocoPhillips, Statoil, Eni и Repsol. 
2 Средневзвешенное значение Hess, Marathon Oil, Anadarko Petroleum, Inpex, MOL Group, Apache, Tullow Oil, Occidental Petroleum, 
Noble Energy, Murphy Oil и Lundin Petroleum. 
Источники: S&P Capital IQ; BCG ValueScience Center; Thomson Reuters; анализ BCG.
Примечание: TSR = совокупная доходность акционеров. Вклад каждого фактора представлен в виде процентных пунктов 
среднегодовой TSR. Statoil не была включена в индекс за период декабрь 1999 г. – декабрь 2004 г., так как первичное публичное 
предложение этой компании состоялось только в 2001 г. Показатели доходности акционеров приведены за период с декабря 
по декабрь, за исключением 2015 г., который заканчивается октябрем.

Рис. 2. На данный момент инвесторы отдают предпочтение денежных потокам крупных 
нефтяных компаний



56 | BCG Review № 38

В 1999–2004 гг. годовая совокупная доход-
ность акционеров (TSR) крупных нефтя-
ных компаний составляла 6,7%, включая 
5,9% от прироста капитальной стоимости 
и 0,7% от денежных потоков. С 2009 г.  
по октябрь 2015 г. годовая совокупная 
доходность акционеров снизилась до 2,9%, 
включая –1,5% в результате прироста капи-
тальной стоимости и 4,5% в результате 
генерирования денежных потоков.

Эти изменения не прошли даром для круп-
ных нефтяных компаний, но для незави-
симых производителей они оказались  
еще труднее. Так как они не выигрывают 
от естественного ценового хеджа, зало-
женного во вторичных операциях, они 
пострадали больше, чем многие крупней-
шие компании при падении цен на нефть 
в 2014–2015 гг. Кроме того, традиционно 
они больше сосредоточены на разведке 
и росте, чем крупные компании, поэтому 
они больше пострадали от снижения стои-
мости, и совокупная доходность акционе-
ров снизилась с 20,3% до –2,1%. Их тради-
ционная бизнес-модель подвергается 
сомнению (см. вставку «Совокупная доход-
ность акционеров»).

Снижение цен на нефть  
привело к нехватке наличности
Повышение сложности и снижение  
рентабельности представляют собой 

структурные проблемы, которые воз-
никли, когда цены на нефть превысили 
$100 за баррель, тогда как текущий  
уровень цен усугубляет проблемы 
в отрасли. Денежный поток крупных 
нефтяных компаний оказался под 
вопросом задолго до того, как цены 
на нефть начали падать. В 2009–2011 гг. 
денежный поток за баррель снизился 
с $9 до $2 за баррель. Сейчас, когда 
цены на нефть опустились значительно 
ниже $50 за баррель, цифры стали  
отрицательными. Доходность по сво-
бодному денежному потоку (или свобод-
ный денежный поток по отношению 
к рыночной стоимости) в среднем 
составляла 5,9% в 2004–2009 гг., 
0,8% в 2009–2014 гг. и –5,3% за 12 меся-
цев, закончившихся в октябре 2015 г.

На самом деле свободный денежный 
поток по всем предприятиям крупных 
нефтяных компаний, рассчитываемый 
как операционный денежный поток 
за вычетом расходов, налогов и измене-
ний в инвестициях и в чистом оборотном 
капитале, снизился до –$30 млрд в 2013 г. 
с $30 млрд тремя годами раньше, несмо-
тря на то что цены на нефть остались 
выше $100 за баррель (см. рис. 3).

Учитывая концентрацию инвесторов 
на генерировании денежных средств, 
все крупные компании, кроме двух, 
сохранили дивиденды, хотя были вынуж-
дены продавать активы, чтобы продол-
жить выплаты. В 2010–2014 гг. крупные 
нефтяные компании продавали активы 
на сумму около $30 млрд в год, что в три 
раза больше, чем было продано в течение 
первых десяти лет текущего века.

Разумеется, ситуация не постоянна, 
и крупным компаниям, возможно, при-
дется изменить дивидендную политику, 
если цены на нефть останутся на теку-
щем уровне в течение долгого периода.

В новую эру снижения 
рентабельности  
и повышения сложности  
инвесторы переключили 
свое внимание  
на генерирование 
денежных потоков.
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Рис. 3. Крупные нефтяные компании испытывают нехватку наличности и не могут выплатить дивиденды

1 Покрытие дивидендов рассчитано как величина свободных денежных потоков предприятий, разделенная на коэффициент 
выплаты дивидендов крупными нефтяными компаниями, включающими Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, BP, 
ConocoPhillips, Statoil, Eni и Repsol.
Источники: BCG ValueScience Center; анализ BCG.
Примечание: свободный денежный поток предприятий = операционный денежный поток за вычетом расходов, налогов, 
изменений в чистом оборотном капитале и изменений в инвестициях. Чистая прибыль за 2015 г. представлена за 12 месяцев, 
заканчивающихся октябрем 2015 г. 

Совокупная доходность акционеров (TSR) представля-
ет собой наиболее эффективный показатель стоимо-
сти акций конкретной компании для инвесторов. TSR 
включает в себя рост цены акций компании, а также 
выплачиваемые дивиденды. Проще говоря, если ак-
ции компании обращаются по $10, стоимость акций 
вырастет на $1 за период владения и компания выпла-
чивает дивиденды в размере $0,20 на акцию, то TSR 
будет равна 12% ($1 плюс $0,20 разделить на $10).

В результате TSR является предпочтительным методом 
оценки, который используют фонды и другие институ-
циональные инвесторы при оценке вложений в акции.

TSR образуется в основном благодаря приросту  
капитальной стоимости, а также денежным потокам. 
Прирост капитальной стоимости отражает рост  
прибыли, на который руководство может повлиять 
при помощи роста доходов и маржи прибыли,  
а также изменение мультипликатора стоимости, 
на который влияют такие факторы, как прогнозы  
роста и рентабельности, постоянная эффективность, 
уверенность инвесторов в руководстве, финансовая 
политика и факторы риска. На денежные потоки  
могут влиять капитальные расходы, потребности 
в оборотном капитале и дивиденды, выкуп акций,  
задолженность и денежные средства.

СОВОКУПНАЯ ДОХОДНОСТЬ АКЦИОНЕРОВ
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В течение следующих трех лет компании 
будут самофинансируемыми, если цены 
на нефть будут лежать в диапазоне  
от $50 до $80 за баррель, что значительно 
выше текущего уровня. Большинство ком-
паний планируют капитальные расходы 
на основе цен на нефть $40 – $60 за бар-
рель в 2017 г., которые не отражают 
выкупа акций и дивидендов, составляю-
щих $10 – $15 за баррель (см. рис. 4).

Реакция крупных нефтяных  
компаний

В целях защиты рентабельности и сохра-
нения денежных доходов для акционе-
ров крупные нефтяные компании резко 
сократили расходы и произвели другие 

корректировки в бизнес-моделях 
в надежде смягчить текущую нехватку 
денежных потоков. Эти инициативы, 
которые были запущены еще до кризиса 
цен на нефть, включают в себя:

• Снижение расходов на разведку. 
Производители тщательно изучают 
перспективы, выбирая только самые 
многообещающие возможности.  
Компании также избегают дорого-
стоящих проектов, таких как аркти-
ческая и сверхглубоководная разра-
ботка. С 2013 года 18 крупнейших 
производителей сократили инвести-
ции в бурение в два раза: с $58 млрд 
до $29 млрд (последний показатель – 
по оценкам).
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Источники: оценки UBS, сентябрь 2015 г.; анализ BCG.
Примечание: мы определяем нейтральность денежных средств как цену сорта «брент», которая необходима для покрытия 
прогнозных капитальных затрат, дивидендов и выкупа акций при помощи операционного денежного потока до оборотного капитала. 

Рис. 4. К 2017 г. крупные нефтяные компании должны быть самофинансируемыми при цене сырой 
нефти $50 – $80 за баррель



The Boston Consulting Group | 59

Удельные затраты также резко 
упали, например затраты на сейсми-
ческие и буровые работы снизились 
на 30–50% и более, начиная с 2013 г., 
что позволяет операторам догово-
риться о лучших условиях и полу-
чить больше с учетом их ограничен-
ного бюджета на разведку.

• Снижение капитальных затрат. Ком-
пании резко сократили капитальные 
расходы, чтобы сохранить денежные 
средства и поддержать доходность, 
и они проявили больше дисциплины 
в плане инвестиций. В 2013 г. крупные 
нефтяные компании, как правило, 
отбирали проекты со стоимостью 
$80 – $90 за баррель. Сегодня порог 
составляет $50 и меньше. В результате 
в 2015 г. крупные нефтяные компании 
сократили бюджет капиталовложе-
ний, урезав расходы на 25% по срав-
нению с уровнем 2014 г., и ожидается, 
что снижение расходов продолжится 
в течение следующих пяти лет.  
Большинство проектов, которые 
находились на стадии планирования, 
в настоящее время отложены или 
отменены, а проекты, которые уже 
разрабатываются, подвергаются  
изменениям и сокращению расходов. 
Между тем производители смогли 
перезаключить контракты, воспользо-
вавшись избытком буровых установок, 
стали и рабочей силы.

• Снижение операционных расходов. 
По мере сокращения маржи крупные 
нефтяные компании снижали и опера-
ционные расходы. Подобные сниже-
ния, как правило, проводят поэтапно, 
начиная со сравнительно простого 
сокращения расходов на поставщиков 
и закупки, которые позволяют сэконо-
мить 10–15%. На следующем этапе опе-
раторы увеличивают эффективность 
оффшорных операций за счет стратегий 

экономии и вкладывают средства 
в улучшение планирования в целях 
сокращения простоев и повторных 
разработок, что, как правило, позво-
ляет сэкономить еще 5–10%.

• Корректировка портфеля. Некоторые 
компании начинают перекраивать 
свои портфели. Традиционная бизнес-
модель крупных нефтяных компаний, 
отличающаяся высокой сложностью 
и высокой стоимостью приграничных 
ресурсов, подвергает сомнению  
способность отрасли формировать 
жизнеспособные денежные потоки. 
Учитывается множество операций, 
однако деятельность по слияниям 
и поглощениям была умеренной,  
учитывая, что стоимость месторожде-
ний на продажу в мире, по оценкам, 
составляет $200 млрд и что треть этих 
месторождений находится в Северной 
Америке. Продавцы и покупатели 
по-прежнему не согласны с оценкой, 
но постоянные низкие цены на нефть 
должны привести к росту количества 
сделок. Между тем интегрированные 
крупные компании, скорее всего,  
продолжат распродавать активы 
по переработке и сбыту, чтобы инве-
сторам стала доступна стоимость 

Традиционная бизнес- 
модель крупных нефтяных 
компаний, отличающаяся 
высокой сложностью  
и высокой стоимостью 
приграничных ресурсов, 
не гарантирует генериро-
вание жизнеспособных 
денежных потоков.
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этого бизнеса, маржа которого  
поддерживается благодаря низким 
ценам на сырую нефть.

• Корректировка операционной модели. 
Операторы, вынужденные сокращать 
расходы на 20%, стали упрощать под-
ходы и требования к ведению опера-
ций и форсировать сотрудничество 
с поставщиками в целях оптимизации 
всей цепочки стоимости целиком.

Некоторые компании предприняли 
подобные меры еще до падения цен 
в 2014 г. Statoil и Total, например, провели 
комплексную рационализацию, когда цена 
на нефть была более $100 за баррель. Тем 
не менее масштабы и глубина изменений 
оказались недостаточными. Чтобы восста-
новить процесс создания стоимости,  
необходимы более смелые действия.

Крупным нефтяным компаниям 
необходима реорганизация

Крупные международные нефтяные ком-
пании должны структурно и коренным 
образом пересмотреть свои бизнес-
модели. Им необходима реорганизация. 
Выход из текущей ситуации требует ради-
кальных изменений в культуре крупных 
нефтяных компаний, в их операционной 
стратегии и подходе к конкуренции. Для 
восстановления процесса создания стои-
мости до исторического уровня крупным 
нефтяным компаниям необходимо осуще-
ствить пять коренных изменений.

• Изменение культуры для постепенного 
внедрения стоимости и постоянных 
улучшений в качестве приоритетов. 
Исторически промышленность 
не была ориентирована на издержки 
и эффективность. Однако в текущих 
ценовых условиях эти два фактора 
станут ключевыми показателями  
конкурентоспособности. В результате 

потребуются новые возможности выс-
шего руководства, а также изменение 
отношения. Как и компании автомо-
бильной промышленности, нефтега-
зовые компании должны обеспечить 
непреклонное стремление к эффек-
тивности и сокращению затрат.

• Изменение в разработке проектов 
на основе усовершенствованной 
стандартизации и сотрудничества 
с поставщиками. Эффективность осу-
ществления проектов в отрасли была 
низкой. Процессы, организация и под-
ход к взаимодействию с поставщи-
ками были разработаны для неболь-
ших и простых проектов. По мере 
усложнения новые проекты пере-
росли в старые системы и подходы, 
предназначенные для работы с ними.

Мы рассчитываем, что разработка  
проектов будет осуществляться при 
помощи более гибких и специализиро-
ванных операционных моделей 
и систем поддержки, адаптированных 
для каждого конкретного типа проек-
тов. Специализация позволит стандар-
тизировать проектирование и взаимо-

Мы рассчитываем,  
что разработка проектов 
будет осуществляться  
при помощи более гибких 
и специализированных 
операционных моделей  
и систем поддержки,  
адаптированных для  
каждого конкретного  
типа проектов.
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действовать с поставщиками по-новому. 
Например, по сверхглубоко водному 
бурению операторы должны карди-
нально пересмотреть свой подход 
к планированию, отбору, проектирова-
нию и осуществлению проектов.  
Процедуры должны обеспечивать 
быстрое вовлечение поставщиков 
основных подводных объектов, обеспе-
чивая их участие в упрощенном проек-
тировании, которое поставщикам будет 
легче и дешевле выполнить. На этапах 
отбора и определения следует исполь-
зовать модульные инструменты и под-
ходы, обеспечивающие концептуаль-
ные и предпроектные изыскания для 
максимизации стандартизированных 
понятий и объектов. Процедуры 
закупки тоже придется переориенти-
ровать. В настоящее время процедура 
закупки, как правило, означает оценку 
способности подрядчика выполнить 
спецификации оператора как можно 
дешевле. В будущем производителям 
могут потре боваться стимулы для 
быстрого вовлечения подрядчиков 
в процесс проектирования, что значи-
тельно снизит сложность и затраты. 
Универсальный подход крупных нефтя-
ных компаний к осуществлению проек-
тов должен быть кардинально пересмо-
трен, так как разные типы проектов 
требуют различного сочетания подхо-
дов и трудовых ресурсов.

• Изменение операционной модели. 
Специфика активов и сильный акцент 
на экономичных операциях должны 
лежать в основе организационной 
структуры и операционных процес-
сов. Крупные международные опера-
торы имеют естественную и во мно-
гом целесообразную склонность 
к созданию операционных моделей, 
которые могут быть воспроизведены 
по активам. Крупные нефтяные  
компании рассчитывают, что подобная 

структура активов увеличит их способ-
ность воспроизведения процессов, 
максимизации обучения и использо-
вания трудовых ресурсов и опыта.  
Эта логика сохраняется, но не может 
быть применена во всех случаях.

Дальнейшая адаптация проектов  
крупными нефтяными компаниями 
с отражением их типа и региона позво-
лит им организовать и разработать 
операционные процессы, которые 
минимизируют простои, повышают 
производительность и максимизируют 
создание стоимости. Например,  
месторождения на поздней стадии  
разработки в Северном море могут 
потребовать отдельной организации 
с сильным акцентом на производство. 
Этим организациям могут потребо-
ваться оперативные полномочия 
по принятию решений по выявлению 
и быстрому отслеживанию небольших 
инвестиций, которые поддерживают 
деятельность по оптимизации добычи.

Еще один пример – успех сланцевой 
нефти и газа в США. Успешная операци-
онная модель по сланцу была создана 
не крупными нефтяными компаниями, 
а узкими специалистами и предприни-
мателями с разными возможностями.

Данный подход позволяет производи-
телям быстро размещать относительно 
небольшие, мобильные объекты, 
быстро получая даже второстепенные 
возможности. Принятие решений  
происходит быстро, времени на моби-
лизацию немного, и постоянный  
стимул к стандартизации операций  
и созданию производств открытого 
типа просто поражает.

Операторы и сервисные компании  
вместе создали индивидуальные возмож-
ности – от пластового моделирования 
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до наклонно-направленного бурения 
и гидравлического разрыва пласта. 
Крупнейшие и самые передовые опера-
торы в мире вряд ли отреагируют 
со скоростью, которую небольшие ком-
пании продемонстрировали при пре-
вращении сланца США в бизнес по про-
изводству 14 млн BOE в сутки. Когда 
крупные компании стали использовать 
сланец, они мудро решили запустить 
эти подразделения в качестве автоном-
ных компаний. Можно ли сделать то же 
самое по глубоководным проектам, мел-
ководным проектам и другим месторож-
дениям на поздней стадии разработки, 
которым необходимо уникальное конку-
рентное преимущество?

• Корректировка портфеля с целью 
обеспечения базисными активами 
эффективного генерирования денеж-
ных средств. Способность сместить 
предел технических возможностей 
по добыче нефти до более глубоких, 
жестких и сложных условий была 
в центре операционной модели круп-
ных нефтяных компаний. Сложные 
ресурсы, которые требуют передовых 
технологий и ведущих подходов 
к управлению проектами, обеспечили 
крупным нефтяным компаниям реаль-
ное конкурентное преимущество. Эти 
возможности по-прежнему актуальны, 
так как компании стремятся к более 
сложным ресурсам вроде сверхглубо-
ководных месторождений.

Однако портфель активов крупных 
нефтяных компаний должен быть пере-
балансирован для снижения воздей-
ствия на правую часть кривой затрат, 
даже если это означает уменьшение 
общего объема и наличие разных 
рисков. Операторам может потребо-
ваться принять на себя повышенный 
страновой и политический риск для 
получения доступа к дешевым запасам. 

В некоторых случаях они могут заклю-
чать соглашения с платой за услуги.

Эти соглашения не предусматривают 
никакого потенциала экономического 
роста для операторов, но они могут соз-
дать устойчивую базу для более эконо-
мичной добычи, что защищает денеж-
ные потоки, когда рынок в упадке. 
И наконец, операторы могут получить 
стоимость путем создания четких 
и согласованных групп ресурсов в порт-
феле, что позволит им адаптировать 
операционные модели для разработки 
и производства из этих групп.

• Институциональное изменение харак-
тера сотрудничества между нефтя-
ными компаниями, законодателями 
и агентствами по нефти. Исторически 
такое взаимодействие было преиму-
щественно деловым. Законодатели 
стремились максимизировать мест-
ный компонент, безопасность и долю 
государства в добыче, а агентства 
по нефти повысили меры безопасности 
для рабочих и окружающей среды. 
Некоторые разногласия между владель-
цами прав на ресурсы и нефтедобыва-
ющими компаниями неизбежны, 
однако мы видим потенциал для более 

Портфель активов крупных 
нефтяных компаний  
должен быть перебалан-
сирован для снижения 
воздействия на правую 
часть кривой затрат, даже 
если это означает умень-
шение общего объема 
и наличие разных рисков.
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гладкой совместной работы. Это осо-
бенно важно, так как глобальные  
климатические инициативы изменили 
традиционную операционную модель 
крупных нефтяных компаний. Техни-
ческие требования и требования безо-
пасности должны быть лучше согласо-
ваны на международном уровне, что 
позволит отрасли достичь реального 
масштаба. В основе требований к мест-
ным компонентам должно лежать  
формирование местных мощностей 
с помощью нефтяной компании как 
долгосрочного партнера, который 
поможет идентифицировать подобные 
требования. В то же время сборы  
государства должны иметь прозрач-
ную, постоянную и конструктивную 
основу, особенно когда цены на нефть 
настолько низкие (см. прогноз BCG 
«Сборы государства за добычу нефти 
и газа», декабрь 2015 г.).

Крупные нефтяные компании сталкива-
ются с серьезными проблемами: из-за 

повышения уровня сложности и затрат 
и ухудшения процесса создания стоимости 
жизнеспособность традиционной бизнес-
модели становится неочевидной.

Реакция компаний – сокращение капи-
тальных и операционных затрат и кор-
ректировка портфеля. Но мы считаем, 
что требуются более фундаментальные, 
амбициозные и стремительные измене-
ния в бизнесе крупных нефтяных ком-
паний. Подобные изменения потребуют 
от руководителей серьезного преобра-
зования фундаментальных положений 
бизнес- модели. Необходимо сформиро-
вать новые ожидания для сотрудников 
и изменить методы их работы и взаимо-
действия с подрядчиками и государ-
ственными органами. n
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