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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Практически во всех отраслях и регионах компании сталкиваются 
с беспрецедентными прорывными изменениями. Конкурентные 

преимущества, благодаря которым позиции компаний когда-то были 
неприступны, такие как ассортимент продукции, масштаб или  
утвердившаяся репутация, уже не настолько надежны, как раньше. 
Какая-нибудь инновационная компания или стартап с новой и более 
гибкой операционной моделью вдруг начинают отвоевывать или уже 
отвоевали долю рынка.

В условиях такой нестабильности большинство компаний должны 
трансформироваться, что означает глобальные изменения стратегии, 
операционной модели, организационной структуры, кадровых ресурсов 
и процессов. Сегодня такие преобразования более чем когда-либо явля-
ются насущной необходимостью. В действительности компании,  
мыслящие стратегически, приступают к преобразованиям еще  
на этапе, когда они занимают лидирующие позиции, тем самым  
перевооружая себя для сохранения лидерства. Но реальность такова, 
что многие преобразования не приводят к успеху. Около 75% не дости-
гают цели с точки зрения полученного эффекта, сроков или и того  
и другого.

The Boston Consulting Group, опираясь на свой международный опыт, 
разработала подход, обеспечивающий успех преобразований для  
компаний-клиентов. Этот отчет представляет собой попытку  
предоставить лидерам преобразований инструментарий и подходы 
для проведения успешного внедрения и достижения устойчивого  
результата. В качестве иллюстрации мы включили в отчет подроб-
ные кейсы, конкретные мероприятия, предпринимаемые для осущест-
вления преобразований, и количественные достижения в разных  
отраслях и регионах. 

Наш подход к осуществлению преобразований подразумевает  
три этапа: финансирование, победа в среднесрочной перспективе  
и создание правильной команды, организации и культуры.
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Финансирование преобразований предполагает использова-
ние краткосрочных рычагов для придания импульса и последу-
ющей «подпитки» новых двигателей роста.

• Компании, приступившие к транс формации, обычно  
стремятся быстро увеличить прибыль, упростить струк туру 
управления, более эффективно использовать капитал  
и сократить расходы.

• Особенно важно, чтобы эти меры включали быстрые  
результаты, поддающиеся количественной оценке, которые 
могут также стимулировать организацию и обеспечить  
поддержку со стороны руководителей и сотрудников.

Победа в среднесрочной перспективе требует глубокого  
пере осмысления операционной и бизнес-модели для усиления  
конкурентных преимуществ.

• После того как компания предприняла шаги по финансирова-
нию преобразо ваний, она должна произвести более глубокие 
изменения в исторически сложившихся операционной  
и бизнес- модели.

• Важным компонентом такого пере осмысления операционной 
модели фактически является переход компании на иной 
способ поставки своего продукта и оказания услуг своим 
клиентам.

• Подход на основе сквозной бережливой оптимизации  
может помочь компании выстроить процессы исходя  
из интересов заказчика, сократить непроизводительные 
расходы (потери) и устранить конфликт интересов как между 
бизнес-подразделениями и департаментами, так и между 
участниками в цепочке создания стоимости.

• В большинстве случаев компании должны переосмыслить  
свою бизнес- модель и ценностное предложение: правильно 
определить целевые сегменты, предлагаемые услуги и продук-
ты и выработать модель, которая сможет максимизировать  
их доходность. 

• Новая бизнес-модель может включать инновационный подход 
к выходу на рынок или новую онлайновую стратегию, которая 
будет дополнять исторически сложившуюся практику компа-
нии или конкурировать с ней.

Правильно выбранная команда, организационная структура  
и культура являются основой высокой производительности 
компании.

• Третьим ключевым элементом преобразований является 
кадровый компонент. Без постоянного внимания к вопросам 
команды, организационной структуры и корпоративной  
культуры преобразо вания не дадут результатов.
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• Требуется сосредоточиться на пяти факторах:

�	 Обеспечение приверженности, которая вовлекает  
руководство и гарантирует лидерство в осуществлении 
преобразований.

�	 Упрощение организационной структуры и разработка 
корпоративной культуры, обеспечивающей высокие  
показатели.

�	 Развитие талантов для выполнения важных ролей,  
требующихся для преобразования.

�	 Создание HR-команды, которая может выступать в качестве 
партнера по осуществлению преобразований.

�	 Использование инструментов управления изменениями  
для полу чения результатов.
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Во всех отраслях и по всему миру 
наблюдается растущая потребность  

в бизнес-преобразованиях. Сегодня 
конкурентная среда является гораздо 
более непредсказуемой по сравнению 
с тем, что было еще десять лет назад,  

включая прорывные инновации по всем 
направлениям (см. рис. 1).

Цифровые технологии и глобализация 
размывают границы между отраслями, 
а также между традиционными группами 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 
ПРОРЫВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Возрастающая 
нестабильность

Более интенсивная конкуренция и непредвиденные факторы, приводящие 
к затратам (например, природные катастрофы и финансовые кризисы), 
вносят еще большую нестабильность

Прорывные 
цифровые технологии

Во всех отраслях цифровые технологии радикально изменяют межличностное 
взаимодействие, клиентские ожидания и рабочие процессы

Усложняющееся 
регулирование

По мере увеличения  количества и роста сложности регулятивной документации 
по всем рынкам все более затрудняется планирование и ведение деятельности

Все более сложная геополитическая ситуация заставляет глобальные компании 
пересматривать свое видение рисков

Вынужденное сокращение 
затрат на общественные нужды

Растущие расходы по всем статьям госбюджета вынуждают правительства 
урезать финансирование и сворачивать программы либо и то и другое

Производственная 
экономика

Нестабильность в расходах на логистику и трудозатратах, а также усложненность 
логистической цепочки изменяют  баланс в использовании собственного 
и внешнего исполнительского ресурса

Динамика изменения 
энергетического сектора

Глобальная ситуация в энергетическом секторе  резко меняется по геополити-
ческим причинам и из-за инноваций в технологии и смены источников ресурсов

Двухскоростной мир
Компании должны уметь оперировать в двухскоростной среде, чтобы быть 
конкурентоспособными и в странах с низким уровнем доходов, и в странах 
с развитой экономикой

Геополитика

Источник: “Half a Billion Clicks Can’t Be Wrong”, Foreign Policy, 3 января 2014 г.; S&P Capital IQ; Thomson Reuters Accelus 
Regulatory Intelligence.

Рисунок 1 | Бизнес сталкивается с возрастающими сложностями по всем направлениям
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конкурентов. Технология меняет поведе-
ние потребителей, расширяя возможности 
для компаний-новичков, делая ценообра-
зование более прозрачным и сокращая 
жизненный цикл продуктов. Сегодня «мир 
двух скоростей», характеризующийся бы-
стрым ростом экономики в развивающих-
ся странах и замедлением темпов роста 
в развитых странах, вынуждает компании 
развивать уникальные стратегии для  
каждой среды1. В дополнение к этому  
компании должны переосмысливать — 
и постоянно пересматривать — свой опера-
ционный опыт вследствие изменения струк-
туры расходов, развивающегося спроса 
и вносимых торговых ограничений.

Ведущие компании 
делают выбор в пользу 
опережающих 
преобразований, которые 
еще больше усиливают 
их конкурентные 
преимущества

В результате традиционные источники  
конкурентного преимущества — рыночные 
позиции, масштаб или вековая история — 
обесцени ваются, а устоявшиеся операци-
онные модели устаревают. Это приводит 
к большей неустойчивости в рамках отрас-
ли, создавая эффект быстрой смены доми-
нирующего игрока, когда лидер все чаще 
сменяется более оперативно действующими 
компаниями с сильной бизнес-моделью. 

По данным исследования The Boston 
Consulting Group, вероятность того, что 
лидер по доле рынка в конкретном сегмен-
те является также и лидером по доходно-
сти, упала с 35% в 1950 году всего до 7% 
в нынешних условиях. За тот же период 
волатильность прибыли до уплаты процен-
тов и налогов (далее — EBIT, earnings 
before interest and taxes) увеличилась  
почти в пять раз2. Ведущая компания,  
которая упускает даже одно изменение 
рынка, может потерять от трех до пяти 

лет на разработку решений, что является 
достаточным для того, чтобы уступить ли-
дирующие позиции. Пропустите два таких 
изменения, и ваша компания окажется 
в непростой ситуации.

Трансформация: насущная 
необходимость преобразований 
в большинстве компаний 
и отраслей 

Перед лицом такой нестабильности боль-
шинство компаний должны трансформи-
роваться. Это означает, что нужно внести 
глобальные изменения в стратегию, опера-
ционную модель, организационную струк-
туру, кадровые ресурсы и процессы. Для 
большинства компаний такая срочность 
необходима, а для некоторых преобразо-
вания являются постоянным адаптивным 
процессом. Однако в обоих случаях преоб-
разования принципиально изменяют  
траекторию компании. Столь же важное 
значение имеет и тот факт, что это  
не одномоментное изменение, а процесс,  
реагирующий на изменения рынка. 

Успешные преобразования, как правило, 
требуют быстрых, краткосрочных улучше-
ний финансовых показателей для созда-
ния движущей силы и такого позициони-
рования компании, которое обеспечит 
успех в среднесрочной перспективе.  
В то же время для достижения устойчивых 
результатов в долгосрочной перспективе 
компаниям необходимо создать правиль-
ную команду, организационную структуру 
и корпоративную культуру. Все эти аспек-
ты должны рассматриваться параллельно.

Раньше трансформация воспринималась 
как радикальное решение, свидетельству-
ющее о том, что у компании имеются  
большие системные проблемы, т. е. что 
у компании нет иного выхода, кроме как 
измениться. Такое восприятие абсолютно 
устарело. В действительности менее поло-
вины клиентов BCG, которые встали 
на путь преобразований в течение послед-
него десятилетия, первоначально показы-
вали низкие результаты. И почти 25% 
из них последовательно опережали своих 
конкурентов. Ведущие компании в нашей 
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Источники: научный центр BCG по анализу ценности; анализ BCG.
Примечание: анализ 59 компаний, прошедших  преобразования или масштабные изменения в период с 2003 по 2013 г. 

Рисунок 2 | Около 25% компаний осуществляют преобразования, находясь на лидирующих 
позициях

• Насколько мы конкуренто- 
способны по ценам?

• Какие быстрые результаты 
должны быть нашей целью? 

• Каким образом мы изыщем 
средства на будущие 
инвестиции? 

• Как мы привлечем к поддержке 
идеи сотрудников, клиентов, 
инвесторов, совет директоров 
и другие заинтересованные 
стороны? 

• На росте каких факторов 
мы должны сфокусироваться?

• На какие рынки нам выходить, 
а с каких уйти?

• Какова наша бизнес-модель?
• Как мы можем оптимизировать 

нашу операционную модель?
• Какие цели мы должны 

установить и как измерять 
результативность по ним?

• Могут ли оргструктура 
и культура стать факторами 
устойчивости успеха?

• Какие кадры нам нужны 
и когда?

• Является ли HR партнером 
по преобразованиям?

• Как мы внедряем 
изменения в компании?

Фундаментальное преобразование позиции и траектории компании 
для создания устойчивого и значительного ценностного эффекта

Финансирование
преобразований

Победа в среднесрочной 
перспективе

Использовать 
краткосрочные рычаги 

для ликвидации различий 
в эффективности 

и финансировать новые 
возможности роста

Привести компанию 
на совершенно другую 
конкурентную позицию 

с растущими в среднесрочной 
перспективе доходами 

и прибылью

Создать оргструктуру 
для осуществления 

устойчивой и долгосрочной 
трансформации

Создание правильной команды, 
организации и культуры

Цель

Вопросы, 
требующие 

ответа

Что это 
означает

Источник: опыт BCG.

Рисунок 3 | Трансформационный подход BCG включает три ключевые области
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выборке приняли решение в пользу  
опережающих преобразований, которые 
впоследствии усилили их конкурентные 
преимущества (см. рис. 2).

И хотя почти все компании (и лидеры, 
и догоняющие игроки) в тот или иной  
момент нуждаются в преобразовании,  
реальность такова, что многие попытки 
трансформаций терпят неудачу. Опыт  
компаний (не являющихся клиентами 
BCG), открыто заявивших о трансформа-
ции с 2003 по 2013 год, свидетельствует, 
что до 75% этих попыток не достигли 
цели — либо по срокам реализации, либо 
по экономическому эффекту, либо по обо-
им показателям сразу. Только 25% смогли 
обеспечить необходимые результаты 
в краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве по сравнению со средними показате-
лями отрасли3.

Подход, обещающий успех
На основе нашего опыта по осуществле-
нию преобразований в различных отрас-
лях и регионах по всему миру мы разрабо-
тали методологию, которая может помочь 
компаниям достичь ожидаемого эффекта. 
Как показано на рисунке 3, методология 
включает в себя три ключевые области,  
которые далее мы будем обсуждать более 
подробно:

• Финансирование преобразований: 
использование краткосрочных рычагов 
для создания импульса и «питания» 
новых двигателей роста.

• Успех в среднесрочной перспективе: 
разработка операционной и бизнес- 
модели для усиления конкурентных 
преимуществ.

• Правильно выбранная команда, органи-
зационная структура и корпоративная 
культура: основа высоких показателей 
компании.

Основанием для преобразования должно 
быть стремление к созданию значимой 
и устойчивой ценности для компании 
и ключевых заинтересованных сторон. 

Для публичных компаний и многих  
частных компаний совокупный акционер-
ный доход (TSR), отражающий изменения 
в цене акций и в размере выплачиваемых 
акционерам дивидендов, является важней-
шим инструментом оценки успеха транс-
формации. Базовая логика создания стои-
мости также часто имеет значение для 
государственных предприятий.

Сама концепция создания стоимости как 
инструмента оценки помогает компаниям 
сосредоточить усилия по внедрению пре-
образований на рычагах, которые могут 
оказать наибольшее воздействие (напри-
мер, на органический рост, сокращение 
операционных расходов, повышение про-
изводительности активов и др.)4. Четкий 
фокус помогает обеспечить оптимальное 
использование имеющихся человеческих 
и финансовых ресурсов, что позволяет 
компаниям финансировать преобразова-
ния и преуспевать в среднесрочной пер-
спективе. Такой подход также является 
мощным средством в доведении плана 
трансформации до ключевых заинтере-
сованных сторон, таких как акционеры.  
(Тематическое исследование преобразо-
ваний, движимых созданием стоимости 
(TSR), приведено на врезке «Создание  
стоимости для инвесторов за счет преоб-
разований VF, нацеленных на рост».)

Примечания

1. Rethinking Operations for a Two-Speed World, BCG 
и Knowledge@Wharton, февраль 2011 г.
2. “Adaptability: The New Competitive Advantage”, 
Martin Reeves, Mike Deimler, Harvard Business Review, 
июль 2011 г., http://hbr.org/2011/07/adaptabili-
ty-the-new-competitive-advantage/ar/1. 
3. “Why Transformation Needs a Second Chapter: Lean 
but Not Yet Mean”, BCG Perspectives, октябрь 2013 г.
4. Отчет BCG из серии о создании стоимости 
Turnaround: Transforming Value Creation, июль 2014 г.
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Создание стоимости является мощным 
инструментом для определения инициа-
тив, которые будут иметь наибольшее 
влияние на выбор целей компании 
в области преобразований, а также 
для понимания потенциальной ценности 
программы для акционеров.

VF является убедительным примером 
компании с четким фокусом на создание 
стоимости для определения своего курса 
преобразований. В начале 2000-х VF была 
успешной компанией с сильной управлен-
ческой составляющей, но с ограниченным 
внутренним ростом. Ее бизнес, связанный 
с джинсовой одеждой и нижним бельем 
и приносивший до 80% выручки компа-
нии, относился к «зрелому» сегменту 
с низкой валовой доходностью. Инициати-
вы компании, в основном нацеленные 
на сокращение расходов, в результате 
приводили к снижению доходности. 
Продажи компании застыли на уровне 
около 5 млрд долл. в год без значитель-
ных перспектив роста в будущем. Созда-
ние стоимости VF обеспечивалось за счет 
строгого контроля за расходами и произ-
водственной эффективности. При этом, 
к разочарованию руководства, компания 
имела более низкие мультипликаторы, 
чем большинство конкурентов. 

С помощью BCG компания VF оценила 
варианты и определила ключевые рычаги 
для более сильного и устойчивого 
создания стоимости. Результатом стала 
многолетняя трансформация, состоящая 
из четырех компонентов:

• Твердая приверженность процессу 
создания стоимости как главная цель 
компании. Сначала VF снизила прогно-
зные показатели роста, чтобы сигна-
лизировать инвесторам, что роста 
в ущерб прибыльности не будет. И, как 
знак приверженности руководства 
разумному подходу к росту, компания 
увеличила дивиденды на 90%.

• Неустанное управление затратами. 
VF выстроила собственный отла-
женный механизм операционных 
улучшений для совершенствования 
операционной модели, нацеленной 
на эффективное управление масшта-
бом и достижение синергий. Компа-
ния постоянно внедряла новые 
инициативы в области закупок, 
управления цепочками поставок 
по всем бизнес-подразделениям.

• Значимое преобразование портфеля. 
Чтобы финансировать процесс 
трансформаций, VF продала неко-
торые линейки своей продукции, 
приносившие около 1 млрд долл. 
доходов, включая линейку одноимен-
ного нижнего белья. Она использова-
ла эти средства для приобретения 
быстрорастущих и высокодоходных 
брендов, таких как Vans, Nautica 
и Reef, стоимостью почти 2 млрд 
долл. Из-за этого структура портфе-
ля сместилась с 70%, приходящихся 
на исторически устоявшиеся бренды 
с низкими темпами роста, на 65% 
брендов с более высоким ростом.

• Создание культуры высоких дости-
жений. VF внедрила философию 
личной ответственности среди 
менеджмента. Более 200 руководи-
телей на всех ключевых направле-
ниях и во всех регионах прошли 
подготовку по основополагающим 
принципам создания стоимости, 
и оценка каждого бренда и направ-
ления стала осуществляться с точки 
зрения его вклада в созданную  
стоимость. Кроме того, VF усилила 
свои управленческие ряды посред-
ством программы управления 
талантами и селективного привле-
чения высококвалифицированных 
профессионалов. (Схема трансфор-
мации VF приведена на рисунке 
на следующей странице.)

КОМПАНИИ VF УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ СТОИМОСТЬ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ЗА СЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, 
НАЦЕЛЕННЫХ НА РОСТ 
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Результаты трансформации, нацеленной 
на создание стоимости (TSR), очевидны1. 
Доходы компании выросли с 7 млрд 
долл. в 2008 году до более чем 11 млрд 
долл. в 2013 году (согласно прогнозам, 
к  2017 году доходы компании вырастут 
до 17 млрд долл.). В то же время 
существенно выросла рентабельность, 
что подтверждает получение валовой 
прибыли в 48% по состоянию на сере-
дину 2014 года. Цена акций компании 
выросла в четыре раза: от 15 долл. 

за акцию в 2005 году до более чем 
65 долл. за акцию в сентябре 2014 года. 
В результате компания попала в верхний 
квантиль S&P 500 по показателю TSR 
за последние десять лет.

Примечание

1. Подробное описание преобразований VF 
вы найдете в отчете о создании стоимости 
за 2013 г.: «Открывая новые источники создания 
стоимости», BCG, сентябрь 2013 г.

КОМПАНИИ VF УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ СТОИМОСТЬ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ЗА СЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, 
НАЦЕЛЕННЫХ НА РОСТ 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Квартал 5 Квартал 6 Квартал 7 Квартал 8

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3

Организация и информационное 
взаимодействие

День инвестора:
сокращение 
фокуса на росте; 
фокус на TSR

Фокус на прибыли:
концентрация на устойчивом 
свободном денежном 
потоке и прибыльности 
маркетинга и рекламы

Объявление 
программы управления 
кадровым резервом

Концентрация
на искусстве управления 
брендом

Объявление
финансовых
целей 
на основе
GARP

Объявление новой 
оргструктуры бренда

Увеличение 
дивидендов на 90% 
и смена подхода 
к обратному выкупу

Необходимые 
приобретения

Отказ от основных бизнесов 
с низким темпом роста

Активный план 
приобретений 
(стилевых брендов)

Продолжение разработки
операционной модели 
для использования 
преимущества масштаба 
и синергии

Стратегические шаги

Источник: опыт BCG.
Примечание: GARP = рост при разумной цене.

VF использовала детальный план преобразований, основанный на TSR
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О сновной ТрудносТью Процесса Преобразова-
ний является его длительность — обычно 

проходит несколько лет до достижения 
результата (в зависимости от размера компа-
нии и масштабов необходимых изменений).

В этот период руководители высшего звена 
сталкиваются с постоянным давлением 
со стороны совета директоров, сотрудни-
ков, акционеров и других заинтересован-
ных сторон, которые требуют продемон-
стрировать положительную динамику вкупе 
с немедленными результатами.

Для победы в средне-
срочной перспективе  
лидеры изменений  
должны сначала выиграть 
в краткосрочной

Лидеры изменений должны сначала вы играть 
в краткосрочной перспективе, чтобы затем 
выиграть в среднесрочной. Ранние, легко  
достижимые и ощутимые результаты заряжа-
ют энергией и создают кредит доверия и уве-
ренность у руководителей и сотрудников  
компании. Эти ранние шаги также влекут  
за собой и коммерческий успех, снижают  
затраты, улучшают показатели выручки  

и прибыли и высвобождают денежные  
средства — любой из этих аспектов может 
влиять на улучшение операционной дея-
тельности, необходимое для повышения  
показателей компании до уровня верхнего 
квартиля игроков сектора.

Существует четыре типа рычагов для финан-
сирования преобразований: это продажи, 
упрощение организационной структуры,  
капитал и затраты. Чаще всего компании 
концентрируются на самом очевидном:  
сокращении расходов и организационной 
оптимизации. Однако рычаги повышения 
продаж и капитала, часто упускаемые 
из виду, могут также оказать значительное 
воздействие (см. врезку «Компания — произ-
водитель фасованных товаров широкого  
потребления (cpg — consumer-packaged 
goods) использует несколько рычагов для 
финансирования своей трансформации»).

Рычаги повышения 
эффективности продаж
Правильное использование рычагов повы-
шения продаж может дать до 10% роста 
продаж и до 5% увеличения показателя 
EBIT. Оптимизация продаж должна фоку-
сироваться на организации эффективного 
ценообразования, привлечении и мотива-
ции специалистов по продажам на более  
высокий результат, а также на оптимизации 
маркетинговых и рекламных расходов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Один из ведущих игроков рынка  
фасованных товаров широкого  
потребления (CPG) пытался активно 
реагировать на вызовы сложной среды, 
особенно в сегментах с наибольшей 
конкуренцией. Краткосрочные и средне-
срочные прогнозы представляли собой 
еще более удручающую картину с веро-
ятностью сокращения объема продаж 
и потенциальным падением доходов. 
Комплексные преобразования были 
необходимы.

Для финансирования преобразований 
компания рассмотрела ряд инициатив 
по сокращению расходов, включая 
логистику. Ранее компания работала 
с большим количеством поставщиков 
логистических услуг, теряя при этом 
преимущество экономии за счет масштаба. 

Для улучшения ситуации она объединила 
все транспортные расходы по всей сети 
(связанные и с внутренними перевозками 
между производственными объектами, 
и с внешними перевозками в различные 
каналы продаж) и выставила эти опера-
ции на тендер. В результате компания 
смогла сэкономить 10% на логистике 
в первые 12 месяцев, фактически 
реализовав быстрый успех за счет 
управления закупкой услуг по транс-
портировке таким образом, как если бы 
это был товар.

Аналогичные действия компания пред-
приняла и в связи со своими расходами 
на маркетинговые агентства. Сравни-
тельный анализ показал, что компания 
платила гораздо больше среднего 
по рынку и получала меньший объем 
услуг (часов в эквивалентном переводе) 
в год по сравнению с практикой рынка. 
За счет выравнивая ставок и времени 
компании удалось сэкономить свыше 
10% средств, идущих на оплату услуг 

агентств, — и эти средства были немед-
ленно вложены в запуск весьма успеш-
ного впоследствии бренда.

Затем компания перешла в режим  
роста для того, чтобы выиграть в средне-
срочной перспективе. Мерой, оказавшей 
наибольшее влияние, оказалось цено-
образование. Компания работает в кате-
гории, сильно сегментированной по лини-
ям продуктов и с высокой локализацией. 
Продукты, которые хорошо продаются 
в одном регионе, в соседнем зачастую 
демонстрируют низкий результат. В соот-
ветствии с этим компания отказалась  
от среднеценового подхода и установила 
различные цены в зависимости от места 
реализации, бренда и размера фасовки, 
что привело к росту EBIT на 2%.

Таким же образом она проанализиро-
вала эффективность стимулирования 
покупателей через акции, собрав 
и обобщив данные о примерно 
150 000 акциях, запущенных компанией 
по разным каналам, в разных местах, 
относительно разных брендов и типов 
упаковки. В результате была собрана 
база данных объемом 2 терабайта, 
отслеживающая историю эффектив-
ности всех продвижений. 

Используя эту информацию, компания 
смогла принять более рациональные 
решения относительно продвижений: 
какие из них необходимо свернуть, какие 
скорректировать, а какие подтолкнуть. 
Результатом стал рост EBIT еще на 2%. 
Немаловажно, что эта явная возмож-
ность для компании была внутренней, 
она создала ее за счет своих внутренних 
ресурсов, ориентируясь на цель постоян-
ного и долгосрочного повышения эффек-
тивности стимулирования продаж, что 
и сейчас продолжает приносить ежегод-
ные дивиденды.

КОМПАНИЯ — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФАСОВАННЫХ 
ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (CPG —  
CONSUMER-PACKAGED GOODS) ИСПОЛЬЗУЕТ 
НЕСКОЛЬКО РЫЧАГОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СВОЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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Ценообразование — язык бизнеса.  
Оно обусловливает восприятие бренда, 
формирует поведение клиента и в конеч-
ном итоге обеспечивает увеличение дохо-
дов. Инициативы, касающиеся ценообразо-
вания, обычно могут стимулировать рост 
доходов на 1—2%, валовая маржа при этом 
увеличивается на 5—10% в краткосрочной 
перспективе, а валовая прибыль — на 50% 
и более за период два года и более. Так как 
ценообразование является таким значи-
мым фактором, компаниям необходимо  
совершенствовать его как стратегический 
потенциал, основанный на знании клиен-
тов и аналитическом подходе. Типичные  
быстрые результаты подразумевают улуч-
шение таргетирования потребителей,  
пересмотр порядка расчетов, дисципли-
нированное управление скидками и опти-
мизацию промоакций.

Например, автопроизводитель, осуществля-
ющий крупномасштабные преобразования, 

столкнулся со снижением спроса и увеличе-
нием конкуренции. Одним из рычагов,  
которые использовала компания, были 
цены послепродажного обслуживания.  
Путем реализации системной модели цено-
образования для своего сервисного бизнеса 
компания смогла за один год повысить  
свою конкурентоспособность в сегменте 
продажи запчастей, что привело к увеличе-
нию средневзвешенной цены на 4% и увели-
чению общего показателя EBIT на 10%.

Эффективность специалистов по прода-
жам сказывается на показателях выручки 
и прибыли. Эффективность процесса про-
даж компании, достигаемая за счет повыше-
ния ориентированности на потребителя  
и его прямого вовлечения, а также путем 
вовлечения и мотивации специалистов 
по продажам, позволяет повысить доходы 
и прибыль на 10—15%. Активация команды 
продаж представляет собой практичный 
подход в получении быстрых, краткосроч-

И наконец, компания запустила важную 
инициативу по адресной дистрибуции. 
До начала преобразований дистрибью-
торы компании принимали решения 
относительно товарных запасов в неза-
висимых торговых точках, основываясь 
по большей части на интуиции. Чтобы 
улучшить процесс дистрибуции, компа-
ния взяла большой объем данных для 
анализа исторических результатов 
продаж по сегментам, брендам и отдель-
ным единицам складского учета (SKU) 
в радиусе примерно 10-мильной зоны 
от розничной точки. На основе этого 
анализа компания смогла определить 
пять SKU, которые с большой вероят-
ностью хорошо бы продавались,  
но на данный момент не были в наличии 
в конкретном магазине. Компания 
перенесла этот инструмент на мобильную 
платформу и сейчас находится в процес-
се его внедрения в дистрибьюторскую 
базу. (В настоящее время примерно 
60% дистрибьюторов, дающих около 
80% объема продаж, его внедряют.) 
Без каких-либо изменений в линейке 
продуктов эта мера привела к 4-процент-
ному скачку суммарных продаж.

На протяжении всего процесса руковод-
ство всячески поддерживало инициативу 
осуществления изменений. Например, 
руководители высшего звена доводили 
цели преобразований до сотрудников 
на общих собраниях. Осознавая всю 
степень связанного с преобразованиями 
стресса для сотрудников — особенно 
на инициативах начальной стадии, наце-
ленных на сокращение расходов, —  
компания активно разъясняла, что эта 
экономия может быть источником инве-
стиций в бизнес с целью последующего 
роста (например, инвестиции в наиболее 
эффективное стимулирование торговли  
и в бренды, которые показали наиболь-
ший потенциал роста продаж).

В совокупности трансформация привела 
к гораздо более сильной позиции по по-
казателю EBIT с увеличением прибыли 
до 100 млн долл. за 2013 финансовый 
год и еще более высоким прогнозам 
на 2014 и 2015 годы. Продукты премиум- 
класса теперь составляют гораздо 
большую часть портфеля компании. 
И компания имеет более выгодную 
конкурентную позицию на своем рынке.
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ных результатов и превращает специали-
стов по продажам в мощный двигатель 
трансформационной инициативы.

Так, один оператор мобильной связи,  
столкнувшийся с возросшей конкуренцией, 
имел далеко не оптимальную структуру  
каналов и распределения. Путем внедрения 
новой структуры поощрений и модели кана-
лов, а также более эффективного исполь-
зования специалистов по продажам этой 
компании удалось достичь увеличения EBIT 
на 10% в течение первого года. 

Маркетинг и реклама также являются  
наиважнейшими инструментами увеличения 
продаж. Многие компании тратят на марке-
тинг и рекламу столько же средств, сколько 
и на капитальные нужды, но далеко не с тем 
же уровнем аналитического контроля.  
Исследования BCG показывают, что при-
близительный расчет и упрощение, кото-
рые используют многие маркетологи при 
принятии решений, не только не приносят 
лучших результатов, но даже могут весьма 
негативно сказаться на стоимости. Как пра-
вило, до четверти маркетинговых расходов 
являются неэффективными. За счет пере-
распределения этих ресурсов компании  
могут достичь того же уровня продаж,  
потратив при этом на 10—20% меньше, — 
или повысить объем на 3—8% при том же 
уровне расходов — в течение первого года. 

Хорошая новость заключается в том, что 
никогда до этого не было такого широкого 
выбора доступного инструментария и моде-
лей для повышения эффективности марке-
тинговой деятельности. К сожалению, 
по нашему опыту, ни один инструмент или 
модель не достаточны сами по себе. Дости-
жение существенных положительных ре-
зультатов требует использования рычагов 
на стратегическом, тактическом и опера-
тивном уровнях. Синхронизация рычагов 
на всех уровнях позволяет задать единые 
стандарты измерения, которые помогут 
оценить эффективность по брендам,  
продуктам, географии и пр.

Опыт одной из лидирующих компаний — 
производителей товаров народного  
потребления, находящейся в двадцатке 
компаний, тратящих огромные средства 

на рекламу в СМИ, может служить приме-
ром. Компания была не в состоянии  
оценить эффективность маркетинговых  
инвестиций в рамках своего глобального 
портфеля. Этот вопрос стал неотложным, 
когда инвесторы начали ставить под сомне-
ние эффективность недавнего увеличения 
инвестиций компании в маркетинг. Созда-
ние общей платформы измерений позво-
лило компании стратегически распреде-
лить расходы по ее топовым 50 брендам 
и рыночным комбинациям, а также такти-
чески оптимизировать расходы по видам 
деятельности на локальном уровне. В ре-
зультате продажи увеличились за 18 меся-
цев на 5% при использовании тех же  
маркетинговых ресурсов.

Рычаги упрощения 
организационной структуры
Рационализация организационной структу-
ры может резко увеличить потенциал ком-
пании, одновременно значительно умень-
шив количество организационных уровней 
и затраты. Недавние исследования показа-
ли, что с 1955 года организационные  
структуры компаний в целом усложнились 
в 35 раз. До половины требований, предъяв-
ляемых к эффективности организационных 
структур, противоречат друг другу2. Поэто-
му неудивительно, что сотрудники компа-
ний с наиболее сложной организационной 
структурой оказываются самыми невовле-
ченными и работают с наименьшей эффек-
тивностью. Многослойность структуры  
заставляет их фокусироваться на ложных 
задачах, и в конечном итоге они упускают 
ключевые цели3. 

Уменьшение количества уровней в структу-
ре — это проверенный подход к снижению 
сложности управления, который, убирая  
излишнюю громоздкость, увеличивает  
концентрацию и эффективность команды. 
Он часто дает и значительную экономию — 
обычно до 15—30% по косвенным трудовым 
затратам. Поэтому сокращение уровней 
в структуре — это больше чем просто процесс 
сокращения расходов. Путем устранения  
бюрократических препон этот процесс  
позволяет быстрее находить лучшие реше-
ния и более эффективно использовать  
кадровый резерв. Культурные изменения 
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и ценности легче распространяются 
по всей компании, и руководители работа-
ют более эффективно. Сотрудники также 
выигрывают в данной ситуации, потому что 
модель работы становится более прозрач-
ной, создается более четкая связь между  
результатами и поощрением, а излишняя 
опека исчезает (см. рис. 4).

Одна из ведущих международных транс-
портных компаний, переживая значи-
тельное снижение прибыли, упростила  
и рационализировала организационную 
структуру своего головного офиса.  
В течение четырех месяцев ее штат  
сократился на 40%, значительное коли-
чество текущих проектов было приоста-
новлено — с более чем ста до одного  
десятка, при этом резко увеличились  
сфокусированность, скорость принятия 
решений и их исполнения. В свою  
очередь, данные операционные измене-
ния повысили результативность, подняв 
при этом эффективность компании  
со срединных значений до верхнего  
квартиля в группе конкурентов всего  
за три квартала. 

Рычаги повышения 
эффективности капитала
Эффективное использование капитала  
имеет жизненно важное значение в период 
преобразований, оно необходимо как для 
удовлетворения краткосрочных потребно-
стей в оборотных средствах, так и для повы-
шения рентабельности инвестиций, кото-
рые дают компании возможность роста. 
Стратегический подход в распределении 
капитала поможет компаниям установить 
приоритетность инвестиционных проек-
тов, улучшить финансовую дисциплину 
и разработать сильную структуру управле-
ния для контроля капитальных расходов 
и проектов, нацеленных на рост. 

Чистый оборотный капитал часто обладает 
потенциалом для достижения краткосроч-
ных улучшений. К основным рычагам повы-
шения эффективности относится оптимиза-
ция запасов, кредиторской и дебиторской 
задолженности.

Оптимизация чистого оборотного капитала — 
по сути, это управление взаимозависимостью 
и компромиссами между эффективностью  

• Сокращение излишней работы 
• Устранение «теневых структур»
• Меньше «борьбы за место под солнцем»

• Руководители высшего звена ближе к непосредственному 
исполнению 

• Более быстрая реализация решений
• Решения принимаются теми, кто имеет четкое понимание

Улучшенный процесс 
принятия решений

Более строгая отчетность

• Коммуникация через меньшее количество уровней
• Меньше искажения идей по мере их продвижения 

до уровня руководства

Более быстрая и надежная 
коммуникация

• Требуется меньше руководителей по мере увеличения 
диапазона ответственности

• Устранение дублирующих отделов и  малоценных функций
• Возможность значительной ежегодной экономии

Более конкурентоспособная 
структура затрат

• Нет излишней опеки со стороны руководителей
• Сотрудники наделены более широкой ответственностью
• Принятие решений вместо бесконечной аналитики

Более высокий моральный дух

Источник: опыт BCG.

Рисунок 4 | Упрощение структуры дает более значительную выгоду, нежели 
сокращение расходов
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основных средств и эффективностью затрат — 
может уменьшить потребность в оборотном 
капитале на 20—40% обычно уже в первый год 
осуществления преобразований.

Показателен пример глобальной промыш-
ленно-инжиниринговой компании. Компа-
нии, много лет увеличивающей товарные  
запасы из-за неустойчивости рынка, потре-
бовалось срочно сменить курс из-за резкого 
увеличения стоимости финансирования. 
Она разработала план краткосрочных улуч-
шений для каждого предприятия, параллель-
но при этом, силами небольшой группы, раз-
рабатывая стратегию управления товарными 
запасами и сырьем. Спустя всего год компа-
ния высвободила 450 млн долл. через сниже-
ние общих товарных запасов на 35%.

Еще одним примером может послужить 
одна компания розничной торговли с агрес-
сивным полугодичным планом по высвобо-
ждению капитала. Три месяца небольшая 
команда решала задачу переноса сроков 
оплаты услуг 1000 лучших поставщиков,  
что составляло 700 млн долл. кредиторской 
задолженности. После подробного анализа 
стандартных условий на рынке компания 
выработала конкретные цели для каждого 
поставщика. В результате компания высво-
бодила 180 млн долл. только в первом квар-
тале и увеличила эту сумму на 270 млн долл. 
через шесть месяцев.

Более глубокий анализ основных средств 
также может привести к значительным 
улучшениям. Помимо варианта сокращения 
активов — например, прямая продажа или 
уменьшение финансирования будущих  
капитальных затрат — ведущие компании 
контролируют эффективность и состав 
портфеля активов. Потребности в активах 
могут быть сокращены за счет снижения 
сложности предлагаемых продуктов или  
пересмотра предпочтений целевых потре-
бителей и их состава. Сложный портфель 
продуктов нередко требует наличия значи-
тельных производственных активов, а так-
же частого изменения объема выпуска  
продуктов или смены продуктовых линеек. 
Рационализация портфеля продуктов или 
клиентов, а также пересмотр решений по аут-
сорсингу может быстро повысить показатели 
и обеспечить сокращение активов.

Эффективное  
использование капитала  
имеет жизненно важное 
значение и может дать 
компании возможность  
к росту

Возьмем за пример большую промышленно- 
инжиниринговую компанию, поставившую 
перед собой амбициозные цели по показате-
лю рентабельности инвестированного капи-
тала (ROCE — return on capital employed),  
в которой потребовалось сократить капитал, 
задействованный в операциях, на 6 млрд 
долл. Команда тщательно проанализировала 
количество капитала, задействованного  
на каждом из этапов цепочки создания стои-
мости во всех трех бизнес-подразделениях 
компании. Компания также рассмотрела вид 
деятельности каждого предприятия на осно-
ве показателя ROCE. В результате она утвер-
дила план по отказу от определенных опера-
ций за счет оптимизации оставшихся активов 
либо через привлечение сторонних операто-
ров. Через год компания сократила задейст-
вованный капитал на 650 млн долл., включая 
200 млн за первые три месяца, с минималь-
ным влиянием на показатель EBIT.

Рычаги снижения затрат
Некоторые меры могут привести к сокраще-
нию от 10 до 25% базы затрат, что делает  
их важным компонентом преобразований. 
Краткосрочные рычаги, такие как улучше-
ние процесса закупок, закрытие объектов, 
сокращение расходов на персонал и расхо-
дов, не связанных с персоналом, могут быть 
очень эффективными, а иногда и весьма 
критичными. Компании также часто полу-
чают быстрые результаты от ряда инициа-
тив, затрагивающих повышение эффектив-
ности цепочки поставок, оптимизацию 
производства и процессов.

Улучшенное управление себестоимостью 
реализованной продукции (COGS — cost  
of goods sold) и закупками может создать 
огромную стоимость. Подобные меры  
могут привести к увеличению маржи  
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на 2—5% и оказать большое влияние  
на создание стоимости. Одна из ведущих 
европейских компаний розничной торгов-
ли применяла базовый подход в закупоч-
ной деятельности с ограниченной коорди-
нацией между своими подразделениями. 
Компания создала центр закупок на основе 
передового опыта и провела скоординиро-
ванные, обоснованные аналитическими 
выкладками переговоры со всеми своими 
основными поставщиками, и такой подход 
позволил достичь годовой экономии  
в 3% с целевым фокусом на COGS уже  
по итогам первого года.

Часто необходимо и сокращение расходов 
на персонал. По мере изменения рыночных 
условий компании должны соответственно 
адаптировать свою рабочую силу; сокраще-
ние персонала может привести к снижению 
трудовых затрат на 20—40% во многих  
случаях в течение первых 12—18 месяцев.

Например, один из ведущих европейских 
подрядчиков столкнулся с общим недобо-
ром прибыли по причине сокращения рын-
ка и неудовлетворительного исполнения  
нескольких проектов. Сравнительный  
анализ показал, что расходы на продажи, 
общие и административные (SG&A — sales, 
general and administrative), были на 30—50% 
выше, чем у конкурентов, что ранее не было 
очевидно по причине неоднородного  
и непрозрачного учета. Дальнейший анализ 
выявил «перехлест» функций и управленче-
ских уровней по всей компании. Компания 
запустила инициативу по сокращению  
персонала, упрощению и оптимизации 
структуры. С помощью этих мер компания 
ликвидировала разрыв по показателю  
SG&A относительно своих конкурентов  
менее чем за шесть месяцев и восстановила 
конкурентоспособность по EBIT.

Еще один пример: промышленная группа 
испытывала снижение прибыли после  
нескольких лет низкого роста спроса  
и конкуренции со стороны стран с более 
низкой стоимостью рабочей силы. Компа-

ния, сформировавшаяся в результате после-
довательных приобретений, запустила  
программу быстрой и «бережливой» опти-
мизации на всех своих предприятиях, со-
средоточив внимание на общей эффектив-
ности использования оборудования. Сейчас 
она находится на этапе сокращения персо-
нала и затрат на 30% в течение 18 месяцев.

Сокращение накладных расходов (NPC — 
nonpersonnel cost) также является эффек-
тивным рычагом. Примерно 50% накладных 
расходов не имеют отношения к трудовым 
затратам. Фокусируясь на них, компании  
могут провести сокращение NPC на 10—30%. 
Основные статьи снижения затрат — это зда-
ния и оборудование, коммунальные услуги, 
командировки, управление автопарком,  
IT и бизнес-услуги.

Так, один европейский банк столкнулся  
с резким увеличением операционных расхо-
дов из-за роста цен и неэффективного и не-
рационального использования выделенных 
сервисных центров своими филиалами.  
Путем повышения прозрачности затрат 
банк определил категории самых высоких 
затрат, тем самым расчистив себе путь  
к сокращению показателя NPC на 20%  
в течение первого года.

Примечания

1. Толчок к росту посредством усиления фокуса 
на торговом персонале (Jump-Start Growth by 
Sharpening Sales Force Focus), BCG, февраль 2014 г.
2. Ив Морье и Питер Толлман. Шесть простых 
правил: Как управлять сложностью без усложнения 
процесса (Six Simple Rules: How to manage 
Complexity Without Gettingg Complicated, Yves 
Morieux, Peter Tollman), BCG, 2014 г.
3. Ив Moрье. «Умные правила: шесть способов 
заставить людей решить проблемы без вашего 
вмешательства» (“Smart Rules: Six Ways to Get People 
to Solve Problems Without You”), Harvard Business 
Review, 1 сентября 2011 г., http://hbr.org/2011/09/
smart-rules-six-ways-to-get-people-to-solve-problems-
without-you/ar/1. 
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Финансирование Трансформации является 
важным первым шагом, но не един-

ственным; хотя используемые рычаги могут 
быть очень мощными, они зачастую не име-
ют достаточного потенциала для того, 
чтобы принципиально изменить бизнес 
и обеспечить устойчивое конкурентное 
преимущество. Второй шаг, дающий 
результат в среднесрочной перспективе, 
требует более глубоких изменений: фунда-
ментального переосмысления целевой 
операционной модели, непрерывной 
оптимизации для рационализации бизнеса 
и обновления бизнес-модели. Это амбициоз-
ный шаг, и он необходим, если компания 
намерена вернуться к созданию устойчиво-
го роста и обеспечению динамичного 
и яркого будущего.

Разработка целевой операцион-
ной модели
Перед тем как начать разработку целевой 
операционной модели, соотносящейся  
с целями преобразований, компания долж-
на провести беспристрастный анализ имею-
щейся операционной модели. Процесс  
начинается с оценки и определения крите-
риев с учетом глубокого понимания слож-
ных взаимосвязей бизнеса в целом и отдель-
ных направлений создания стоимости, 
через оценку структуры организации,  
инфраструктуры, операций, эффектив-
ности и управления (см. рис. 5).

Посредством оценки этих четырех областей 
компании наверняка смогут выявить ряд 
ключевых процессов, которые необходимо 
устранить, заменить или улучшить. Зачастую 
это может происходить через бережливую 
оптимизацию, как описано ниже. Однако  
в некоторых случаях этого недостаточно,  
и тогда компаниям необходимо принципи-
ально переосмыслить эти основные процес-
сы и пересмотреть свой подход к поставке 
продукции и оказанию услуг своим клиентам. 

Компании должны  
принципиально  
переосмыслить  
свои операционные 
и бизнес- модели

Наиболее очевидным способом является  
переход в онлайновый режим. Новые тех-
нологии и эволюция поведения клиента  
заставляют компании вносить радикальные 
улучшения в свои продукты и услуги. При 
этом компании создают значительную стои-
мость, применяя цифровые технологии  
во внутренних процессах, повышая про-
зрачность и обеспечивая все уровни органи-
зации инструментами для более быстрых  
и эффективных решений.

ПОБЕДА  
В СРЕДНЕ СРОЧНОЙ  

ПЕРСПЕКТИВЕ
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Внедрение целевой операцион-
ной модели: непрерывная  
бережливая оптимизация 

При разработке целевой операционной  
модели оптимизационный подход приобре-
тает наибольшее значение. Этот подход 
традиционно использовался для производ-
ственных процессов и для оценки логисти-
ческих цепочек, но теперь он все чаще  
применяется для сервисных отраслей  
и офисной среды. Подход сквозной береж-
ливой оптимизации начинается с ценност-
ного предложения, его рассмотрения с точ-
ки зрения интересов клиента (а не самой 
компании) и разбивки процесса на серию 
дискретных шагов.

Используя первоначальную оптимизацион-
ную диагностику, компании часто обнару-
живают несоответствие между своими  
процессами и целью служить клиенту;  
само понимание проблемы может служить 

основой для воплощения в жизнь целевой 
операционной модели. При пошаговой  
реорганизации каждого процесса просле-
живаются две цели: повысить эффектив-
ность с точки зрения клиента и устранить 
неоправданные расходы. Используя опыт 
клиентов как отправную точку, компании 
могут устранить конфликт интересов  
между внутренними структурными  
единицами и по всем направлениям  
создания ценности.

Поскольку эти изменения часто являются 
широкомасштабными инициативами,  
пилотное тестирование в уменьшенных  
масштабах может помочь в подтверждении 
концепции и таким образом привлечь  
сторонников. Как только компания пере-
ходит к полной реализации (часто в соче-
тании с другими трансформационными  
инициативами), возможности и улучшения 
начинают объединяться в единое целое  
с кумулятивным эффектом.

Общество 
и регулятор

Клиент Финансовые рынки 
и собственники

Цепочка создания ценности

БрендЦенностное предложение

Целевые сегменты

История и наследие

Миссия, понимание и ценности

Культура

Бизнес-модель 
и стратегия

Фундамент

Стратегия 
группы

Целевая 
опера-

ционная 
модель

Оргструктура Инфраструктура Операции Эффективность 
и управление

1 2 3 4

• Организационная 
структура

• Архитектура 
процессов 

• Комитеты
• Должностные роли
• Процессы

• IT
• Места нахождения
• Клиентская 

аналитика
• Инструменты

• Ресурсы 
• Общие, централи- 

зованные службы
• Цепочка поставок
• Построение 

процесса

• Установка целей
• Управление 

эффективностью
• Портфельное 

управление 
• Управление 

рисками
• Вовлеченность

Источник: опыт BCG.

Рисунок 5 | Целевая операционная модель требует акцента на четырех основных элементах
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Один из ведущих банков в Европе 
находится в процессе многолетней 
трансформации своей операционной 
модели. До осуществления данной 
инициативы при сопоставительном 
анализе было установлено, что банк 
отстает от своих конкурентов по не-
скольким аспектам. Работники филиа-
лов обслуживали меньше клиентов 
и продавали меньше новых продуктов, 
а срок обработки новых продуктов 
бэк-офисными службами был затянут. 
Отзывы клиентов были негативными, 
коэффициент повторной доработки — 
высоким, особенно на стыке между 
операционными отделениями и бэк- 
офисом. Операции, контроль над 
которыми можно было централизовать, 
велись на местном уровне, увеличивая 
сложность процессов и затраты. 
Гармонизация корпоративных процес-
сов была ограничена, хотя и восприни-
малась как требующий ответа вызов, 
учитывая тот факт, что банк работает 
во многих странах. Однако сопостави-
тельный анализ также выявил много 
сильных сторон, которые были заложе-
ны в основу дальнейшего улучшения, 
таких как общие платформы и эффек-
тивные процессы администрирования 
продуктов.

Для устранения разрывов компания 
установила основные принципы созда-
ния целевой операционной модели для 
своей деятельности и запустила про-
грамму бережливой оптимизации, чтобы 
реализовать поставленную задачу. 
Используя подход сквозной оптимиза-
ции, банк разбил все виды деятельности 
приблизительно на 250 процессов, 
охватывающих все, с чем потенциально 
мог столкнуться клиент. Затем каждый 
процесс был оптимизирован от начала 
до конца с использованием инструмен-
тов бережливой оптимизации. Такой 
подход позволил преодолеть замкну-
тость и туннельное видение структурных 

подразделений и обеспечил взаимодей-
ствие и прозрачность на функциональ-
ном и организационном уровнях.

Сотрудники из различных отделов играли 
активную роль в улучшении процессов, 
участвуя в рабочих семинарах, где они 
анализировали процессы с точки зрения 
клиента. Для ипотечного кредитования 
процесс был разбит на отдельные шаги, 
начиная с момента, когда клиент прихо-
дит в отделение банка или заходит на его 
веб-сайт, до момента смены владельцев 
дома. В головном офисе система была 
перестроена для усиления управления, 
включая разработку четких целей, 
подготовку менеджеров отделений  
для проведения обучения и профессио-
нальное обучение решению основных 
проблем. Этот новый способ работы  
и решения проблем напрямую оказал 
влияние на производительность труда  
и моральный дух сотрудников.

Банк отмечает значительный прирост 
показателей по мере того, как программа 
внедряется по всей организации. Напри-
мер, время обработки ипотечных заявок 
в главном офисе снизилось на 33%, 
и банк может предоставить оконча-
тельный ответ своим клиентам на 36% 
быстрее. Колл-центры продемонстриро-
вали значительный рост показателя 
разрешения вопросов при первом звонке. 
И, что более важно, оценка удовлетво-
ренности клиентов растет, а количество 
ошибок сократилось наполовину. Каждый 
процесс, в который банк вносит измене-
ния, влечет за собой последовательный 
рост эффективности на 15—25%.

Программа преобразований еще не за-
вершена. Банк продолжает трансформа-
цию, чтобы непрерывное совершенство-
вание стало нормой. Эта способность 
меняться будет иметь важное значение 
по мере его продвижения по пути 
преобразований.

ВЕДУЩИЙ БАНК ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДХОД БЕРЕЖЛИВОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВОЕЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
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Помимо внедрения передового опыта  
бережливая оптимизация прививает культу-
ру постоянно обучающейся компании, кото-
рая фокусируется на непрерывных улучше-
ниях и создании ценности для клиента. 
Этот тип обучающейся компании имеет 
важное значение для поддержания инициа-
тив многолетних преобразований. (Темати-
ческое исследование вы найдете во врезке 
«Ведущий банк использует оптимизацион-
ный подход для преобразования своей  
целевой операционной модели».)

Пересмотр бизнес-модели
При осуществлении преобразований компа-
нии должны подвергнуть критическому анали-
зу практически все. Это подразумевает и пере-
осмысление основной операционной модели. 
Компании должны решить главный вопрос: 
«Что мы делаем?» Чтобы ответить на этот  
вопрос, компании должны сосредоточиться 
на своем ценностном предложении и на том, 
как они его выполняют. Это означает глубокое 
погружение в несколько аспектов бизнеса:

• Какие целевые сегменты мы обслужива-
ем? Какими они должны быть?

• Какие продукты и услуги мы предлагаем? 
На тех ли вещах мы фокусируемся?

• Какова наша модель генерирования 
доходов? Соотносится ли она с нашими 
долгосрочными целями стратегии 
и роста?

Ответы на эти вопросы часто приводят 
к фундаментальному сдвигу в стратегии,  
переоценке ценностного предложения  
и фокусу на новых продуктах и услугах.  
Компании могут, пройдя этот процесс,  
перейти к созданию новых операционных 
моделей, таких как инновационный под-
ход к выводу продуктов на рынок или но-
вая цифровая стратегия.

Даже если компания переходит к созда-
нию новой бизнес-модели, она не может 
просто игнорировать исторически  
сложившиеся бизнес-модели. Лидеры 
должны критично подойти к сочетанию 
старых бизнес-моделей, все еще прино-
сящих прибыль, и новых более риско-
ванных подходов, которые соотносятся  
с будущей стратегией компании. Долго-
срочной целью является способность 
адаптироваться и совершенствоваться, 
следуя гибкому плану, который можно 
скорректировать прямо по ходу1.  
(Более подробное описание приведено  
во врезке «Типичные ловушки на пути 
преобразования».)

Компании, которые не достигают успеха 
во второй фазе преобразования, т. е. 
успеха в среднесрочной перспективе, как 
правило, попадают в ряд предсказуемых 
ловушек, казалось бы, очевидных, но, как 
это ни удивительно, почти неизбежных.

• Ловушка преждевременной победы. 
Компании преждевременно объявля-
ют победу после первого этапа 
мероприятий по повышению эффек-
тивности и снижению затрат и не осу-
ществляют второй этап.

• Ловушка эффективности. Компании 
продолжают многократно осущест-
влять мероприятия по снижению 
затрат и повышению эффективности, 

выделяя слишком много ресурсов 
на поддержание снижающейся 
рентабельности.

• Ловушка ведения бизнеса в обычном 
режиме. Компании не избавляются 
от базовых предположений и мето-
дов, которые превратились в тормоз 
или устарели.

• Ловушка соответствия пропорций. 
Компании предпринимают много-
обещающие шаги (например, серия 
новых пилотных проектов), которые 
непропорциональны масштабу 
проблемы. «Дилетантский» подход 
не поможет успешно осуществить 
преобразования.

ТИПИЧНЫЕ ЛОВУШКИ НА ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
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Barmer GEK, крупнейшая в Германии  
медицинская страховая компания, имеет 
130-летнюю историю успеха и входит 
в 100 лучших брендов Германии. Когда 
новый генеральный директор компании 
доктор Кристоф Штрауб занял свой пост 
в 2011 году, он быстро понял, что нужно 
срочно принимать меры, несмотря на от-
носительно хорошее финансовое положе-
ние компании. Компания все еще занима-
лась интеграцией после слияния компаний 
Barmer и GEK в 2010 году и должна была 
приспособиться к быстро меняющемуся 
и все более конкурентному рынку. Она 
уступала позиции конкурентам как в доле 
на рынке, так и в ключевых финансовых 

стандартных показателях. Компания 
Barmer GEK страдала от избытка структур, 
которые мешали ей добиться ведущего 
уровня обслуживания клиентов и рента-
бельности, в то время как конкуренты 
улучшали предложение услуг на рынке 
фиксированных цен. Столкнувшись с этой 
фундаментальной проблемой, Barmer GEK 
решила начать преобразование.

Целью преобразования было существен-
ное повышение качества обслуживания 
клиентов. Удовлетворенность клиентов 
должна была стать показателем успеха. 
В то же время компания Barmer GEK 
должна была улучшить свое положение 

НЕМЕЦКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Один из банков, работающий в стране 
с формирующейся рыночной экономикой, 
осознал, что его стремление стать лидером 
в своем регионе потребует стратегии,  
полностью изменяющей правила игры.  
И он разработал новое ценностное предло-
жение с упором на прозрачное ценообразо-
вание, оперативное исполнение и качество 
услуг. Одновременно банк принял новую, 
гораздо более простую бизнес-модель  
с менее чем десятью отдельными продукта-
ми, нацеленную на рост. Сейчас банк разво-
рачивает новую стратегию, цель которой — 
открытие нескольких сотен филиалов  
в течение трех лет. Помимо очевидных  
преимуществ подобные меры дали новый 
толчок компании и вдохновили ее на конку-
ренцию с гигантами рынка.

Не всем компаниям необходим столь резкий 
разворот. «Макдоналдс» на протяжении де-
сятков лет является лидером в сфере обще-
ственного питания; частично лидирующая 
позиция обеспечивается приверженно-
стью компании постоянному совершен-
ствованию своей операционной модели. 
Так как «Макдоналдс» работает в более чем 
100 странах, существует необходимость 
пристально отслеживать настроения  
клиентов и гарантировать следование  
ценностному предложению, предлагая  

правильные продукты по правильной цене 
правильной целевой группе. Так, компания 
пересмот рела концепцию кафетерия  
для своих магазинов в Европе и внедрила 
особое направление кофеен с продажей  
эспрессо и капучино в США. Оба направ-
ления являются способами достижения  
результатов с использованием основной 
операционной модели и внедрения  
ценностного предложения. (Более подроб-
ное исследование трансформации с ориен-
тированностью на клиента приведено  
во врезке «Немецкая страховая компания 
осуществляет преобразования для повыше-
ния качества обслуживания клиентов».)

Примечание:
1. “Why Transformation Needs a Second Chapter: Lean 
but Not Yet Mean,” BCG Perspectives, октябрь 2013.



24 | ТраНсформация

с точки зрения затрат и принять непро-
стые решения, чтобы привести операции 
в соответствие с требованиями к каче-
ству работы с клиентами. В рамках  
первого этапа преобразований компания 
начала программу сокращения структур-
ных уровней, которая помогла оптимизи-
ровать уровни управления, благодаря 
чему были получены значительная  
экономия и дополнительные преимуще-
ства, включая расширение ответственно-
сти, усовершенствование процесса  
принятия решений, повышение ориенти-
рованности на клиента. Сокращение 
уровней управления позволило добиться 
успеха в среднесрочной перспективе  
за счет фундаментальных изменений 
бизнеса и операционной модели, а также 
оптимизировать структуру компании  
для достижения успеха в долгосрочной 
перспективе.

Компания запустила амбициозную  
программу по изменению привычных 
способов работы.

• Улучшенная модель обслуживания 
клиентов. Barmer GEK сокращает коли-
чество отделений на 50%, переходя 
к более крупным и более привлекатель-
ным центрам обслуживания по всей 
Германии. Тем не менее более 90% 
клиентов все равно смогут добраться 
до центра обслуживания не более чем 
за 20 минут. Для обслуживания клиен-
тов в сельской местности были созда-
ны мобильные отделения, которые 
могут выезжать на дом к клиентам.

• Улучшение доступности для клиентов. 
Поскольку Barmer GEK стремилась 
стать легкодоступной для клиентов, 

она осуществила значительные инве-
стиции в онлайн-обслуживание 
и колл-центры, предоставляющие 
полный комплекс услуг. Это сразу 
привело к сокращению количества 
визитов клиентов в отделения, при 
этом высокий уровень удовлетворен-
ности клиентов сохранился.

• Упрощение организационной струк-
туры. Основа преобразования ком-
пании Barmer GEK — централизация  
и специализация обработки обраще-
ний. Превратив 80 региональных 
центров в 40 специализированных 
центров по обработке обращений, 
компания теперь использует систему 
специализированных администра-
торов, которые работают более  
эффективно, чем при прежней  
кадровой модели, а также больше 
внимания уделяет распространению 
лучших практик.

Хотя Barmer GEK провела стратегиче-
ское сокращение трудовых ресурсов 
в некоторых областях — за счет прове-
ренных концепций, таких как специа-
лизация и централизация основных 
процессов, — она осуществила значи-
тельные инвестиции в те сферы, кото-
рые имеют ценность для клиента, 
повсеместно увеличив количество 
сотрудников, работающих с клиентами. 
Эти изменения сделали компанию 
Barmer GEK конкурентоспособной 
с точки зрения затрат, ежегодная 
экономия должна составить более 
300 млн евро. Эти преобразования 
не только были расценены в немецких 
СМИ как «смелый шаг», но и заложили 
основу дальнейшего успеха компании.
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СОЗДАНИЕ  
ПРАВИЛЬНОЙ КОМАНДЫ,  

ОРГАНИЗАЦИИ  
И КУЛЬТУРЫ

ТреТьим ключевым элеменТом Преобразова-
ний является кадровый потенциал. Без 

пристального внимания к команде, организа-
ционной структуре и культуре и без эффек-
тивных мер в сфере управления изменения-
ми преобразование не достигнет цели. Все 
это требует наличия пяти факторов успеха: 

• приверженность команды лидеров, так 
как они должны сыграть самую активную 
роль в осуществлении преобразований;

• меры по упрощению организационной 
структуры и разработка аспектов корпо-
ративной культуры для обеспечения 
высокой производительности;

• подготовка талантливых сотрудников для 
выполнения важных ролей, требующихся 
в рамках преобразования;

• создание HR-команды, которая может 
выступать в качестве партнера по 
осуществлению преобразований;

• активное использование инструментов 
управления изменениями для получения 
устойчивых результатов.

Роль лидеров в осуществлении 
преобразований 
Ничто не вносит больший вклад в успех преоб-
разования, чем прямое участие руководства. 

Преобразования — это сложные инициа-
тивы, которые осуществляются в течение  
долгого времени со значительным риском 
недопонимания и смещения приоритетов 
по мере их доведения до нижних уровней 
структуры. 

Таким образом, преобразование должно 
осуществляться под руководством привер-
женных лидеров, которые последовательно 
внедряют важные модели поведения и бе-
рут на себя ответственность за результаты. 

Во многих отраслях, подвергающихся  
значительным рыночным, конкурентным 
и технологическим изменениям, преоб-
разование — это новая норма. Компании 
должны удостовериться, что у них есть  
лидеры с необходимыми умениями  
и что эти лидеры могут работать в эффек-
тивных командах, устанавливать правиль-
ные приоритеты и обеспечивать руковод-
ство, необходимое для осуществления 
изменений.

Высшее руководство должно быть  
в состоянии вовлечь в команду не только 
руководителей высшего звена, но также  
и расширенную группу руководителей — 
следующих 100—200 менеджеров в органи-
зационной структуре, — чтобы обеспечить 
необходимый уровень приверженности 
преобразованиям у всех руководителей 
(см. рис. 6). Как правило, для этого  
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необходимо убедить некоторых скепти-
ков, которые склонны подвергать сомне-
нию необходимость, срочность или  
обоснованность преобразований,  
так как они могут затронуть их уровень  
полномочий, ответственности или  
прочие факторы.

Привлечение этих скептиков в ряды  
сторонников является одной из главных 
задач для лидеров. Для этого лидерам  
придется пройти через несколько стадий: 
неприятие, сопротивление, изучение  
и приверженность — с определенной  
степенью вмешательства, которая варьи-
руется в зависимости от того, на какой  
из стадий они задержались.

• Неприятие. На этой стадии лидеры 
могут просто игнорировать обраще-
ния, предполагая, что эта инициатива 
не продлится долго. Для преодоления 
этой стадии необходимо выстроить 
четкую аргументацию в пользу измене-
ний и неустанно убеждать, что преоб-
разование — это всерьез и надолго.

• Сопротивление. Это наиболее часто 
встречающаяся проблемная точка, когда 
некоторые лидеры стремятся активно или 
пассивно помешать инициативам. Клю-
чом к привлечению лидеров на этом этапе 
являются озвучивание моментов, вызы-
вающих сопротивление, и их открытое 
рассмотрение. Некоторые сомнения 
могут оказаться обоснованными, и их 
устранение повышает шансы на успех.

• Изучение. Для лидеров на этом этапе 
целью является непосредственное 
вовлечение и убеждение через демон-
страцию быстрых побед, подтверждаю-
щих, что процесс работает.

• Приверженность. Лидеры полностью 
согласны с необходимостью преобра-
зований и готовы помочь привлечь 
остальную часть организации к осущест-
влению дальнейших шагов.

Каждого лидера необходимо оценить с точ-
ки зрения предыдущей работы, текущей  
готовности и будущего потенциала по пяти 

СЕО

Команда 
руководителей

150
 Топ-руководителей

Организация

Как я могу снизить степень сложности принятия 
решений, присущую большим компаниям?

Как мы создаем высокоэффективную организацию, 
являющуюся более быстрой и гибкой?

Как я могу обеспечить реальные фактические 
и устойчивые изменения?

Как мы можем помочь клиентам развить 
способности и удостовериться в том, что они 
будут успешными после нашего ухода?

Насколько управление изменениями 
действительно меняет управление?

Как вести сложные разговоры?

Каким должно быть хорошее наставничество, 
чтобы эффективные руководители могли
демонстрировать разные стили руководства?

Как мы можем помочь руководителям 
работать совместно более эффективно?

Источник: опыт BCG.

Рисунок 6 | Для успеха преобразований требуется привлечение значительной части 
руководителей
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Все мы помним Nokia как компанию, 
которая когда-то была лидером  
по производству мобильных телефонов, 
но затем ей пришлось уйти из этого 
бизнеса. Однако легко забывается  
тот факт, что Nokia несколько раз  
за свою 150-летнюю историю ради-
кально и успешно меняла стратегию. 
Это делает Nokia прекрасным приме-
ром «серийного трансформера».

В 2014 году Nokia приступила,  
возможно, к самой радикальной 
трансформации за всю свою историю. 
В течение этого года Nokia пришлось 
сделать радикальный выбор: продол-
жать активно инвестировать в произ-
водство мобильных устройств  
(круп нейший бизнес компании) или 
полностью перестроить компанию. 
Производство мобильных устройств 
зашло в тупик, давало неудовлетво-
рительные результаты и требовало 
привлечения все бóльших средств, 
которыми Nokia уже не располагала.  
В то же время компания участвовала  
в совместном предприятии с равными 
долями с компанией Siemens — под 
названием Nokia Siemens Networks 
(NSN), — которая продавала сетевое 
оборудование. NSN переживала  
период глобальных преобразований  
и реализовывала программу сокра-
щения расходов, постоянно улучшая 
результат.

Когда компания Microsoft выразила 
заинтересованность в приобретении 
бизнеса мобильных устройств Nokia, 
председатель правления компании 
Ристо Сииласмаа взял инициативу 
в свои руки. За полгода он и его 
команда директоров рассмотрели 
различные альтернативы и продумали 
сделку, которая радикально изменяла 
траекторию Nokia: продать мобильный 
бизнес корпорации Microsoft. В то же 
время финансовый директор Nokia 

Тимо Ихамуотила организовал еще  
одну сделку по покупке доли Siemens 
в совместном предприятии NSN, 
обеспечивая Nokia 100-процентный 
контроль над бизнесом и позволяя 
сформировать основной источник  
для генерации доходов новой Nokia. 
Эти сделки оказались жизненно  
важными для финансирования про-
граммы Nokia. Компания предприняла 
своевременные, продуманные шаги  
на выгодных условиях.

Сразу после этих радикальных  
объявлений Nokia приступила к пере-
смотру стратегии, чтобы выиграть  
в среднесрочной перспективе, при-
влечь новых людей и модернизировать 
организацию. Ристо Сииласмаа стал 
предсе дателем и временно исполняю-
щим обязанности генерального дирек-
тора. Nokia разработала новую порт-
фельную стратегию, корпоративную 
структуру, структуру капитала, надеж-
ные бизнес-планы и руководящую 
группу во главе с президентом  
и генеральным директором Радживом 
Сури. Планируя дальнейшие шаги, 
Nokia сосредоточилась на достижении 
блестящих результатов операционной 
деятельности по всем трем составляю-
щим своего портфеля, одновременно 
планируя свой следующий шаг: веду-
щие позиции в области технологий  
в мире, где все и вся будет взаимо-
связано.

Акции Nokia неуклонно растут в цене. 
Стоимость предприятия выросла 
в 12 раз после того, как остановилась 
на самом низком показателе в июле 
2012 года. Компания вернула миллиар-
ды долларов акционерам и снова стала 
компанией с самой высокой ценностью 
в Финляндии. В ближайшие несколько 
лет мы увидим, какие изменения 
принесет эта глава в 150-летней 
истории преобразований Nokia.

ТРАНСФОРМАЦИЯ NOKIA ПОД РУКОВОДСТВОМ  
ЛИДЕРОВ (В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ) ПРЕОБРАЖАЕТ  
КОМПАНИЮ
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параметрам: знания, социальные навыки, 
опыт, мотивация и личные качества.  
Лидеры также должны владеть основами 
адаптивности и управления изменениями. 
Несоответствие по любому из этих пара-
метров может быть тревожным сигналом. 

Соответствующие требованиям лидеры  
будут исполнять различные роли в тече-
ние всего периода трансформации:  
от «чемпиона» проекта (обеспечивающего 
спонсорство и поддержку) до первоисточ-
ника (обеспечение информации и поста-
новки целей для сотрудников, менеджеров 
и других лидеров), примера (воплощение 
правильных действий и поведения)  
и отзывчивого члена команды (признаю-
щего, что изменение может быть трудным 
и напряженным процессом). (Анализ  
конкретного примера того, как руковод-
ство может повлиять на преобразование, 
см. во врезке «Трансформация Nokia под 
руководством лидеров (в очередной раз) 
преображает компанию».) 

Преобразование часто становится причи-
ной текучки кадров, и, как следствие,  
в организацию приходят новые лидеры. 
Поэтому крайне важно удостовериться  
в том, что у них есть инструменты  

и компетенции, необходимые для управле-
ния изменениями, — набор навыков, кото-
рый в корне отличается от управления еже-
дневными операциями. (Примеры того, 
что может пойти не так в процессе преоб-
разования, см. во врезке «Четыре причи-
ны, по которым команды руководителей  
не демонстрируют должный результат».) 

Высокопроизводительная 
организация и культура  
высоких результатов 
Для реализации новой стратегии и целе-
вой операционной модели и поддержания 
высокого уровня результативности в пери-
од преобразования и после него значи-
тельному количеству сотрудников придет-
ся изменить то, что они делают, и то, как 
они это делают. Усовершенствования  
с точки зрения клиентоориентированно-
сти, сотрудничества, инноваций, просто-
ты и производительности — типичные 
цели преобразования — требуют измене-
ния поведения. Поведение, в свою оче-
редь, формируется организационным  
контекстом, в котором работают люди. 
Чтобы улучшить и согласовать поведение 
сотрудников, компаниям необходимо  
обновить организационную структуру.

Сильное руководство может быть  
решающим фактором в проведении 
трансформации, но случается и обратная 
ситуация, когда неэффективные руково-
дители сводят все усилия на нет. Ниже  
мы приводим наиболее распространенные 
причины.

• Отсутствие ясности или цели.  
Личная ответственность исполнитель-
ной группы не соответствует требова-
ниям бизнеса; в команде нет четкого 
понимания руководящих органов 
и их роли.

• Личностные свойства. Старшие руко-
водители продвигались и повышались 

благодаря личным, а не командным 
достижениям; стиль человека как 
профессионала и как руководителя 
может значительно различаться.

• Внутренняя конкуренция. Несколько 
лидеров претендуют на высшую 
должность, и это может нарушить 
атмосферу прозрачности и доверия, 
необходимую для конструктивного 
взаимодействия в группе.

• Организация команды. Некоторые 
структуры в центр внимания ставят 
личную ответственность и отдельные 
бизнес-единицы, а не организацию 
в целом.

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ КОМАНДЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ ДОЛЖНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
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На основе опыта работы с клиентами BCG 
мы заметили, что высокоэффективные  
организации и культуры характеризуют  
три составляющие:

• сотрудники и команды, активно  
участвующие в достижении желаемых 
результатов;

• индивидуальное и коллективное пове-
дение, тесно связанное с уникальной 
стратегией компании;

• рабочая среда, которая подкрепляет 
желаемое поведение и культуру.

Если отсутствует какой-либо из этих трех 
элементов, лидеры должны активно изме-
нить организацию и культуру, установив  
параметры целевой культуры и затем  
изменив организационный контекст для 
воплощения такой культуры на практике. 
Эти аспекты включают правильное пове-
дение руководства, организационную 

структуру, определение ролевых полномо-
чий, кадровую политику, метрики и управ-
ление результатом, вознаграждения  
и рабочие условия (см. врезку «Основные 
уроки культурных изменений во время 
трансформации»). Этот процесс представ-
ляет собой мероприятия по преобразова-
нию в миниатюре и осуществляется  
по той же процедуре: 

• Диагностика текущей ситуации.  
Как ведут себя люди? Какая культура  
у нас и почему?

• Установка целевой культуры. Какие 
варианты поведения и культуры нам 
нужны?

• Определение важнейших мероприятий. 
Какие аспекты организационного 
контекста нам нужно изменить?

• Разработка пути для достижения цели. 
Как осуществить изменение?

Создание культуры, обеспечивающей 
высокие показатели, обычно является 
лишь одной из целей трансформации. 
Многие другие цели, особенно касаю-
щиеся финансирования преобразова-
ний, имеют четкий показатель рента-
бельности инвестиций. Возможно, 
преимущества изменения культуры  
труднее идентифицировать и посчитать, 
но во многих отношениях изменение 
культуры — важнейший компонент 
стабильного успеха. Поэтому лидеры 
должны продемонстрировать, что они 
намерены неуклонно защищать ресурсы 
и предпринимать действия, направлен-
ные на изменение культуры.

Преобразование требует приведения  
в действие всех рычагов с первого же 
дня, что создает трудности для лиде-
ров, которые должны оставаться во 
главе процесса. Усугубляет проблему 
тот факт, что многие направления 
работы, связанные с более широкой 
трансформацией, находятся вне 

непосредственного контроля тех,  
кто отвечает за культуру (например, 
управление персоналом).

Соответственно, крайне важно, чтобы 
лидеры обеспечили быструю динамику  
на ранних этапах, выработали пред-
ставление о целевой культуре и обозна-
чили своего рода «путеводную звезду», 
служащую ориентиром для всеобщей 
трансформации. Это означает ясное 
описание целевой культуры — и целе-
вых стандартов поведения, — которые 
будут понятны всем сотрудникам  
в организации.

Кроме того, компании должны структу-
рировать программу так, чтобы лидеры 
осознали важность культурного аспекта 
и обеспечили соответствующие ресур-
сы. Отношение к культуре как к второ-
степенному аспекту будет многократно 
подрывать трансформацию — и общий 
успех компании — незаметными или 
очевидными путями.

ОСНОВНЫЕ УРОКИ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВО ВРЕМЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
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Эффективное изменение организационно-
го контекста представляет собой процесс, 
включающий внесение корректировок 
на основе анализа текущей ситуации.  
Фактические поправки будут возникать  
в процессе в ответ на обновление бизнес- 
модели и стратегии1.

Одним из существенных элементов органи-
зационного контекста является структура 
организации. Линии отчетности, роли  
и ответственность, а также способ их рас-
пределения в значительной степени фор-
мируют поведение сотрудников. Критиче-
ски важным компонентом планирования 
организационной структуры является  
сокращение уровней управления, которое 
мы рассматриваем в главе «Финансирова-
ние преобразований». Оба процесса —  
планирование организационной структуры 
и сокращение уровней управления — необ-
ходимы, чтобы повысить эффективность 
организации и способствовать формирова-
нию среды, в которой будет поощряться 
желаемое поведение.

Организациям необходимо глубокое пони-
мание взаимодействий между функциями  
и подразделениями, а также ролями и от-
ветственностью отдельных участников. 
Чтобы понять эти факторы, компании 
должны создать «ролевые уставы», которые 
определяют обязанности каждого сотрудни-

ка, а также «уставы сотрудничества», кото-
рые определяют, как распределяются обя-
занности по всей организации (см. врезку 
«Контраст в подходах к планированию  
организационной структуры»).

Целостная стратегия развития 
талантов
Хотя лидерство играет важную роль,  
особенно в течение первых шести-девяти  
месяцев программы преобразований, успех  
в долгосрочной перспективе невозможен 
без стратегии выявления и развития талан-
тов на всех уровнях и для каждой важной 
роли. Все преобразования требуют разви-
тия у лидеров новых навыков и функцио-
нальных экспертных знаний в таких сфе-
рах, как ценообразование, определение 
исполнительных ресурсов, принципы  
бережливой оптимизации и HR.

Наш опыт показывает, что никакие эксперт-
ные знания и руководство извне не в силах 
компенсировать неспособность организа-
ции развивать внутренние ключевые ресур-
сы. Чтобы добиться и сохранить с таким 
трудом полученные результаты преобразо-
вания, компании должны быть в состоянии 
определить свои стратегические цели,  
а также возможности и роли, необходимые 
для их достижения. В то же время они  
должны быть в состоянии планировать  

Телекоммуникационная компания 
не смогла правильно определить роли 
и обязанности и согласовать личные 
возможности с соответствующими 
ролями. В результате для нескольких 
подразделений отсутствовало четкое 
определение полномочий, что привело 
к высокой текучести кадров среди 
руководителей этих подразделений.

И напротив, крупный международный 
банк добился большого успеха  
в трансформации, потому что сумел 
разработать четкую организационную 
структуру, устанавливающую полную 

отчетность о затратах и обо всех этапах 
распространения новой структуры 
в рамках программы комплексного 
управления изменениями. Компания 
«глобализовала» бизнес-подразделения 
и функции, но при этом наделила 
директоров, ответственных за конкрет-
ную страну, достаточными полномочия-
ми для адаптации глобальной операци-
онной модели с учетом страновой 
специфики и для локализации ее 
внедрения, что позволило организации 
быстро внедрить новую структуру 
с высокой степенью вовлеченности 
во всей компании.

КОНТРАСТ В ПОДХОДАХ К ПЛАНИРОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
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потребность в трудовых ресурсах от двух 
до пяти лет вперед, выявлять и привле-
кать таланты, обучать и развивать сотруд-
ников, оценивать и повышать самых  
многообещающих из них и вовлекать  
все трудовые ресурсы.

Например, компания из отрасли промыш-
ленного производства смогла достичь  
амбициозных целей трансформации  
за счет фундаментального изменения  
кадровой стратегии. Без внимания  
к кадрам компания потерпела бы неудачу 
при переходе от локальной стратегии  
к глобальной: сначала 80% сотрудников 
находились в родной стране, но через 
пять лет уже 50% персонала работали  
в развивающихся странах: Бразилии,  
России, Индии и Китае. Кадровая инициа-
тива также способствовала тому, что вклад 
сервисной деятельности компании увели-
чился до половины общего дохода компа-
нии. Четыре составляющих кадровой 
стратегии помогли компании достичь  
поставленных целей:

• прогнозировать и регулярно проводить 
оценку нехватки кадров с руководителя-
ми бизнеса и лидерами программы 
преобразований и осуществление 
требуемых инвестиций;

• создавать пул талантов по разным 
профилям для поддержания глобальной 
стратегии, а также обновлять оценки 
для управления этим разнообразным 
резервом новых сотрудников;

• продвигать бренд компании как работо-
дателя для потенциальных сотрудников, 
которые соответствуют новой страте-
гии, с помощью целевого ценностного 
предложения, а также вырабатывать 
единые стандарты опыта сотрудников  
по всему миру за счет периодического 
мониторинга занятости персонала;

• помогать менеджерам компании  
в достижении целей с точки зрения 
результативности трудовых ресурсов  
с использованием перекрестных  

Фокус на надежном 
и эффективном оказании 
основных услуг HR, 
включая:
• расчет зарплаты
• хранение персональных 

данных и ведение 
кадрового учета

• управление обучением
• управление временем 

и затратами

Фокус на экспертной 
поддержке и консульти-
ровании по основным 
HR-дисциплинам:
• рекрутинг
• компенсации 

и поощрения
• обучение и развитие
• управление 

эффективностью
• мобильность
• охрана труда

Понимание требований 
преобразования бизнеса 
и того, как они скажутся 
на людях и компании

Оценка способностей 
и возможностей HR 
работать по каждой 
дисциплине и устранять 
любые пробелы

Мобилизация HR-ресурсов 
и работа в гибком режиме 
для поддержки преобра-
зований

Тесный контакт с руководи-
телями высшего звена для 
обсуждения и моделирова-
ния стратегии 

Сбор и распределение 
ключевых кадров, формули-
рование и доведение 
по системе организацион-
ных вопросов, установка 
приоритетов

Предложение подходов 
в установке инициатив 
по преобразованиям для 
достижения успеха

Адаптация операционной 
модели HR для возможно-
сти взаимодействия HR 
с бизнесом в качестве 
стратегического партнера

Как поставщик услуг

Как функциональный 
эксперт

Как проводник 
преобразований

Как стратегический 
партнер

Источник: опыт BCG.

Рисунок 7 | HR должен быть проводником преобразований и стратегическим партнером
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обзоров персонала и управления карьер-
ным ростом, а также программ развития 
предприятия.

Время, которое высшее руководство компа-
нии по продаже промышленных товаров 
вложило в управление талантами, было зна-
чительным — до одного месяца в год на каж-
дого руководителя. Но управление таланта-
ми стало конкурентным преимуществом для 
компании, которая теперь является действи-
тельно мировым лидером в своей отрасли.

HR как партнер по преобразо-
ваниям 
HR — мощный инструмент реализации  
преобразований, потому что они, как пра-
вило, затрагивают почти все аспекты рабо-
ты с кадрами, включая организационную 
структуру, развитие лидеров и сотрудников, 
планирование трудовых ресурсов, наем  
сотрудников, вознаграждение и управление 
результативностью. По этой причине в са-
мом начале программы изменений компа-
ниям необходимо понять, каким образом  
и где преобразование будет влиять на каж-
дый из аспектов кадровой работы, а также 
текущие возможности и потенциал управле-
ния персоналом. Это поможет руководству 
понять те требования, которые будут предъ-
явлены к HR-отделу, а также его компетен-
ции и способность реагировать, — и, таким 
образом, выявить и решить любые критиче-
ски важные проблемы.

Кроме того, компании должны определить 
потенциальное воздействие преобразова-
ний на саму организацию управления  
персоналом. В краткосрочной перспективе 
HR-отдел во многих компаниях должен  
будет превратиться из простого поставщи-
ка услуг (сосредоточенного на администра-
тивных процессах) и функционального  
эксперта в инструмент реализации преоб-
разования и стратегического партнера 
компании (см. рис. 7). Чтобы превратить 
HR в стратегического партнера, лидеры 
преобразования должны включать управле-
ние персоналом в планирование и обеспе-
чить наглядность предстоящих изменений, 
чтобы HR-отдел смог подготовиться к сво-
ей более значимой роли в трансформаци-
онном процессе.

Например, глобальная технологическая 
компания, которая в течение длительного 
времени демонстрировала высокие темпы 
роста, долго требовала от HR фокуса  
на поддержании соответствующего мас-
штаба организации. Когда рост замедлил-
ся, компания начала процесс преобразо-
ваний и HR-отделу потребовалось взять  
на себя роль стратегического партнера  
в рамках этого процесса. Вначале компа-
ния создала перечень всех инициатив  
по преобразованию и определила воздей-
ствие на различные аспекты кадровой  
работы. Параллельно с этим компания  
провела серию совещаний с важными  
сотрудниками HR, чтобы оценить текущие 
возможности, сильные и слабые места.  
Результатом этих совещаний было согласо-
вание целевого набора приоритетов в сфе-
ре работы с кадрами, которые были необ-
ходимы для поддержки бизнеса. HR-отдел 
также составил дорожную карту по разви-
тию необходимых квалификаций, что  
позволило ему принять на себя расширен-
ные обязанности. В сущности, HR-отдел  
и сам должен был пройти через преобразо-
вание до некоторой степени, чтобы суметь 
помочь с преобразованием остальной  
части компании.

Внедрение управления измене-
ниями в рамках организации
В зависимости от сложности, неудачу  
терпят приблизительно 50—75% проектов 
по преобразованию. Однако целостный 
подход к управлению изменениями, позво-
ляющий приобщать и активизировать лиде-
ров на всех уровнях, охватывать более ши-
роко всю организацию и в большой степени 
гарантирующий осуществление инициатив, 
может сильно повысить шансы на успех.

Чтобы финансировать процесс преобразо-
ваний и достичь успеха в среднесрочной 
перспективе, необходимо выявить множе-
ство высокоэффективных инициатив.  
Важно создать дорожную карту для каждой 
инициативы, состоящую из нескольких  
этапов (как правило, 15—25 являются наибо-
лее эффективными), а также определить 
временные рамки, финансовые и операци-
онные метрики и зоны ответственности. 
Эта дорожная карта показывает процесс  
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реализации каждой инициативы таким об-
разом, чтобы рабочая группа по преобразо-
ванию на основе ежемесячных обновлений 
могла легко понять, что происходит, и скор-
ректировать курс так, чтобы обеспечить 
максимальный и своевременный эффект.

Проверка устойчивости каждой дорожной 
карты может принести огромную пользу. 
Это качественная оценка надежности  
и последовательности каждого плана,  
который, в конечном счете, касается трех 
важных областей:

• Является ли дорожная карта отдельной 
инициативы четко сформулированной, 
логически структурированной и легко 
осуществимой?

• Четко ли определен финансовый 
эффект, наряду с определением исполни-
тельского ресурса, сроками и ведущими 
показателями на каждом этапе?

• Определены ли и хорошо поняты 
взаимозависимости и потенциальные 
риски?

Анализ показал, что дорожные карты,  
проверка устойчивости которых продемон-
стрировала результат «отлично», позволили 
получить в среднем 130% от запланирован-
ного ценностного эффекта. Одна компания, 
у которой было более 100 дорожных карт  
с 1800 контрольными точками, выполнила 
проверку устойчивости каждой рабочей 
группы по реализации инициатив, исполь-
зуя поддержку проектного офиса (PMO — 
project management office). Проверяя  
каждую дорожную карту по ключевым во-
просам в рамках этих трех тем, компания 
удостоверилась в том, что способна добить-
ся поставленных целей.

Активный PMO, поддерживающий высшее 
руководство и программу преобразования, 
снова и снова доказывал важность своей 
роли в предоставлении возможностей  
и помощи в достижении результата по всей 
компании — особенно для смежных инициа-
тив. Нельзя недооценивать значимость пра-
вильного PMO. Только треть руководителей 
проектного офиса считают, что их отдел 
полностью реализовал свой потенциал  
в преобразовании организации2.

PMO помогает руководству поддержать  
соответствующий темп изменений и высту-
пает в качестве управляющего изменения-
ми, предоставляя руководителям четкую 
картину процесса реализации и любых  
возникающих проблем. В то же время PMO 
никогда не должен узурпировать полномо-
чия подразделений или функций при  
достижении результатов. Проектный офис 
не обязательно любить, но его необходимо 
уважать. «Раньше слово “PMO” носило  
негативную окраску. Но благодаря PMO,  
который работает сейчас, это уже не так», — 
отметил топ-менеджер глобальной нефте-
газовой компании, PMO которой теперь  
признан ключевым элементом крупной  
программы преобразования3.

Примечания

1. High-Performance Culture: Getting It, Keeping It, 
отчет BCG, июнь 2013 г.
2. Strategic Initiative Management: The PMO 
Imperative, отчет BCG и Института управления 
проектами, ноябрь 2013 г.
3. Changing Change Management: A Blueprint That 
Takes Hold, отчет BCG, декабрь 2012 г.
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Современная бизнес-среда  
как никогда волатильна и слож-
на. Необходимость постоянных 
преобразований уже не является 
одной из альтернатив — это 
единственный вариант. Компа-
нии стремятся к чему-то более 
фундаментальному, чем следую-
щая инициатива или программа 
изменений, — что здесь и пред-
лагается.

Этот отчет представляет собой 
попытку предоставить лидерам, 
внедряющим преобразования, 
инструментарий и подходы для 
успешного внедрения и устойчи-
вого результата. 

Мы надеемся, что вы с удоволь-
ствием ознакомились с нашим 
видением.
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программы по управлению 
изменениями. Мартин Ривз — 
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директор BCG в Нью-Йорке 
и руководитель Института 
стратегии BCG. 
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