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Письмо от Председателя правления

Обращение к коллегам-главным
исполнительным директорам
В первой главе данного отчета, посвященного управлению сложностями,
Главный исполнительный директор компании, производящей промышленные
изделия, называет экономические условия 2009 года «тревожным звонком».
Я с ним согласен. Я бы просто хотел добавить, что это было лишь последним
в серии предупреждений, которые звучали в течении первых десятилетий
нового века. За очень короткий срок мы узнали о глобальном изменении
климата, геополитических проблемах, связанных с энергетическими и
водными ресурсами, уязвимых участках в процессах поставок
продовольствия, лекарств и даже талантов, а также об отрезвляющих
угрозах глобальной безопасности.
Прийти к общему знаменателю? Таковы реальности и вызовы глобальной
интеграции.
Мы живем в мире, основанном на взаимосвязях в самых разных аспектах, а
на глубоком уровне представляющем из себя глобальную систему систем.
Это означает, помимо других вещей, что он подвержен сбоям на системном
уровне, что требует системного мышления относительно эффективности его
физических и цифровых инфраструктур.
Именно этот беспрецедентный уровень взаимосвязей и взаимозависимостей
лежит в основе основных наиболее важных результатов, содержащихся в
данном докладе. Он проливает свет на программы лидеров глобальных
бизнесов и руководителей государственного сектора, среди которых
особенно выделяются три популярных мнения:
1)		 Руководители частного и государственного сектора считают, что
быстрое усиление степени «сложности» является наибольшим вызовом,
с которым они сталкиваются. Они прогнозируют, что данный процесс
будет продолжаться и даже ускоряться в последующие годы.
2)		 В равной степени ясно, что их предприятия сегодня не готовы к тому,
чтобы эффективно справляться с этими сложностями в глобальных
условиях.
3)		 Наконец, они определили «креативность» одним из важнейших
профессиональных качеств руководителя для того, чтобы научиться
управлять этими сложностями.
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То, что мы услышали на протяжении этих углубленных дискуссий (мое
собственное интервью прошло 2 декабря 2009 г.) - это то, что события,
угрозы и возможности не просто стали происходить быстрее или
неожиданно; они сливаются, влияют друг на друга и создают совершенно
уникальные ситуации. Такие беспрецедентные события требуют небывалого
творческого отношения, этого лидерского качества, которое становится
более важным, чем такие атрибуты, как дисциплина управления, строгие
меры или деловая хватка.
Как всегда, наше исследование приоритетов главных исполнительных
директоров во всем мире, проводящиеся каждые два года, предоставляет
читателям потрясающие сведения, касающиеся их видения мира, и того, что
отличает предприятия с самыми высокими показателями эффективности.
Что касается меня, я нахожу один факт особенно интересным. В ходе
личных интервью с более чем 1 500 главными исполнительными
директорами и другими руководителями ни в одном вопросе не упоминался
термин «Smarter Planet (Более разумная планета)», и, тем не менее, в
процессе общения выявились основные факты, которые прямо
свидетельствуют о том, что компания IBM высказывалась относительно
вызовов и возможностей, основополагающих методов работы в мире.
Мы рады представить Вам данный отчет: «Как извлечь выгоду из сложности».

Сэмьюэл Дж. Пальмизано (Samuel J. Palmisano),
Председатель правления, Президент и
Главный исполнительный директор
Корпорация IBM
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Как проводилось исследование
Данное исследование является четвертым в серии Глобальных опросов
главных исполнительных директоров, которые проводятся каждые два года
Институтом IBM по изучению бизнес-преимуществ и Подразделением IBM
по стратегии и изменениям.
Чтобы лучше понять те проблемы и задачи, которые стоят перед главными
исполнительными директорами сегодня, мы лично встретились с самой
большой из проводившихся статистических выборок среди руководителей
высшего звена. В период с сентября 2009 г. и по январь 2010 г. мы
опросили 1 541 главных исполнительных директоров, генеральных
директоров и старших руководителей госсектора, которые представляют
организации различного масштаба в 60 странах мира и 33 отраслях.

Рисунок 1

О нашем исследовании
В этом исследовании приняли участие более 1 500 главных исполнительных директоров со
всего мира.
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*В растущие рынки входят страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона
(кроме Японии), Ближнего Востока и Африки.

Как проводилось исследование

Для данного отчета мы провели широкомасштабный анализ, чтобы
сравнить текущие результаты с результатами исследований, проведенных
в 2004 г., 2006 г. и 2008 гг. В рамках исследования 2010 г. мы также хотели
понять различия между компаниями c успешными финансовыми
показателями и другими организациями. В тех случаях, когда это возможно,
наш анализ основан на сравнении как долгосрочных (четыре года), так и
краткосрочных (один год) показателей деятельности предприятийаналогов.
Долгосрочные показатели включали совокупный ежегодный темп роста
чистого результата основной деятельности в течение четырех лет, с 2003 г.
до 2008 г.1 Краткосрочные показатели деятельности включали темп роста
чистого результата основной деятельности в течение одного года, с 2008 г.
до 2009 г.2 Это позволило нам определить «успешные» организации,
которые смогли улучшить показатели чистого результата основной
деятельности, как долгосрочные, так и краткосрочные.
Помимо проводимых опросов главных исполнительных директоров, мы
задали ограниченное количество вопросов нашего исследования «CEO
Study» 3 619 студентам из более 100 наиболее престижных университетов
в мире. Это первое исследование IBM с участием студентов предоставляет
возможность изучить взгляды будущих лидеров. Для участия
преподаватели и администраторы приглашали как студентов, так и
аспирантов, с октября 2009 г. по январь 2010 г.
Сорок шесть процентов опрошенных студентов проходили обучение для
получения степени магистра биз-нес-администрирования и других ученых
степеней, а три процента были аспирантами, обучающимися по программам
на соискание степени доктора наук. Остальные 54 процента проходили
обучение по различным программам для студентов.
Выборка ответов и главных исполнительных директоров, и студентов
анализировалась на основе текущего местного валового внутреннего
продукта (ВВП) за 2008 г.3
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« Сложность не должна
рассматриваться как бремя, которое
нужно избегать. Мы рассматриваем
ее как катализатор и ускоритель,
приводящий к созданию
инновационных и новых путей
получения пре-имуществ».
Хуан Рамон Алаикс
(Juan Ramon Alaix), Президент,
Pfizer Animal Health
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Краткий обзор
Как лидеры реагируют на конкурентную среду и экономическую
обстановку, которая не имеет аналогов в прошлом? Чтобы это выяснить,
мы провели личные встречи с 1 541 главными исполнительными
директорами, генеральными директорами и старшими руководителями
государственных организаций во всем мире для проведения опроса.4
Данные беседы, а также проведенные нами статистические и финансовые
анализы предлагают ознакомиться с программами и планами действий
мировых лидеров.
В наших трех прошлых глобальных опросов главных исполнительных
директоров они настаивали, что наиболее актуальной их задачей являлось
справляться с изменениями. В 2010 г. в наших беседах была определена
новая первоочередная задача: сложность. Главные исполнительные
директора рассказали, что они работают в условиях, которые становятся
все более непостоянными, неопределенными и сложными. Многие из них
поделились мнением о том, что поэтапные преобразования более не
являются достаточными в условиях, когда все в мире происходит
совершенно иначе. Из этих бесед были выделены четыре
основополагающих выводы:
Ожидается, что сложность все будет возрастать, и более половины
главных исполнительных директоров сомневаются, что они
способны справиться с ней. 79 процентов главных исполнительных
директоров прогнозируют, что со временем уровень сложности будет
повышаться. Однако одна группа организаций, которых мы называем
«Успешные», превратила возрастающую степень сложности в
финансовые преимущества за последние пять лет.
Согласно главным исполнительным директорам, творческий подход
является наиболее важным лидерским качеством. Успешные
организации практикуют и поощряют проведение экспериментов и
новаторство в своих организациях. Творческие лидеры стремятся глубже
трансформировать бизнес-модели для реализации своих стратегий. Чтобы
добиться хорошего результата, они более точно рассчитывают риск,
находят новые идеи и продолжают рационализировать методы
руководства и взаимодействия.
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Наиболее успешные организации создают продукты и услуги
совместно с клиентами и интегрируют клиентов в свои ключевые
процессы. Они внедряют новые каналы для привлечения и сохранения
общего языка с клиентами. Благодаря большему пониманию имеющихся
¬ËÁÒËÁÅÏÙ
данных успешные главные исполнительные
директора ставят своей
Ï¿ËÍÔÂÎÇÅ
первоочередной задачей достижениеÇÍÐÇË¿ËÁÎÏ¿Ð
близости с клиентом.
наиболее эффективные компании справляются со сложными
процессами от имени своих организаций, клиентов и партнеров. Они
достигают этого путем упрощения бизнес-операций, продукции и усиления
гибкости для преобразования методов выполнения своей работы, получения
доступа к°ÎÅÈÅ¿½ÏÙ
ресурсам и выхода на рынки во всем мире. По сравнению с
ËÌÂÍ½ÓÅËÊÊÐÛ
другими
главными исполнительными директорами, находчивые лидеры
É½ÊÂ¿ÍÂÊÊËÎÏÙ
прогнозируют будущий доход на 20 процентов больше благодаря притоку
доходов из новых источников.
¬ÂÍÂËÎÉØÎÈÅÏÙ

Как главные исполнительные директора могут
воспользоваться
¿Ä½ÅÉËËÏÊËÕÂÊÅÜ
ÎÇÈÅÂÊÏ½ÉÅ
преимуществами сложностей
Возрастающая сложность требуют от главных исполнительных директоров и
их команд осуществлять руководство смело и на базе творческого подхода,
создавать отношения с клиентами по-новому, на основе творческого
воображения, и планировать свои операции с учетом скорости и гибкости
для позиционирования своих организаций и достижения успеха в двадцать
первом веке.

¬ËÁÒËÁÅÏÙ
Ï¿ËÍÔÂÎÇÅ
ÇÍÐÇË¿ËÁÎÏ¿Ð

°ÎÅÈÅ¿½ÏÙ
ËÌÂÍ½ÓÅËÊÊÐÛ
É½ÊÂ¿ÍÂÊÊËÎÏÙ
¬ÂÍÂËÎÉØÎÈÅÏÙ
¿Ä½ÅÉËËÏÊËÕÂÊÅÜ
ÎÇÈÅÂÊÏ½ÉÅ

Точка зрения студентов
В данном отчете в отдельных вставках
«Точка зрения студентов» представлены
некоторые наиболее удивительные
открытия и цитаты из исследования
«IBM Student Study».
Ответы более 3 600 студентов
позволяют Вам понять, чем мнения и
ожидания будущих лидеров отличаются
от взглядов главных исполнительных
директоров.
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«   Понимание и прогнозирование
напрямую связаны с
руководством. Именно
понимание помогает
воспользоваться возможностью».
Жоу Мин (Zhou Ming),
Исполнительный вице-президент и
Генеральный секретарь, Совет
международного продвижения
инвестиций Китая

Как извлечь выгоду из сложности

Так как же эти цели отличаются от прошлых стремлений главных исполнительных
директоров теперь, когда они определили возрастающие сложности в качестве самой
большой задачи в новой экономической обстановке? Ранее руководители признавали
необходимость инновационной модели бизнеса, но сегодня они пытаются найти
необходимые элементы творческого лидерства для создания таких инноваций. В
прошлом они утверждали, что им необходимо быть ближе к клиентам, а сегодня они
должны идти гораздо дальше, и приводить клиентов внутрь своих организации. А
теперь, когда глобальная интеграция не является новой целью, главные
исполнительные директора осознают, что они должны пойти дальше и придумать, как
стать более находчивыми для осуществления бизнес-деятельности. Для извлечения
выгод из сложностей главные исполнительные директора:

Подходят творчески к руководству
Столкнувшись с тем, что мир все более усложняется, интересно, что они избрали
творческий подход в качестве наиболее важного критерия руководства. Творческие
лидеры привлекают инновации, приводящие к радикальным переменам, поощряют
других отказываться от устаревших подходов и используют сбалансированные
методы в управлении рисками. Они открыты для нового и изобретательно подходят
к расширению своих навыков управления и взаимодействия, в особенности, при
привлечении нового поколения работников, партнеров и клиентов.

Переосмысливают взаимоотношения с клиентами
В мире, в котором все в значительной степени взаимосвязано, они уделяют
первостепенное внимание близости с клиентом, как никогда раньше. Глобализация
в сочетании со значительным увеличением доступности информации расширила
возможности выбора для клиентов экспоненциально. Главные исполнительные
директора указали на то, что постоянное привлечение и совместное созидание с
клиентами порождают конкурентные преимущества. Они считают, что рост потока
информации является наиболее привлекательной возможностью для разработки
более глубокого понимания клиентов.

Увеличивают операционную «маневренность»
Они перестраивают свою деятельность таким образом, чтобы быть готовыми к
действиям при возникновении благоприятных возможностей или задач. Они
упрощают, а иногда маскируют сложные ситуации, контролируя и помогая своим
клиентам делать то же самое. Гибкие структуры затрат и средства установления
партнерских отношений позволяют им быстро разворачивать или сворачивать
свою деятельность.
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Введение

Опыт
успешных
организаций
Большинство главных исполнительных директоров
всерьез сомневаются в своей способности справиться
со стремительно возрастающей сложностью. Тем не
менее, одна группа организаций постоянно
преуспевает в этих условиях. Как этим Успешным
организациям удается смягчить воздействие
сложных ситуаций и даже преобразовать их в
благоприятные возможности?
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Радикально другой мир

« Вы готовы,
но готовы к чему?»
Андреас Коумнас
(Andreas Coumnas), Генеральный
директор в Европе, Baltimore Aircoil

Усиление взаимосвязей между экономиками, предприятиями, обществами
и правительствами порождают многочисленные новые возможности. при
этом неожиданно большое количество главных исполнительных
директоров признались, что они не чувствуют себя недостаточно
подготовленными к более сложным условиям сегодняшнего дня.
Увеличение взаимосвязей также привело к сильным и часто неизвестным
взаимозависимостям. По этой причине окончательные последствия
любого решения часто плохо осознаются.
Тем не менее, решения нужно принимать. Так как главные исполнительные
директора направили свое внимание на рост, значительное их количество
призналось, что их успех через пять лет будет зависеть от удвоения дохода
их компаний из новых источников. Главный исполнительный директор
бразильской телекоммуникационной компании сделал следующий прогноз:
«Услуги, которые сегодня составляют 80 процентов нашего дохода, через
пять лет будут всего лишь вторым по величине источником дохода».
Обнаружение этих новых источников роста - нелегкая задача в условиях,
характеризующихся неисчислимым количеством разобщенных рынков,
порождающих новые категории продукции и услуг, и все более
индивидуализированных сегментов клиентов.
Это означает, что главные исполнительные директора должны
пересмотреть свои портфели, бизнес-модели, устаревшие способы
работы и предпосылки, используемые долгое время. Они должны
направить свои усилия на изучение того, что сейчас ищут клиенты, и
осуществить переоценку того, как сейчас создается добавочная
стоимость.
За немногими исключениями, главные исполнительные директора ожидают
того, что бизнес деятельность будет нарушаться в той или иной форме. Они
согласны с тем, что новые экономические условия являются в значительной
степени более непо-стоянными, более неизвестными, все в большей мере
сложными и структурно различными. Главный исполнительный дирек-тор
голландской компании, производящей промышленную продукцию, выразил
мнение многих, когда он назвал прошлый год «годом, когда прозвонил
тревожный звонок», добавив, что «... это похоже на то, как смотреть в
темноту и не видеть свет в конце туннеля».
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Рисунок 2

Организации испытывают значительный перелом
Изменения в новых экономических условиях являются широкомасштабными,
значительными и радикально другими.
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Сегодня, по мере того, как организации выходят или готовятся выйти из
подрывающего их уверенность в себе мирового экономического кризиса,
многие руководители отмечают, что они не знают, чего ожидать далее. Тем
не менее, в наших беседах с главными исполнительными директорами у нас
создалось представление о том, как продвигаться вперед. Этот путь
потребует совершенно нового стиля руководства, новых подходов, чтобы
лучше понять клиентов, и новых и гибких структур для их бизнесов.
Сложность усугубляется глобализацией
Главные исполнительные директора рассказали, что текущая тенденция к
глобализации не спадает. Они прогнозируют смещение экономической
мощи на быстро развивающиеся рынки и предвидят укрепление позиций
правительства и усиление регуляторного давления. Эти сдвиги нельзя
повернуть вспять, и они усугубляют общее представление о мире как о
все более неопределенном, непостоянном и сложном.

«  Этот экономический спад оказался
гораздо более серьезным, чем простые
колебания бизнес-циклов. Мы видим
в нем реальный сдвиг в системах
взглядов и понятий, который
производит коренной переворот не
только в бизнесе, но и в глобальных
общественных структурах».
Фумиюки Акикуса
(Fumiyuki Akikusa), Президент и
Главный исполнительный директор,
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities Co., Ltd.
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Интересно, что взгляды на мощь и влияние этих сдвигов отличаются с точки
зрения преимуществ. В Северной Америке, где финансовый кризис привел
к тому, что правительство стало основным акционером частных
предприятий, главные исполни-тельные директора сильнее опасаются
«укрепления позиций правительства», чем руководители в любом другом
регионе. Целых 87 процентов директоров прогнозируют усиление
правительственных вмешательств и усиление регуляторного давления в
последующие пять лет, что усугубляет их чувство неопределенности.
В Японии, 74 процента главных исполнительных директоров прогнозируют,
что переход экономической мощи с развитых на быстроразвивающиеся
рынки окажет сильное влияние на их организации. Наоборот, Европейский
Союз наименее обеспокоен данным сдвигом, лишь 43 процента главных
исполнительных директоров прогнозирует данное влияние.
Китай оказался более устойчивым, чем большинство других стран по время
экономического спада. Руководители этой страны менее обеспокоены
нестабильностью по сравнению с руководителями в других регионах, и они
больше сосредоточены на подготовке нового поколения руководителей,
которые смогут мыслить глобально.

« Следующее
  
поколение станет
уроженцами мира цифровых
технологий, и это приведет к
революционным изменениям в
политике, государственном секторе
и методах ведения бизнеса.
Граждане запустят в действие
процессы преобразования и
социальную революцию, а не
эволюцию».
Питер Джилрой (Peter Gilroy),
Главный исполнительный директор,
Совет графства Кент

Осознание этих и других значительных различий в зависимости от региона
становится более важным в мире, где экономики и общества тесно
взаимосвязаны. Организации сталкиваются с этими отличиями, по мере
того, как они все больше распространяют свою деловую деятельность за
границы и в различные регионы.
Продолжается развитие технологий
Начиная с 2004 г., каждые два года мы просим главных исполнительных
директоров назвать три внешних фактора, которые оказывают наибольшее
влияние на их организации. Рыночные факторы постоянно возглавляют
этот список, в то время как относительное значение технологических
факторов возросло, и теперь они находятся на втором месте.
Развитие технологий также вносит свой вклад в возрастание сложности,
делая мир существенно взаимосвязанным, в котором происходит
всеобъемлющее слияние систем всех видов, как искусственных систем,
например цепочек поставок или городов, так и естественных систем, таких
как погодные условия или стихийные бедствия.
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Рисунок 3

Самые главные внешние факторы
Относительное воздействие технологий в качестве внешнего фактора увеличивается с
каждым годом.
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Наш мир все в большей мере уязвим перед сбоями, которые требуют
мышления и подходов системного и общесистемного уровня. Последствия
любого решения могут с невероятной скоростью распространиться по
всем бизнес-экосистемам, так же, как недавний экономический кризис
задел чуть ли не каждый рынок.
Теперь уже недостаточно или даже невозможно рассматривать мир, не
выходя за пределы отрасли или дисциплины, процесса или даже страны.
Однако появление усовершенствованных технологий, таких как бизнесаналитика, могут помочь обнаружить невидимые ранее взаимосвязи и
комбинации и внести большую ясность и определенность при принятии
многих бизнес-решений.
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Углубляясь в изучение сложных ситуаций
Одной из наибольших неожиданностей оказалась скорость, с которой
сложные ситуации занимают умы руководителей. Шесть из десяти
директоров рассказали, что новые экономические условия значительно
сложнее. Делая прогноз на следующие пять лет, восемь из десяти
руководителей ожидают, что уровень сложности будет повышаться. Они
признались, что никогда не сталкивались с такой крутой кривой обучения.
Рисунок 4

Ожидаемый уровень сложности
Главные исполнительные директора согласны с тем, что сложности будут только
продолжать возрастать.
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Точка зрения студентов
В мире, в котором экономические,
социальные и материальные системы
взаимосвязаны, студенты ясно
осознают сложности, с которыми они
сталкиваются на своем
профессиональном пути. Большинство
студентов замечает большее влияние
сложности на организации, чем главные
исполнительные директора: 70
процентов по отношению к 60
процентам. Также, среди магистров
бизнес-администрирования 78
процентов осознают серьезное влияние
сложных процессов.
«Мое поклонение имеет полностью иной
взгляд и понимание беспредельного и
неограниченного общественного
взаимодействия, потенциала науки,
технологий и слияния культур, что
приводит к более открытым и
взаимосвя-занным амбициям».
Студент, Соединенные Штаты

Критически важным моментом их обучения будет определение того, какие
элементы сложности, например, чрезмерно усложненные внутренние
процессы или негибкое взаимодействие с клиентом, не нужны или
препятствуют созданию добавочной стоимости. Таким же образом, им
необходимо будет определить, что можно использовать для достижения
большей эффективности, инноваций или роста. Главный исполнительный
директор компании по производству потребительских товаров в Бельгии
сообщил, что его организация работает над тем, чтобы по-настоящему
понять и управлять сложностью: «Наша организация хорошо подготовилась
для управления сложностью, для этого со сложности должен быть снят
ореол таинственности, и она должна быть стандартизированы».
Решение нелегкой проблемы: «разрыв между сложностями»
Два года назад лидеры государственного и частного сектора
сформулировали основную проблему, с которой они сталкиваются, как
«изменения». Они указали на то, что мы называем «разрыв между
изменениями», т.е. отличием между изменениями, которых они ожидали, и
их способностью справляться с ними. Сегодня руководители чувствуют
себя увереннее относительно управления изменениями, но они выявили
совершенно новую дилемму.


¾ËÈÙÕÂ
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Рисунок 5

“Расхождения между степенью сложности”
Несмотря на то, что восемь из десяти директоров прогнозируют значительную степень
сложности в будущем, менее половины чувствуют себя подготовленными к ней.
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В ходе наших опросов было обнаружено, что главные исполнительные
директора сейчас столкнулись с проблемой «разрыва между
сложностями», которая оказалась намного существеннее, чем любой
фактор, который мы изучали за восемь лет исследований с участием
директоров. Восемь из десяти директоров считают, что их условия станут
значительно сложнее, при этом менее половины верят, что знают способ,
как успешно справиться с данными ситуациями.
Когда мы спросили их, насколько подготовленными они себя чувствуют при
столкновении со сложными ситуациями в будущем, некоторые, такие как
главный исполнительный директор немецкой страховой компании, были
сдержанно оптимистичны: «По сравнению с другими мы хорошо
подготовились. Но в абсолютном выражении это будет нелегко». Другие
напрямую признались, что они не готовы к столкновению с данной
задачей, например, главный исполнительный директор организации в
области энергетики и коммунальных услуг в США, который сказал:
«Большинство людей смотрит назад, желая, чтобы все оставалось таким,
как оно было всегда».
Перенимая опыт преуспевающих компаний
Некоторые организации, как показывает история, всегда получают
отличные бизнес результаты, даже во время недавнего экономического
спада. Такие Успешные организации присутствуют во всех отраслях в
любой части мира. И, что важно, они в наибольшей степени подготовлены
к сложностям.

«   Я действительно не боюсь
сложностей. Наоборот, они меня
мотивируют».
Жак Пелла (Jacques Pellas),
Генеральный секретарь,
Dassault Aviation
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Опыт Успешных компаний в мире сложностей

Мы проанализировали эффективность, сравнивая отраслевые
предприятия-аналоги, как в краткосрочной перспективе - на время
экономического кризиса, так и в долгосрочной перспективе - перед
кризисом. Долгосрочные показатели эффективности включали совокупный
ежегодный темп роста чистого результата основной деятельности в течение
четырех лет, с 2003 г. до 2008 г. Краткосрочные показатели включали
темпы роста чистого результата основной деятельности в течение одного
года, с 2008 г. по 2009 г.

«Мы вступаем в новую эпоху следующие десять - двадцать лет
потребуют больших новых
инвестиций. Она несет в себе
возможности и неопределенность, с
которыми мы никогда ранее не
сталкивались».

Успешные компании: Определение курса для успешного управления
сложностями

Том Кинг (Tom King), Президент,
National Grid, США

По сравнению с аналогичными организациями Успешные компании
получают более высокий чистый результат операционной деятельности из
года в год. Что более поразительно, во время экономического кризиса
рост дохода Успешных компаний был в шесть раз выше, чем у остальных
организаций, участвовавших в выборке. Итак, какие действия
предпринимает эта группа организаций для процветания?
Успешные компании лучше подготовлены для управления ожидаемыми сложностями
«Разрыв между сложностями»: Разрыв между ожидаемой сложностью и степенью
подготовленности директоров к управлению сложностями.

ª½Å¾ËÈÙÕÅÂÌÍËÓÂÊÏË¿

¡ËÈÀËÎÍËÔÊ½ÜÌÂÍÎÌÂÇÏÅ¿½
°ÎÏ½ÊË¿Å¿ÕÅÂÎÜÌËÇ½Ä½ÏÂÈÅ

Рисунок 6
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Успешные компании прогнозируют большие сложности впереди, но их
разрыв между сложностями составляет всего лишь шесть процентов. Этот
показатель полностью противоположен показателям других организаций.
Такое значительное несоответствие отражает уверенность Успешных
организаций в своих способностях извлечь выгоду из сложности. Успешным
организациям делают упор на быстром принятии решений, тестирования их
на рынке, а затем внесении необходимых корректировок в избранный курс.
На основе широкомасштабного анализа того, насколько методы
Успешных организаций уникальны и отличаются от других, мы
обнаружили, что руководители, которые получают выгоду от сложности,
концентрируют свое внимание на трех областях:
подход к руководству – Творческие руководители
рассматривают прежде неизвестные методы существенной
трансформации предприятий в лучшую сторону, подготавливая почву для
инноваций, которые помогут им более эффективно работать с текущими
клиентами, партнерами и работниками.

•	Творческий

взаимоотношений с клиентами – Благодаря сети
Интернет, новым каналам и глобализации клиентуры, организации
должны переосмыслить свои подходы, чтобы лучше понимать,
взаимодействовать и обслуживать своих клиентов и граждан.

•	Переосмысление

операционной эффективности – Хотя возрастающая
сложность может поначалу звучать угрожающе, крайне важно изменить
эту первоначальную реакцию. Успешные руководители преобразуют свои
организации, делая их более быстрыми, более гибкими и способными на
извлечение пользы от сложных ситуаций.

•	Увеличение

«Время – это недоступная для нас
роскошь. Мы обычно говорили:
«Подождем, пока этот кризис
окончится, и мы сможем вернуться к
нормальной деятельности». Но
этого никогда не произойдет. Мы
должны стать «видом,
приспособленным к изменениям».
Мишель МакКинзи
(Michele McKenzie), Президент и
Главный исполнительный директор,
Canadian Tourism Commission

Глава Первая

Подходить
творчески к
руководству
Главные исполнительный директора сейчас
осознали, что творческий подход более ценен, чем
другие лидерские качества. Творческие
руководители ощущают себя комфортно в
условиях неоднозначности и экспериментирования.
Чтобы найти общий язык и вдохновлять новое
поколение, они руководят и взаимодействуют
совершенно по-новому.
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Бросить вызов сложностям при помощи творческого подхода
Степень затруднений, которые ожидают руководители из-за стремительного
распространения сложности, заставила их ощутить переломный момент. Когда мы
попросили их расположить три лидерских качества, которые являются наиболее
важными в новых экономических условиях, в порядке приоритетности, творческий
подход оказался единственным качеством, которому руководители отдали
большее предпочтение, чем другим качествам.
Рисунок 7

Самые главные лидерские качества
Руководители утверждают, что творческий подход является самым важным лидерским
качеством для последующих пяти лет.
¯¿ËÍÔÂÎÇÅÆÌËÁÒËÁ

ª½ÁÂÃÊËÎÏÙ

ÈË¾½ÈÙÊËÂÉØÕÈÂÊÅÂ
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Точка зрения студентов
Как и главные исполнительные
директора, шесть студентов из десяти
определили творческий подход в
качестве одного из трех главных
лидерских качеств, которое имеет для
них большее значение, чем любые
другие качества. Тем не менее разница
во взглядах поражает. Студенты
упоминали глобальное мышление на 43
процента чаще, чем директора, и на 36
процентов чаще делали упор на
устойчивость.
«Глобальное мышление является
обязательным критерием для
руководителей, но оно должно быть
связано с устойчивостью и
целостностью, иначе бизнес будет
недолговечен».
Студент, Япония

«ÏÇÍØÏËÎÏÙ

³ÂÈÂÐÎÏÍÂÉÈÂÊÊËÎÏÙ

ª½ÌÍ½¿ÈÂÊÊËÎÏÙÊ½ÐÎÏËÆÔÅ¿ËÎÏÙ

®ÇÍËÉÊËÎÏÙ

®ÌÍ½¿ÂÁÈÅ¿ËÎÏÙ


Главные исполнительные директора признают, что творческое руководство
потребует от них отказаться от некоторых устоявшихся убеждений. Их подходы
должны быть оригинальными, а не традиционными: они должны выделяться,
иногда быть радикальными, как в плане замысла, так и реализации , а не только
быть немного лучше, чем существующие модели или методы. Или, как выразился
Главный исполнительный директор индийской телекоммуникационной компании:
«Творческий подход должен проявляться во всем».
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Творческий подход часто определяется как способность создать что-либо
новое или отличное, но руководители пошли дальше этого определения.
Творческий подход - это основа для «...радикальных инноваций и
постоянных преобразований», как уточнил Главный исполнительный
директор в области профессионального обслуживания в США. И оно
требует смелого мышления, которое способно привести к прорыву. Они
отметили, что руководители должны быть готовы к изменению
существующего положения, даже если оно на данный момент является
успешным. Они должны чувствовать себя комфортно в условиях изменений
и стремиться постоянно экспериментировать.
Мы проанализировали замечания тех директоров, которые выбрали
творческий подход в качестве самого главного лидерского качества, когда
называли слова, которые они связывают с творческим руководством. В
графическом представлении размер шрифта каждого слова находится в
соотношении с тем, как часто оно упоминалось. В своих комментариях
руководители сделали сильный упор на взаимосвязи между
добросовестностью и творческим подходом, необходимостью в глобальном
мышлении и большом сосредоточии на клиентах.
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использование технологии значительно отличаются
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от наших, является серьезной задачей».
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«Мы не можем осуществлять глобализацию, не
учитывая разнообразие. Оно позволяет создавать
идеи и улучшает нашу способность к
масштабированию, поэтому мы хотели бы создать
глобальную матричную организацию».
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«Творческий подход означает новые методы
решения трудных задач. Многие вызовы
требуют творческого мышления».

ª½ÁÂÃÊËÎÏÙ

Беседы с боле 1 500 главными исполнительными директорами
Руководители считают, что творческий подход является самым главным лидерским качеством
при условии новых представлений в руководстве в новых экономических условиях.5

Рисунок 8
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Стремиться изменить существующее положение вещей
Успешные руководители практически не боятся пересматривать свои
собственные разработки или устоявшиеся стратегические подходы.
Фактически, 74 процента из них подходят к формированию стратегии
итерационно , по сравнению с 64 процентами других директоров.
Успешные организации в большей степени полагаются на постоянное
переосмысление своей стратегии, а не на подход, основанный на
формальном ежегодном планировании.
Рисунок 9

Стратегический процесс
Успешные организации постоянно, итерационно разрабатывают свои стратегии в большей
степени, чем другие организации.
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Дело не в том, что руководители только сейчас узнали о важности
творческого подхода они давно знают о необходимости введения новшеств
в свою продукцию, свои процессы и опыт своих клиентов. Уже в 2004 г.
руководители информировали нас о том, что «... главные исполнительные
директора во всем мире сменили свой курс на рост, и рассматривают
инновации как способ достижения этого роста».6 Однако сегодня
творческий подход сам по себе приобрел значение стиля руководства.
Традиционные подходы к управлению организациями требуют свежих идей,
которые будет направлены на радикальную трансформацию
существующего положения вещей.


¾ËÈÙÕÂ

27

Подходить творчески к руководству

Главные исполнительные директора рассказали нам, что
безотлагательность стала новым императивом. Более недостаточно думать,
управлять или делегировать полномочия на основе традиционных
горизонтов прогнозирования или циклов стратегического планирования.
Новые угрозы и появляющиеся возможности требуют способностей
прогнозировать затруднения и возможные результаты, действовать
вопреки некоторым неопределенностям, а затем начинать все сначала.

« Условия руководства быстро
становятся все более сложными. В
это время неопределенностей
необходимость в эффективном и
быстром принятии решений
является как никогда важной».

Действовать вопреки неопределенности

Шузо Суми (Shuzo Sumi),
Президент и Главный исполнительный
директор, Tokio Marine Holdings, Inc.

В условиях, в которых право на ошибку сводится практически к нулю,
главные исполнительные директора признают, что они более не могут
позволить себе роскошь проведения длительного исследования и обзора
перед тем, как принять выбор. В наших беседах руководители заявили, что
они учатся быстро реагировать новыми идеями на глубокие изменения,
влияющие на их организации.
Успешные компании разрешают данную дилемму путем нахождения
способов выйти за пределы неопределенности. Они на 54 процента чаще
склонны полагаться на быстрое принятие решений, а не на тщательные
исследования. Безусловно, никто не призывает к непродуманным решениям,
но неоднократно высказывалось стремление избежать ненужной задержки.
«Мир вращается быстрее», - заявил правительственный чиновник в
Австралии. - «Нам нужно не отставать от него».
Рисунок 10

Подход к принятию решений
Успешные организации направлены на быстрое принятие решений, даже столкнувшись с
неопределенностью.
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Многие главные исполнительные директора заметили, что они завалены
данными, однако при этом они не обладают достаточным пониманием. Они
верят, что лучшее управление информацией и усовершенствованная
аналитика, позволяющая прогнозировать последствия принятых решений
могут позволить значительно снизить неопределенность и находить
одновременно быстрые и правильныеответы.
В то же самое время руководители не могут колебаться и бездействовать,
невзирая на неопределенность. В конечном итоге, именно руководитель
должен настаивать на выходе за рамки традиционных правил, прорываться
за пределы инерции, требующей оставить все как есть, и вести свою
команду за собой. Те, кто колеблются, знают, что именно более уверенным
конкурентам удается воспользоваться шансами, которые уменьшаются,
как шагреневая кожа.
Подготовка почвы для новых бизнес-моделей
Что лучше понять творческое руководство, мы более внимательно изучили
тех директоров, которые избрали творческий подход в качестве одного из
трех самых главных лидерских качеств. Мы обнаружили, что они более
подготовлены к инновациям, а 10-20 процентов из них, вероятнее всего,
будут внедрять инновации путем преобразования бизнес-модели.
Как показывает история, бизнес-модели время от времени меняются.
Однако сейчас эти преобразования происходят в боле быстром темпе. Как
выразился Главный исполнительный директор японской промышленной
компании: «Бизнес-модель не является абсолютной, она должна
приспосабливаться к изменениям окружающей среды».
Руководители должны быть способны постоянно экспериментировать,
менять и модернизировать свои ключевые виды деятельности. Сегодня
требуется изменить партнерства, модели доходности и множество ключевых
решений касательно бизнеса ввиду быстроменяющихся факторов,
влияющих на организации. Чтобы действовать более эффективно в
условиях неопределенности, творческие руководители весьма поощряют
эксперименты со всеми типами инноваций бизнес-модели.
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Рисунок 11

Творческие руководители экспериментируют, чтобы улучшить текущее положение.
Творческие руководители делают гораздо большую ставку на инновации в качестве
ключевой способности, и многие из них стремятся изменить свои бизнес-модели.
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Типы бизнес-моделей с
учетом инноваций:7





Модель предприятия
Адаптировать и перенастраивать
бизнес-деятельность для большей
отдачи путем переосмысления того,
что выполняется собственными
сотрудниками, а что с помощью
сотрудничества.
Отраслевая модель
Найти новое определение
существующей отрасли, направить
деятельность в другую отрасль или
придумать совершенно новую.
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Постоянные инновации бизнес-модели схожи с тем, как разработчики
продукции продолжают совершенствовать свои предложения на основе
непрерывно меняющихся предпочтений клиентов. Эта постоянная смена
бизнес модели исходит из ожиданий клиентов, и из борьбы с

Модель доходности
Изменить принцип создания дохода
благодаря новым предложениям для
клиентов и новым моделям
ценообразования.
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« Вы должны быть частью общества,
в котором Вы работаете, а не
стоять в стороне от него, а это
требует смирения. Эпоха воротил
бизнеса подошла к концу.
Руководители на-значаются, лидеры
избираются. Вопрос не в том, чтобы
люди последовали за Вами. Они
должны быть частью вас».
Иэн Тайлер (Ian Tyler),
Главный исполнительный директор,
Balfour Beatty Plc

Как извлечь выгоду из сложности

конкурентами, и она не просто укладывается в ежегодный график
планирования. Благодаря частым экспериментам с бизнес-моделями
создаются инновации, включая новые виды отношений и партнерств на
основе того, что происходит на рынке, а не в зале заседаний.
Создание организации, использующей творческий подход
Успешные организации признают, что постоянные изменения являются
нормой. И быть лично подготовленным к ним недостаточно. Необходимо
вооружиться всей организацией, чтобы стать катализатором творческого
мышления. Для большинства команд руководителей это потребует
полностью нового набора компетенций. Главный исполнительный директор
в сфере СМИ и развлечений в США заявил: «Мы должны искать,
признавать и поощрять творческое мышление».
Руководители видят необходимость привить творческий подход
повсеместно в своих организациях, а не выделять отдельных «творческих
лиц» в департаментах, например, отделе разработки продукции. Чтобы
можно было получать преимущества от разнообразия идей, каждый
работник должен иметь право вносить их на рассмотрение. В Успешных
организациях поощряется новый менталитет – критическое мышление. Они
предлагают работникам на всех уровнях подвергнуть критическому
рассмотрению допущения, основанные на прошлом опыте, и по-новому
взглянуть на «... свои традиционные методы работы». Главный
исполнительный директор в сфере страхования в США признал, что его
организация не всегда очень успешно справлялась со сложными
ситуациями и добавил: «Меня радует новое поколение руководителей и
совершенно новый уровень энтузиазма, которые они несут с собой».
Чтобы обеспечить возможность непрерывных изменений , Успешные
компании избегают старого, приказного и контролирующего стиля
руководства. 58 процентов директоров предпочитают убеждать и влиять по
сравнению с лишь 17 процентами директоров, которые прибегают к
приказам и контролю. Как выразился Главный исполнительный директор в
сфере электроники в Бельгии, «Мир не строго иерархическая структура, как
армия. Руководителю сегодняшнего дня необходимо осуществлять
совместное влияние и обладать ярко выраженными качествами лидера
команды».
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Рисунок 12

Как Успешные компании внедрят преобразования
Чтобы постоянно вносить изменения, Успешные компании будут использовать новые
стили руководства и сбалансированные подходы к общению с клиентами.
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И то, и другое

Помимо использования новых методов руководства, руководители и их
команды общаются иначе. Чтобы общаться с клиентами и работниками,
они экспериментируют со множеством новых видов цифровых средств
связи и социальных каналов взаимодействия и оценивают результаты и.
Успешных организаций отмечается лучшее соотношение коммуникативных
подходов. Они признают, что коммуникации «сверху» по-прежнему
остаются важными, особенно для того, чтобы четкого информирования о
целях и ценностях компании. Но они также принимают «вирусные» формы
коммуникаций, чтобы привлечь всех заинтересованных лиц внутри и вовне
их организаций.
Отказываясь от пережитков прошлого, руководители делают уверенный
выбор, назвав творческий подход первоочередным лидерским качеством.
Традиционно в руководители прославлялись другие качества, такие как
операционная эффективность, стратегическое видение или заключение
крупных сделок. Мы чувствуем, что начинается значительный сдвиг в
отношении руководителей, как в личном плане, так и для своих организаций
в целом. Сделав ставку на творческом подходе, они осознают
необходимость пересмотра традиционных допущений и переосмысливают
способы достижения успеха.

« Для летных экипажей нам
необходима среда виртуального
общения, чтобы они объединя-лись во
внутреннее сообщество. Что
касается наших молодых
работников, существует большое
расхождение относительно того,
какой способ общения они ожидают.
Нам необ-ходимо разрабатывать
стратегию коммуникаций,
рассчитанную на несколько
поколений, чтобы объединить нашу
рабочую силу».
Дэвид Куш (David Cush),
Президент и Главный исполнительный
директор, Virgin America Airlines
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Рекомендации
Сегодня руководители знают, что творческий подход является необходимостью, и
он должен пропитывать все предприятие. Творческие руководители, включая
главных исполнительных директоров и их команды, имеют достаточно отваги и
воображения, чтобы принимать решения, которые изменят существующее
положение вещей. Кроме того, они во все большей степени применяют широкий
спектр новаторских способов общения, чтобы найти общий язык с новым
поколением.
Управление двойственностью
Использовать накопленный опыт других департаментов. Объединить творческий
потенциал своей из различных департаментов, и интегрировать его в основную
тенденцию. Выходить за пределы очевидного, чтобы формировать нестандартные
партнерства. Активно обмениваться знаниями и сотрудничать с внутренними и
внешними заинтересованными лицами, устраняя все препятствия на пути к общению,
чтобы улучшить Вашу способность работать в условиях неопределенности.
Поощрять новаторское мышление. Практиковать и стимулировать проведение
экспериментов на всех уровнях бизнеса. Настойчиво продвигаться вперед с
помощью инноваций, меняя правила и выделяя Вашу организацию из множества
других. Исследовать и выяснять, что делают другие, модернизировать
технологические разработки и узнавать тенденции клиентов. Разрабатывать
сценарии и планировать то, как Ваша компания будет реагировать ряд возможных
сценариев развития в будущем.
Действовать вопреки неопределенности. Бороться с естественным стремлением
подождать до наступления ясности и стабильности; умение брать на себя
просчитанные риски тогда, когда другие колеблются, может принести отдачу.
Найти креативный способ обернуть сложную ситуацию в преимущество.
Полагаться на корпоративные ценности, принятые на личном уровне, и на четко
продуманный замысел, чтобы уверенно и убежденно успеть воспользоваться
возможностями, открытыми для немногих.
Брать на себя риск, которые внесут перемены в унаследованные бизнесмодели
Проводить пилотные проекты по радикальным инновациям. Стимулировать
широкую команду руководства выйти за рамки стереотипа существующих
бизнес-моделей. Представить, что Вы начинаете с нуля: что бы Вы сделали, если
бы только недавно вышли на рынок и не были отягощены бременем
унаследованных систем и представлений? Подвергать сомнению те отраслевые
практики, которые кажутся очевидными. Когда Вы думаете, что нашли ответ, снова
задаться вопросом «почему?».
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Постоянно вносить правки в ваши модели. Продолжать максимально
оттачивать свою бизнес-модель. Проводить постоянную переоценку своего
предприятия, отрасли и модели доходности, чтобы найти наилучшее
решение. Всегда смотреть вперед и быть готовыми при необходимости
разворачивать или сворачивать масштаб деятельности. Поощрять
стремление не останавливаться на достигнутом.
Перенимать успешный опыт организаций в других отраслях. Учиться и
вдохновляться творческими достижениями вне Вашей отрасли. Регулярно
обсуждать примеры компаний из других отраслей на Ваших совещаниях
команды руководителей. Не отставать от тенденций клиентов и технологий,
которые трансформируют другие сектора, и думать о том, как Вы можете
их применить.
Опережать испытанные и проверенные стили руководства
Улучшать свою способность убеждать и влиять. Даже если это
непривычно, направлять совместную работу для достижения общей цели.
Отважиться на отказ от полного контроля в пользу построения взаимного
доверия по всей организации. Не навязывать свои логические
умозаключения, приходить к ним вместе со своей командой.
Инструктировать других руководителей. Пробуждать воображение у
других. Путем неофициального и официального обучения внедрять
приверженность к творческому подходу по всей организации . Ставить
перед каждой командой задачу приоритетности творческого подхода,
поддерживать и вознаграждать работников, которые отказались от
комфорта своих традиционных взглядов в пользу инноваций.
Использовать широкий спектр подходов к коммуникации. В большей
степени, чем когда-либо, дополнять коммуникации по принципу «сверху
вниз» в организации менее официальными и более новаторскими
каналами. Понимать, что в глазах клиентов, равно как и для работников,
блоги, присутствие в Интернете, средства моментального обмена
сообщениями и социальные сети заслуживают больше доверия и часто
являются более быстрыми средствами, чем традиционные средства
коммуникации по принципу «сверху вниз». Быть более открытым при
предоставлении своей контактной информации заинтересованным лицам.
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История успеха
Axiata Group
Письмо из будущего
Axiata Group - это одна из самых крупных телекоммуникационных компаний в
Азии, работающая в десяти странах - 25 000 сотрудников и 120 миллионов
абонентов. Компании Axiata стремится стать ведущей компанией в регионе к
2015 году благодаря сочетанию лучшей в регионе пропускной способности
каналов и наиболее доступной связи, инновационных технологий и
повышению профессионального уровня своего персонала для достижения
цели компании, а также более высокого стремления: развития Азии.8
За последние два года компания Axiata значительно преуспела в стремлении
к достижению данной цели. Все началось, когда Йамалудин Ибрахим
(Jamaludin Ibrahim) в марте 2008 г.после выхода в отставку присоединился к
компании в качестве Главного исполнительного директора Й. Ибрахим ранее был главой Maxis Communications, и под его руководством доходы
компании выросли более чем в двадцать раз до 1,5 млрд. фунтов,
достижение, благодаря которому в 2009 г. в Малайзии он получил награду
как «Главный исполнительный директор года».9
Первым пунктом бизнес повестки Й. Ибрахима в компании Axiata было
создание единой команды новаторскими методами, объединяя
операционные компании, входящие в Группу, для согласованной работы и
достижения общих целей. Он пригласил ключевых заинтересованных лиц на
саммит для высшего руководства в Токио. Неожиданно для них, вместо того,
чтобы сконцентрироваться на организационных вопросах, он попросил
каждого участника представить, что они занимают его должность, и
написать вымышленный пресс-релиз, датированный будущим временем, с
изложением того, как им удалось достигнуть целей Группы в плане роста
компании. Данный творческий подход заставил их переосмыслить
существующее положение и признать, что они бы никогда не смогли бы
справиться с достижением этой цели в одиночку, что проложило путь к
сотрудничеству на разных фронтах.
Принцип совместной работы, предложенный Й. Ибрахимом, для создания
общего видения и содействию развития творческого потенциала, приносит
свои плоды. Компания Axiata недавно опубликовала головокружительные
результаты финансовой деятельности, при этом показатель чистой прибыли
утроился до 1,7 млрд. малайских ринггитов (приблизительно 319 млн.
фунтов) с 498 млн. малайских ринггитов в 2008 г.10

Подходить творчески к руководству

Используете ли Вы творческий
подход в руководстве?
Как Вы будете развивать крайне необходимые
способности, чтобы развивать творческий подход
среди своей команды руководителей?
Каким образом Вы можете находить,
вознаграждать и глобально интегрировать
различные и нестандартные мнения?
Каков Ваш подход к критическому рассмотрению
каждого элемента Вашей бизнес-модели, чтобы
максимально использовать те возможности,
которые пока нераскрыты?
Каким образом Вы будете использовать новые
стили, технологии и инструменты общения, чтобы
привлекать новое поколение талантливых
работников и поощрять новаторское мышление?
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Переосмыслить
взаимоотношения с
клиентами
У клиентов никогда ранее не было столько
информации или такого обширного выбора.
Главные исполнительные директора делают
связь с клиентами своей наиболее приоритетной
задачей, чтобы лучше прогнозировать ожидания
клиентов и предоставлять им то, что они
действительно хотят.
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Пересмотреть взаимоотношения с клиентами

«  Наша продукция должна опережать
потребности, а не реагировать на
спрос».
Майкл Д’Асензо
(Michael D’Ascenzo),
Уполномоченный по
налогообложению, Налоговое
управление Австралии

Клиенты подключаются ко все большему количеству каналов связи и
сетей, однако связаны ли они с Вами? В динамичной и более сложной
среде все больше предприятий ощущает, что клиенты от них отдаляются
вместо того, чтобы становиться ближе, так как большая часть внимания
клиентов сейчас направлена на новые каналы социальных сетей .11
И дело не только в том, что происходит смещение внимания клиентов. Типы
взаимодействия также подверглись изменениям. Например, даже
наилучшим образом разработанные веб-сайты для розничных продаж не
могут контролировать то, что чувствуют клиенты, совершая там покупки,
так как все больше продаж происходит через аукционы и связанные с
ними сайты, сайты продажи в зависимости от местоположения и
многочисленные новые каналы сбыта.
Клиенты, которые практически ежедневно сталкиваются с новыми
продуктами, услугами и опытом, все больше теряют лояльность к торговым
маркам и даже меняют свои привычки. Репутации может быть создаваться
и разрушаться в одночасье из-за обмена мнениями в Интернете,
отосланным в виде СМС-сообщения или по твиттеру друзьями, блоггерами
или группами по защите интересов. Главные исполнительные директора
рассказали нам, что им приходится поддерживать интерес и лояльность
клиентов, или рисковать тем, что рынок захватят конкуренты.
Стать еще ближе к клиенту
Сближение с клиентом является первоочередной целью исполнительных
директоров. Восемьдесят восемь процентов всех главных исполнительных
директоров и поразительное количество (95 процентов) Успешных
организаций выбрали сближение с клиентом в качестве самого главного
инструмента реализации своей стратегии в последующие пять лет. Эти
руководители убеждены в том, что они должны не только оставаться на
связи с клиентами, но и должны продолжать узнавать, как укрепить эти
связи.
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Figure 13
13
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Главный исполнительный директор чешской телекоммуникационной
компании признался, что это нетривиальная задача. «Так как мы основной игрок на нашем рынке, близость с клиентом является наиболее
важной для нас, но легче это сказать, чем добиться». Также как
практически все остальное в этих более сложных условиях, сближение с
клиентом потребует как новых подходов, так и нового мышления.
В наших беседах с руководителями мы ощутили, что главные
исполнительные директора в большей степени, чем когда бы то ни было,
готовы взять на себя личную ответственность за то, что их компании станут
клиенто- ориентированными. Решения должны приниматься, в первую
очередь, в зависимости от потребностей клиентов, «даже на уровне
главных исполнительных директоров», подтвердил Главный
исполнительный директор банковской деятельности в Венгрии.

«Чтобы удивить клиентов,
требуется неожиданные идеи,
появляющиеся в результате
взаимодействия людей с
различными точками зрения. Нам
крайне необходимо разработать
такую систему, которая позволит
добиваться этой неожиданности».
Шукуо Ишикава (Shukuo Ishikawa),
Президент и Главный
исполнительный директор,
Директор по работе с клиентами,
NAMCO BANDAI Holdings, Inc.
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Превратить информационный взрыв в понимание
Чтобы лучше понять то, что отличает руководителей, ориентированных на
клиентов, мы детально изучили мнения тех главных исполнительных
директоров, чьим главным приоритетом является сближение с клиентами.
29 процентов руководителей из данной группы в большей степени
прогнозировали, что увеличение информационных потоков, вероятнее
всего, окажет значительное воздействие на их организации в
последующие пять лет. Кроме того, они на 18 процентов чаще
сосредоточили внимание на понимании и аналитике как на инструментах,
позволяющих добиться реализации стратегии компании.
Рисунок 14

Сделать информационный взрыв управляемым
Нацеленные на клиентов руководители будут использовать достоверные знания, чтобы
лучше соответствовать потребностям клиентов.
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Поразительное количество главных исполнительных директоров описали
свои организации как владеющие большим объемом данных, но
недостаточным пониманием. Многие выразили разочарование
относительно того, что они не могут трансформировать имеющиеся
данные в осуществимые планы действий, не говоря уже об обнаружении
возможностей. «По всей видимости, мы владеем большим объемом
данных, но наша информация во многом непригодна», - заявил Главный
исполнительный директор канадской компании в области электроники.
- Гораздо сложнее проанализировать данные и обнаружить то, что
является наиболее важным».

¾ËÈÙÕÂ
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В условиях растущего замешательства от большого объема непонятых
данных, руководители как никогда стремятся уничтожить «слепые пятна».
Очень часто, говорят они, информация о взаимодействии с клиентами
оседает в несвязанных между собой подразделениях организации. Или же что
выводы делаются на базе всего лишь наиболее доступной информации.
Организации, которые могут с определенной периодичностью объединять или
раскладывать по категориям многочисленные виды информации из различных
каналов взаимодействия с клиентами, имеют наилучшее положение для
достижения успеха.12 Главный исполнительный директор в сфере
образования в Канаде сформулировал проблему плохого качества данных
следующим образом: «Информация недостаточно проверена. Проблема, на
самом деле, заключается в резком увеличении объемов «дезинформации».
Например, сегодня неструктурированная информация из комментариев,
оставленных на веб-сайтах или в блогах, анализируется наравне со
статистическими данными, полученными с помощью тщательно
разработанных анкет. При этом большая часть этой неструктурированной
информации находится вне контроля организации, например, в сети Интернет
или в кол-центре партнера, что делает необходимым целенаправленно
развивать сотрудничество с клиентами, партнерами и другими лицами.
Завоевать доверие для более глубокого понимания
На вопрос о том, как в последующие пять лет изменятся ожидания клиентов от
их организаций, 82 процента директоров прогнозируют, что клиенты, а случае
с правительством, граждане, будут требовать лучшего понимания своих
потребностей. Семьдесят процентов директоров утверждают, что клиенты
будут ожидать новых и отличных от других услуг, а также более тесного
сотрудничества и обмена информацией.
Более тесное сотрудничество, как внутри, так и вовне организации, уже давно
считается приоритетом главных исполнитель-ных директоров. В нашем
прошлом опросе главных исполнительных директоров они указали на то, что
накопление знаний о клиентах способствует лучшему внедрению инноваций
для этих клиентов.13 Однако спустя всего лишь два года популярность
социальных сетей экспоненциально увеличила степень взаимодействия,
которое клиенты и граждане ожидают от организаций. Простого
сотрудничества больше недостаточно. На сегодняшний день существует
лозунг «создавать вместе».
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« Технологии уже влияют на
поведение наших клиентов. На
данный момент клиенты сверяют
цены на четырех континентах,
используя сегодняшние технологии».
Майкл Уорд (Michael Ward), Главный
исполнительный директор, Harrods
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Более того, реальностью становятся беспрецедентные уровни
сотрудничества с клиентами. В ходе недавнего опроса IBM выяснила, что
необыкновенно огромное количество потребителей - 78 процентов из числа
людей, участвовавших в исследовании, - хотели бы сотрудничать с
компаниями розничной торговли при разработке новой продукции и услуг.14
Рисунок 15

Руководители прогнозируют то, чего ожидают клиенты
Руководители считают, что больше всего клиенты желают от организаций умения лучше
понять их потребности.
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Сегодня действительной наградой за налаживание связи с клиентами
является информация, полученная от клиентов, которые верят, что
организации направят эти данные на создание выгоды для них самих, для
других клиентов, и для организации. Например, человек, принимающий
лекарство от хронического заболевания, с большей готовностью поделится
с исследователями информацией о соответствующих симптомах и
медицинских исследованиях на сайте социальной сети, ориентированной
на пациентов.
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C тех пор, как два года назад мы провели беседы с руководителями о
лояльности клиентов, одним из самых больших изменений стал серьезный
рост популярности социальных сетей. Twitter вырос на 1928 процентов с
июня 2008 г. по июнь 2009 г., и теперь ежемесячно его услугами пользуются
более 21 млн. посетителей с уникальным именем.15 Только за один год, с
января 2009 г. по декабрь 2009 г., Facebook вырос со 150 млн. до 350 млн.
посетителей.16 Если бы Facebook был страной, это была бы третья по
величине страна в мире.17 Эти сайты, как и множество других, которые
быстро появляются везде, где потребители и граждане могут делиться
своими симпатиями или антипатиями, потребуют разработки существенно
иного подхода к общению с клиентами.
«Социальные сети находятся в основе сотрудничества и обмена
информацией», - утверждает Главный исполнительный директор
телекоммуникационной компании в США. - Они служат стимулом для
дифференциации». Главный исполнительный директор компании в сфере
коммунального обслуживания в Соединенном Королевстве признался:
«Существует целое новое поколение клиентов, с которыми мы должны
научиться работать; все они пользуются «твиттером», в отличие от нас».
Исследовать соотношение цены и качества
По мере того, как поставщики и конкуренты глобализируются, а
коммуникации принимают все более «вирусный» характер, новые
тенденции и инновации быстро распространяются среди удаленных друг от
друга регионов. Предпочтения клиентов меняются так же быстро, как
информация о них становится известной. Руководители осознали: для того,
чтобы не отставать от быстро происходящих изменений по регионам и
сегментам, требуется постоянный контакт, который обеспечивает новые
источники понимания.

Точка зрения студентов
В то время как студенты предвидят
изменение ожиданий клиентов по
отношению к новой продукции и
услугам на том же уровне, что и
руководители, на 24 процента больше
студентов ожидают увеличения спроса
по отношению к новым или различным
каналам взаимодействия.
«Понимание потребностей клиентов
является весьма важным фактором. Но
также важно понимать, что их
необходимо рассматривать на
индивидуальном уровне, а не просто на
уровень «покупательского поведения».
Студент, Соединенные Штаты
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Немногие тенденции настолько же важны, как улучшение понимания
механизма изменений предпочтений клиентов относительно цены и
качества. Как и следовало ожидать, экономический спад привел к
повышению осознания фактора цены. В то же время, на быстро
развивающихся рынках появляются новые группы потребителей. Их
отношение к цене и ценности, в основном, неизвестно, особенно
организациям, находящимся вне данного региона.
Успешные организации, с представителями которых мы встретились,
осознают всю важность правильного понимания данного фактора. Они на
38 процентов чаще чем все другие концентрируют свои усилия на
улучшение соотношения цены и качества в рамках своих будущих
стратегий.
Рисунок 16

Успешные организации уделяют большее внимание соотношению цены и качества
Организации признают необходимость в лучшем понимании выбираемых клиентами
компромиссов между ценой и качеством.
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Формировать покупательский опыт клиентов
Организации находят новые способы лучше понять развитие
потребностей клиентов. Кроме того, формируют покупательский опыт
клиентов, стремясь улучшить все взаимодействия с ними.
Все больше и больше организаций работают над тем, как лучше
синхронизировать процессы для достижения желаемого впечатления
клиентов, и меняют свою систему измеряемых показателей, чтобы
учитывать впечатления клиентов. «Мы будем осуществлять руководство,
исходя из впечатлений клиента», - объяснил Главный исполнительный
директор телекоммуникационной компании в США.

¾ËÈÙÕÂ
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Все большему количеству организаций придется «следовать за клиентом»
во время того, как клиенты общаются с ними или оставляют отзывы о них с
помощью всех возможных каналов взаимодействия. Неудивительно, что
Успешные компании на 13 процентов чаще, чем другие, концентрируются
на разработке новых и различных каналов для общения с клиентами. Это
также открывает новые пути для налаживания связи с клиентами,
использования их творческого потенциала и совместного изобретения
инновации при разработке новых моделей продуктов и услуг.

«Наши клиенты жаждут
персонализации услуг и продуктов.
Это называется рынком од-ного
клиента».
Тони Тайлер (Tony Tyler), Главный
исполнительный директор,
Cathay Pacific Airways

Главные исполнительные директора, с которыми мы разговаривали,
продемонстрировали новое стремление поставить кли-ента на первое
место. Как выразился Главный исполнительный директор организации,
работающей в сфере меди-ко-биологических наук в США: «Наша
отраслевая модель изменится, чтобы стимулировать сближение с
клиентом».
Рисунок 17

Больше Успешных организаций ищут новые подходы к клиентам
Обнаружение новых каналов обмена информацией с клиентами является основным
механизмом для обеспечения желаемого опыта клиентов.
¡ÍÐÀÅÂËÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÅ
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Рекомендации
Новый подход к достижению близости с клиентами является критически
важным в новых экономических условиях, и это требует более сильной
целеустремленности от организаций чем когда-либо. Организации, которые
являются лучшими в обнаружении ранее неизвестных знаний из огромного
объема информации о клиенте, имеют значительное преимущество для
укрепления существующих связей и создания новых взаимоотношений.
Почитать клиентов превыше всех
Установить беспрецедентную степень клиенто-ориентированности. Начиная с
главного исполнительного директора, каждый работник организации должен
быть в огромной степени клиенто-ориентированным. Клиент должен стать
Вашей первоочередной ценностью. Обеспечить то, что каждый работник
будет нести ответственность за удовлетворенность клиента и ежегодно
проходить оценку по такому показателю как степень удовлетворенности
клиентов или его вклад в создание ценности для клиентов.
Улучшить доступность для клиентов. Облегчить клиентам возможность
связаться с необходимым им сотрудником Вашей организации. Каждый
работник должен обладать информацией, необходимой для того, чтобы
связаться c клиентом надлежащим и эффективным образом. Все сотрудники
должны понимать взаимосвязь между работой, которую они выполняют, и
ценностью, которое она создает для клиентов.
Измерять, что именно ценят клиенты. Быть в курсе того, что действительно
мотивирует текущих и потенциальных клиентов при выборе Вашего продукта
или услуги. Превзойти сегодняшние стандарты, чтобы быть уверенными в
том, что Вы предлагаете именно то, чего желают клиенты и предоставляете
это именно так, как они этого хотят. Понять бизнес-цели Ваших клиентов и
содействовать в их достижении.
Использовать двухсторонние способы коммуникации, чтобы быть на
связи с клиентом
Сделать клиентов частью Вашей команды. Улучшать взаимоотношения с
клиентами путем нахождения новых способов общения, определения новых
ролей, новых вопросов, которые необходимо им задать, новых способов
выслушать их и получить их отзывы, и новых способов применения этого
знания. Обещайте и выполняйте свои обещания, данные клиентам.

Переосмыслить взаимоотношения с клиентами

Узнавать, чего хотят клиенты. Порождать лояльность клиентов путем прямого их
вовлечения в определение новых потребностей. Постоянно приспоса-бливать
предлагаемые Вами товары и услуги к быстро меняющимся предпочтениям клиентов.
Убедиться в том, что Вы предоставляете клиентам то, что они захотят завтра, а не то, чего
они хотели вчера.
Совместно создавать инновации и взаимодействовать с клиентами, используя новые
способы. Сотрудничать, используя различные каналы для создания новых продуктов и
услуг. Поддерживать интерактивный диалог, включая личные встречи и сайты
социальных сетей. Поддерживать связь с Вашими клиентами до продажи и по
вопросам, не касающимся продажи, уделять им внимание и предоставлять
обслуживание.
Действовать со всей прозрачностью во время выполнения бизнес-процессов. Спросить
у Ваших клиентов, какие процессы выполняются хорошо, и что необходимо предпринять,
чтобы внести коррективы в те процессы, которые, по их мнению, выполняются
неидеально. Не забыть спросить, что клиенты хотели бы знать о Ваших бизнеспроцессах, продуктах, услугах и об организации в целом.
Извлечь пользу от увеличения информационного потока
Пользоваться преимуществами неограниченного потока информации. Определить и
расположить в приоритетном порядке скрытые возможности путем управления и
использования информации наилучшим образом. Найти новые способы извлекать
пользу от неструктурированных, неколичественных (и часто недолговечных) данных.
Перейти с простого сбора данных на установление взаимосвязей, чтобы помочь
внутренним и внешним заинтересованным лицам объединить факты в значимое для них
содержание.
Превращать данные в понимание, а понимание в действие, которое принесет бизнесрезультаты. Предоставлять соот-ветствующим лицам доступ к необходимым им данным в
нужное время. Удалять «слепые пятна», которые мешают принимать информированные
решения путем выполнения контекстуальных аналитических процессов и с помощью
понимания. Выполнить анализ, позволяющий Вам и Вашим работникам «прогнозировать
и действовать упреждающе», а не только «распознавать и реагировать».
Осуществлять свободный обмен информацией, чтобы завоевать доверие и улучшить
взаимоотношения с клиентами. Подтвердить, что Вы предоставляете информацию,
которую хотят клиенты, и так, как они хотят ее получать. Улучшать эффективность, а не
только быстроту обмена информацией, чтобы избежать ненужного ускорения ее
доставки в случае, если она окажется ненужной для клиента.
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История успеха
CenterPoint Energy и Oncor
Интеллектуальные счетчики позволяют клиентам контролировать расход энергии
прямо в домах клиентов
Клиенты традиционно предоставляли решение всех вопросов относительно
электроснабжения своим поставщикам, для них имело значение только то, чтобы
электроэнергию не отключали, пока она им нужна. Однако времена изменились. Техасские
компании-распределители электроэнергии, CenterPoint Energy и Oncor, в ответ на
меняющиеся потребности клиентов стали предоставлять им больше контроля над тем, как
они используют энергию.
Обе компании входят в консорциум, который выпустил на рынок новую услугу - веб-сайт, где
потребители, у которых установлены интеллектуальные счетчики, могут отслеживать свое
ежедневное потребление электроэнергии.18 Компания CenterPoint Energy начала использовать
усовершенствованную систему высокоточного измерения в марте 2009 г. Она установила
267 000 интеллектуальных счетчиков и планирует установить более 2 млн. счетчиков к
2014 г.19 В то же время, компания Oncor установила более 800 000 интеллектуальных
счетчиков и поставила цель заменить все свои счетчики (а их более трех миллионов) в своей
системе к 2012 г.20 Замысел Oncor включает в себя предоставление розничным компаниямпоставщикам электроэнергии возможности напрямую контролировать терморегуляторы и
другие виды прерывистой нагрузки, отправлять сигналы с данными о калькуляции цен и
предоставлять разбивку данных по ценообразованию на установленные в домах
потребителей устройства с активированными функциями ZigBee.
Интеллектуальные счетчики являются взаимосвязью между клиентами и интеллектуально
электроэнергетической сеткой, которую строят сейчас многие энергетические компании.
Электроэнергетические сетки сами являются прекрасным примером того, как технологии
могут быть использованы не только для того, чтобы управлять сложностями, но и для того,
чтобы пользоваться ими для извлечения выгоды. В них используются высокочувствительные
датчики и программное обеспечение, позволяющее поставлять электроэнергию настолько
эффективно , насколько это возможно.
Данные инициативы предоставят потребителям доступ к близким к данным о потреблении
электроэнергии близким к реальному времени, что является значительным шагом вперед,
помогающим потребителям принимать взвешенные решения касательно энергопотребления.
Они также предоставят возможность розничным компаниям-поставщикам электроэнергии,
продающим электроэнергию напрямую потребителям, улучшать предлагаемые ими услуги,
(например, предлагая инструменты для анализа потребления электроэнергии, тарифы,
зависящие от времени суток, а также предоплаченные услуги), которые помогут клиентам
лучше управлять своими затратами на электроэнергию.21

Переосмыслить взаимоотношения с клиентами

Пересматриваете ли Вы свои
взаимоотношения с клиентами?
Каким образом Вы привлечете клиентов,
используя новые способы, которые увеличивают
их заинтересованность и укрепляют лояльность,
чтобы создать новые источники спроса и
доходности?
Каким образом Вы можете более эффективно и
напрямую вовлечь клиентов в разработку
продукции и услуг?
Можете ли Вы услышать то, что говорят Вам
клиенты - в условиях огромного количества
данных? Можете ли Вы понять их и действовать в
соответствии с полученной информацией?
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Развивать
операционную
«маневренность»
Главные исполнительные директора учатся
управлять сложностью с помощью
многочисленных способов. Они модернизируют
операционные стратегии для достижения
максимальной скорости и гибкости. Они
закладывают приобретенный опыт от управления
сложными ситуациями в изящно простые
продукты, услуги и взаимодействия с клиентами.
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Быть готовым к росту

« Упрощение и стандартизация
являются ключевыми стратегиями,
которые мы используем уже в
течение нескольких лет, чтобы
уменьшить существующую и
будущую степень сложности».
Бренда Барнс (Brenda Barnes),
Председатель правления и Главный
исполнительный директор, Sara Lee

Сегодняшние руководители находятся в тяжелом положении. Им приходится
иметь дело с непредсказуемыми условиями, они привыкли ожидать изменений,
которые невозможно предсказать заранее. При этом они знают, что возврат к
росту потребует большего чем просто способности к восстановлению и
устойчивости. Им необходимо броситься в атаку с решительностью олимпийских
атлетов. Помимо новых возможностей, появляющихся на быстро развивающихся
рынках, развитые рынки начинают делиться на новые сегменты клиентов.
Организации, не подготовленные для немедленных действий в ответ на новые
возможности, могут безвозвратно упустить их сразу же после их возникновения.
Это давление усиливается из-за быстрого фрагментирования клиентских
сегментов. Возможно, мир стал меньше, но сейчас он состоит из обособленных
рынков, на которых быстро распространяются новые категории продукции и
услуг и непрерывно создаются новые сегменты клиентов. Такое разнообразие и
раздробление значительно усугубляют сложность, которую чувствуют на себе
руководители частных и государственных секторов.
В то же время, руководители, с которыми мы провели встречи, говорили о
внедрении нового подхода к планированию, при котором бизнес-стратегии
неоднократно и часто пересматриваются (итерационный подход), и происходят
непрерывные изменения благодаря инновации бизнес-моделей. Это требует
создания операционных моделей, разработанных для достижения предельной
гибкости, и гарантий выполнения работы с большой скоростью.
Упрощать для достижения высокой скорости
Сложные операционные структуры очень часто приходят в упадок из-за излишне
усложненной структуры. Со временем недостатки проявляются даже в
наилучших операционных моделях.
Неэффективный бизнес-процесс может, например, быть связан с критически
важным процессом, который тормозит всю организацию. Слияния и
приобретения влекут за собой появление избыточных систем и создают
огромные расхождения в системах и процессах. Бизнес цели меняются, и старые
процессы перестают создавать дополнительные преимущества, вместо этого
сковывая всю организацию. В конечном счете, эти запутанные «спагетти»
процессов затрудняют определение того, какие процессы генерируют
добавочную стоимость, а какие вносят непригодные взаимозависимости.
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Рисунок 18

Большинство Успешных организаций имеет намерение упростить операции
Менее половины других руководителей делает упор на упрощении для лучшего управления
сложностями.
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В ответ на это многие руководители выразили необходимость упростить
свои операционные стратегии, чтобы лучше управлять сложностями.
Успешные организации на 30 процентов чаще, чем другие, имеют
тенденцию концентрироваться на упрощении. «Упрощение нашей
продукции и бизнес-процессов является нашим ответом на
распространяющиеся сложные условия в мире», - заявил Главный
исполнительный директор в банковской сфере в Нидерландах.
Замаскировать сложность для получения пользы
Директора, с которыми мы беседовали, выразили необходимость
упрощения, которая выходит за пределы «бережливых» бизнеспроцессов, и более легкой для использования продукции, охватывая
более полезные и хорошо налаженные взаимодействия с клиентами,
сотрудниками и партнерами.
Руководители не выступали за полное избавление своих операционных
структур или производственных линий от сложности. Скорее, они
стремятся к оптимизации своих операционных моделей для достижения
конкретных целей. Для многих первоначальной целью являются скорость и
гибкость в преследовании новых источников доходности. Для других эта
цель заключается в сближении с клиентами путем произведения лучшего
впечатления на клиентов.
Совершенно очевидно, что даже наиболее сложные продукты должны быть
оснащены интуитивно-понятными и легкими в использовании
интерфейсами. То же самое относится и к любому взаимодействию с
клиентом, партнером или гражданином. Главный исполнительный директор
правительственного учреждения в Новой Зеландии подвел итоги
запланированных изменение в своей операционной стратегии: «Мы будем
управлять сложностями на стороне бизнеса, при этом упрощая опыт наших
клиентов при взаимодействии с нами».

« Когда все выглядит просто, нужно
искать конкурентные преимущества.
Если все услож-нено, вам необходимо
упростить их, чтобы получить
конкурентное преимущество».
Грэм Либельт (Graeme Liebelt),
Управляющий директор и Главный
исполнительный директор,
Orica Limited
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« Мир не является линейным, поэтому
способность справиться со
сложностями основывается на
быстрой обработке большого объема
информации и извлечении полезных
крупиц для принятия быстрых
решений. Создание преимуществ
является результатом более
эффективного управления
сложностями, по сравнению с
нашими конкурентами».
Джулиан Сигал (Julian Segal),
Управляющий директор и Главный
исполнительный директор, Caltex
Australia Limited

Как извлечь выгоду из сложности

Хитрость заключается в том, что сложности необходимо скрывать «за
кулисами», чтобы облегчить жизнь клиентам, а также сотрудникам, чья
продуктивность уменьшается из-за громоздких систем и процессов. В мире,
который становится все более сложным, способность завуалировать сложность
становится конкурентным преимуществом в критически важных областях, таких
как упрощение бизнес-деятельности и обслуживания клиентов.
Находить преимущества в сложностях
Чтобы завоевать лидирующие позиции на рынке, нужно освоить сложные
ситуации. Сложность в виде увеличивающихся взаимосвязей не уйдет с арены,
и не должна. «Цунами» данных, порожденное людьми и объектами в Интернете,
усиленное новыми технологиями и аналитикой, уже привело к радикальным
переменам в различных отраслях, породив электронные книги, розничную
торговлю в Интернете и цифровую музыку, а также к массовым
усовершенствованиям способов глобальной деятельности, например,
появились интеллектуальные системы для отслеживания происхождения
продуктов питания («с грядки на стол»).
В Китае 84 процента потребителей, опрошенных Институтом IBM «Institute for
Business Value», признались, что их опасения относительно безопасности
продуктов питания усилились, а 65 процентов потребителей не доверяют
производителям продуктов питания.22 Эта проблема существует не только в
Китае. В США властям понадобилось два месяца, чтобы определить источник
эпидемии сальмонеллеза.
В Норвегии, Канаде и в других странах склады, поставщики продуктов питания,
перерабатывающие заводы, перевозчики и розничные торговцы направили
совместные усилия для создания систем отслеживания мясной продукции,
птицы и даже пшеницы на пути «с грядки на стол», чтобы содержать их в
оптимальных условиях на протяжении всей цепочки поставок.23 Осуществляется
сбор и анализ данных, чтобы отследить любой аспект безопасности, качества и
других факторов по каждому продукту питания. Во многих случаях потребители
сейчас могут получить доступ к информации на веб-сайтах, чтобы определить
конкретное происхождение отдельной единицы продукции, которую они только
что приобрели.24 Те же самые информационные системы и данные для
мониторинга продуктов питания могут быть использованы для увеличения
эффективности и уменьшения затрат, и даже для уменьшения негативного
влияния на окружающую среду («углеродный след») по всей цепочке поставок.
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Поставщик услуг в сфере здравоохранения в США охарактеризовал
сложность как возможность: «Чем сложнее, тем интерес-нее. Я никогда не
считал былые дни поистине благоприятными. Никогда еще в сфере
здравоохранения не было лучшего времени. Ситуация не простая, но
предоставляющая большие возможности в плане вознаграждения усилий».

« Мы наблюдаем значительное
преобразование того, как мы
используем наши существующие
активы».

Создание «маневренной» организации

Д-р Стивен Дакетт
(Dr. Stephen Duckett), Президент
и Главный исполнительный директор,
Alberta Health Services

Для получения характеристик «маневренных» организаций мы объединили
в группу тех директоров, которые признают пре-имущества быстрого
принятия решений, итерационного подхода к разработке стратегий и
обладают способностью быстро действовать . Это основные структурные
компоненты, позволяющие быстро и эффективно действовать в
меняющейся и сложной среде. Главный исполнительный директор в сфере
аэрокосмических исследований и обороны США кратко сформулировал
необходимость в операционной «маневренности»: «Вы можете иметь
хорошие способности во всех сферах, но если Вы не умеете
приспосабливаться, Вы не выживете».
Что примечательно, в данной группе «маневренных» лидеров оказалось на
19 процентов больше тех, кто рассматривает творческий подход в качестве
лидерского качества. У них и другие цели совпадают. При возможности,
они стараются избегать фиксированных затрат. Три четвертых из тех
главных исполнительных директоров, кто стремятся добиться
операционной «маневренности», планируют изменить свои бизнесоперации с целью повышения переменных затрат.
Рисунок 19

Замена фиксированных затрат на переменные затраты
Наиболее «маневренные» руководители гораздо больше внимания уделяют структуре
переменных затрат, что позволяет им разворачивать и сворачивать свою деятельность
быстрее.
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Точка зрения студентов
Студенты ожидают, что организации
изменят свою структуру на более
упрощенную и станут гибкими. На 90
процентов больше студентов, чем
директоров, избирают
приспособляемость в качестве одного из
трех преимуществ, которые организации
должны включить в свои операционные
стратегии.

Как извлечь выгоду из сложности

Внедряя подход на базе модели общего обслуживания, аутсорсинга и партнерств,
они осваивают навыки и могут масштабировать свой бизнес при необходимости.
Это предоставляет им возможность действовать более гибко при выполнении
намеченных планов действия для достижения роста.25 Они по возможности
стандартизируют процессы и пользуются преимуществами от моделей общего
обслуживания по ключевым функциям, например, управление кадрами или
финансами. Это дает им свободу для того, чтобы сконцентрировать свое внимание
на тех видах деятельности, которые ценят клиенты или граждане.
Найти оптимальный баланс между глобальным и местным уровнями

«Легко приспособляющаяся организация
может справиться со всем, что
встречается на ее пути, поэтому это
хорошее качество для любой
организации в любое время. Сегодня
рынки постоянно меняются, поэтому это
качество приобретает еще большее
значение. Возможности
прогнозирования уменьшают бизнес
риски и способствуют планированию
организации».

«Маневренные» организации также внимательно продумывают, когда использовать
глобальные преимущества, а когда оптимизировать свою деятельность для местного
воздействия. Модульные подходы со стандартизированными компонентами в таких
сферах, как разработка продукции и производство, помогают организациям быть
эффективными в глобальном масштабе и одновременно соответствовать местным
потребностям. Эта усиленная направленность на поиск оптимального баланса
основывается на результатах нашего последнего опроса главных исполнительных
директоров: в 2008 г. главные исполнительные директора начали высказывать свою
потребность как в глобальной интеграции, так и в соответствии местным запросам.26

Студент, Франция

Обсуждение того, как сбалансировать глобальный и местный уровень, похоже на
полемику о децентрализации. Вопрос редко заключается в выборе одного варианта
из двух («или-или»). Как выразился один главный исполнительный директор
швейцарской компании по производству электроники: «Вопрос не в централизации
или децентрализации. Необходимо решить, что будет оптимальнее для каждого
бизнес-подразделения или единицы в цепочке добавленной стоимости».
Группа «маневренных» директоров на 23 процента больше, чем другие,
сосредоточена на достижении оптимального баланса между глобальными и
местными рынками. Они назвали приоритетным анализ того, какие операционные
элементы являются наиболее эффективными на глобальном уровне по сравнению с
элементами, которые лучше направить на местные уровни. Руководители отметили,
что поиск наилучшего соотношения - дело непростое, и они слишком часто
выбирают то, что им знакомо. Главный исполнительный директор промышленной
компании в Соединенном Королевстве заметил, что в его организации
централизация выбиралась по умолчанию. «Все всегда требуют централизовать то,
как мы ведем дела,- сказал он. - И всегда выясняется, что этот вариант нам не
подходит».
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Нацелиться на рост

« Вызов - это краткий период для
того, чтобы воспользоваться
преимуществом от ситуации и
стратегической возможности».

Главный исполнительный директор компании, работающей сфере
медико-биологической науки в Соединенном Королевстве, поделился
проблемой, знакомой многим другим директорам, с которыми мы
беседовали: «Я обеспокоен тем, что мы упустили возможности, из-за того,
что мы слишком замкнуты». Наоборот, «маневренные» организации
уверены в своих способностях отслеживать и использовать эти
потенциальные всплески роста и прогнозируют увеличение дохода от
новых источников в последующие пять лет на 20 процентов чаще, чем
другие руководители.

Норман Гербер (Norman Gerber),
Главный исполнительный директор,
Versicherung der Schweizer Ärzte
Genossenschaft

Организации, которые умеют быть гибкими, реструктурировать и
оптимизировать свои структуры для достижения конкретных целей , лучше
других способны не упустить возможность или отреагировать на
препятствие, с которым они столкнулись. Операционная «маневренность»
основана на насущной необходимости восстановить бизнес позиции после
кризиса, невзирая на то, что темпы изменений продолжают ускоряться –
«маневренность» стала центральным инструментом, позволяющим
вернуться к росту.
Рисунок 20

Доход, созданный из новых источников
Руководители, действующие с большей скоростью и маневренностью, на 20 процентов
больше ожидают в последующие пять лет получать доход из новых источников.
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Рекомендации
Операционная «маневренность» позволяет исполнительным директорам не
упускать возможности роста и быстро реагировать на вызовы. Благодаря
быстрому реагированию и гибкому осуществлению деятельности, они также
могут стать экспертами по обнаружению преимуществ в сложных ситуациях
как для своих клиентов, так и для самих себя.
Упрощать при любой возможности
Упрощать взаимодействия с клиентами. Быть в наивысшей степени легким
во взаимодействии с клиентами. Исключать ненужные сложности, чтобы
политики и процедуры, относящиеся к клиентам, и доступ к продукции и
услугам не требовали усилий с точки зрения клиентов. Стремиться быть
интуитивно-понятными для клиентов.
Упрощать продукты и услуги, завуалировав сложности. Предоставлять
богатство функциональных возможностей клиентам путем простых средств
взаимодействия. Предоставлять продукты и услуги, обладающие большой
ценностью и при этом не требующие усилий от конечных пользователей,
несмотря на необходимые и желательные сложные взаимосвязи, лежащие
в основе их разработки. Осознать, на какие характеристики
приобретаемых продуктов и услуг клиенты желают иметь возможность
повлиять, и в каких случаях они не хотят делать выбор.
Упрощать ради организации и партнеров. Быть абсолютно прозрачным при
информировании о приоритетах организации и ролях, ожидаемых от
заинтересованных сторон. Исключить бюрократизм и внедрять
«бережливые» процессы. Интегрировать функции для создания групп,
наделенных полномочиями, и способствовать быстрому принятию
решений.
Управлять системными сложными процессами
Пусть сложность работает на Ваших заинтересованных лиц. Не допускать,
чтобы глобальные сложности препятствовали функционированию Вашей
цепочки поставок, вместо этого нужно извлекать преимущества из
наличия нескольких вариантов, для увеличения рентабельности и
эффективности. Благодаря лучшему пониманию клиентов, улучшенным
бизнес-процессам и шаблонам, стремиться принимать решения и
действовать в режиме реального времени и лучшего качества по всему
предприятию. Продумать, как получить дополнительную пользу от
управления сложностями от лица Ваших клиентов.

Развивать операционную «маневренность»

Воспользоваться преимуществами аналитики. Определить, подсчитать и
сократить количество неэффективных элементов системы. Превратить
анализ из деятельности бэк-офиса, выполняемой ограниченной группой
экспертов, в подход, который может помочь каждому сотруднику
организации в контексте текущей ситуации.
Поощрять мышление быстроты и «маневренности»
Действовать быстро. Смело принимать решения, когда Вам «станет
известно достаточно», и не ждать, пока Вам станет «известно все».
Полагаться на стратегическое видение для получения ясности в условиях
неопределенности.
Ускорять темпы осуществления операций. Оптимизировать процессы для
быстрого принятия решений и их выполнения. Устранять препятствия в
виде процедур или регламентов, предоставляя сотрудникам полномочия
для действий на соответствующих уровнях. Признавать и вознаграждать
случаи, когда благодаря гибкости удалось получить выгоду.
При необходимости корректировать курс. Увязать несколько четких
показателей с целями, чтобы определить критерии успеха, затем
регулярно отслеживать результаты в рамках постоянного управления
обратной связью. Модифицировать действия на основе приобретенного
опыта.
Быть «глокальным»27
Найти правильное соотношение между глобальным и локальным. При
возможности быть глобальным, при необходимости - локальным. Глубоко
понимать то, что действительно необходимо локализировать. Учитывать
культурные различия и не полагаться, что то, что сработало в одной стране
или на одном рынке, непременно будет успешным в другом месте.
Постоянно определять новые возможности роста во всем мире.
Использовать преимущества, предоставляемые партнерствами.
«Маневренность» часто означает отказ от действий в одиночку. Знать, где
могут находиться наилучшие возможности в любое время, и пользоваться
ими. Укреплять навыки работы в партнерстве, чтобы заменить
фиксированные затраты на переменные, и по возможности использовать
географическую экспертизу и преимущества в плане затрат.
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История успеха
Группа Volkswagen
Работать со всем миром
Группа Volkswagen - один из ведущих производителей автомобилей в мире
и самый крупный в Европе автомобилестроитель, чьи доходы составляют
более 105 млрд. евро (приблизительно 140 млрд. долларов США).28 Цель
Группы - стать мировым лидером к 2018 году.29 И, учитывая вялый спрос на
новые автомобили в странах с развитой экономикой, Группа решила
продвигать свое присутствие на развивающихся рынках. Ключевой вопрос
заключался в следующем: как можно конкурировать и при этом сохранять
прибыльность?
Решение Volkswagen Group заключалось в создании операционной
модели, в которой соблюдается баланс между глобальным и местным. В
Группу входят девять брендов из семи европейских стран. Каждый бренд
имеет собственную репутацию и действует как независимая организация.
Вся Группа имеет глобальное видение, тиражирует наилучшие практики и
пользуется преимуществами экономии за счет масштабов. Начиная с
2012 г., «модульная» стратегия производства позволит еще больше
оптимизировать производство и затраты по брендам и регионам.30 Это
позволит Группе снизить затраты на единицу производимой продукции и
время на ее изготовление и увеличить свою «гибкость».
Volkswagen Group также приспосабливает свои автомобили для местных
клиентов и уже локализовала ключевые элементы цепочки добавленной
стоимости при поддержке региональных групп по НИОКР, местных
источников снабжения и местного маркетинга. Например, местные
материалы и поставщики составляют 80-90 процентов от стоимости всех
автомобилей, изготовленных в Бразилии. Теперь Группа разрабатывает
местные дилерские сети и услуги по финансированию в сотрудничестве с
местными банками.31
Благодаря такому «глокальному» подходу, Volkswagen Group добилась
ежегодного роста прибыли до уплаты налогов и про-центов (EBIT) в период
между 2004 г. и 2008 г. А в 2009 году она продала больше автомобилей в
Китае, чем в Германии, тем самым подтвердив свой прогноз, что она будет
первым западным производителем автомобилей, который начнет свою
дея-тельность в этом регионе.32

Развивать операционную «маневренность»

Предпринимаете ли Вы
действия, чтобы стать «маневренным» в своей деятельности?
Каким образом Вы можете упростить процессы и
достигнуть маневренности, требуемой для
быстрого их выполнения?
Как Ваша организация может извлечь пользу от
сложностей от лица клиентов или граждан?
Как Вы будете интегрировать и анализировать
своевременную информацию, чтобы получить
достоверные знания, быстро принять решения и
динамически корректировать курс?
Добились ли Вы гибкости в отношении активов и
затрат, а также определили ли Вы стратегии
партнерства для конкурентоспособности на
выбранных Вами рынках?
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Как
воспользоваться
преимуществами
сложности
Если посмотреть в будущее, то видно, что
возможности для того, чтобы воспользоваться
преимуществами сложности, быстро растут. Мы
выслушали более 1 500 главных исполнительных
директоров, чтобы узнать, как они стараются не
упустить небывалые возможности и решают
возникшие перед ними новые проблемы.
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Действовать по программе главных исполнительных директоров

« Сложности,
  
из которых наша
организация должна будет извлечь
урок в последующие пять лет, нельзя
предсказать: 100 по Вашей шкале от
1 до 5».
Эдвард Лонерган (Edward Lonergan),
Президент и Главный исполнительный
директор, Diversey, Inc.

¬ËÁÒËÁÅÏÙ

Ï¿ËÍÔÂÎÇÅ
Несмотря на то, что кажется, что сложности
уже поднялись до рекордно
ÇÍÐÇË¿ËÁÎÏ¿Ð
высоких уровней, они все еще растут. Каждый день бизнес-процессы
становятся более глобальными, взаимосвязанными и общими. При этом
сложность, возникающая вследствие вовлечения все большего количества
людей, организаций и информации, также позволяет посмотреть на мир
по-новому, понять его лучше и реализовать больше нововведений.

При управлении,
маскировке или устранении сложностей творческие
°ÎÅÈÅ¿½ÏÙ
руководители
создают новые бизнес-модели на основе совершенно разных
ËÌÂÍ½ÓÅËÊÊÐÛ
É½ÊÂ¿ÍÂÊÊËÎÏÙ
предположений.
Преимущества получат те, кто создает новые продукты,
услуги, методы и каналы доставки, позволяющие завуалировать сложность и
упростить процесс в глазах клиентов и граждан.
¬ÂÍÂËÎÉØÎÈÅÏÙ

¿Ä½ÅÉËËÏÊËÕÂÊÅÜ
У главных исполнительных директоров и их организаций
нет возможности
ÎÇÈÅÂÊÏ½ÉÅ
избежать сложности, вопрос заключается в том, как они реагируют на эту
сложность. Позволят ли они, чтобы сложность стала сдерживающей силой ,
замедляющей реакцию, накладывающей на работников огромное количество
обязанностей, отпугивающей клиентов или угрожающей прибыльности? Или
же они используют творческий подход в руководстве, взаимоотношениях с
клиентами и обладают операционной «маневренностью», позволяющей
извлечь из сложности настоящие преимущества?

¬ËÁÒËÁÅÏÙ
Ï¿ËÍÔÂÎÇÅ
ÇÍÐÇË¿ËÁÎÏ¿Ð

°ÎÅÈÅ¿½ÏÙ
ËÌÂÍ½ÓÅËÊÊÐÛ
É½ÊÂ¿ÍÂÊÊËÎÏÙ
¬ÂÍÂËÎÉØÎÈÅÏÙ
¿Ä½ÅÉËËÏÊËÕÂÊÅÜ
ÎÇÈÅÂÊÏ½ÉÅ
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В заключение, проведя интервью с 1 541 исполнительными директорами,
мы узнали, что главные исполнительные директора и их команды должны:

¬ËÁÒËÁÅÏÙ
Ï¿ËÍÔÂÎÇÅÇ
ÍÐÇË¿ËÁÎÏ¿Ð

¬ÂÍÂËÎÉØÎÈÅÏÙ
¿Ä½ÅÉËËÏÊËÕÂÊÅÜ
ÎÇÈÅÂÊÏ½ÉÅ

°ÎÅÈÅ¿½ÏÙ
ËÌÂÍ½ÓÅËÊÊÐÛ
É½ÊÂ¿ÍÂÊÊËÎÏÙ

u°ÌÍ½¿ÈÜÏÙ

u¬ËÔÅÏ½ÏÙÇÈÅÂÊÏË¿

u°ÌÍËÖ½ÏÙÌÍÅÈÛ¾ËÆ

uÍ½ÏÙÊ½ÎÂ¾ÜÍÅÎÇ 

u¥ÎÌËÈÙÄË¿½ÏÙ

u°ÌÍ½¿ÈÜÏÙÎÅÎÏÂÉÊØÉÅ

Á¿ËÆÎÏ¿ÂÊÊËÎÏÙÛ

ÇËÏËÍØÂ¿ÊÂÎÐÏ
ÌÂÍÂÉÂÊØ¿
ÐÊ½ÎÈÂÁË¿½ÊÊØÂ
¾ÅÄÊÂÎÉËÁÂÈÅ
u«ÌÂÍÂÃ½ÏÙÅÎÌØÏ½ÊÊØÂÅ
ÌÍË¿ÂÍÂÊÊØÂÎÏÅÈÅ
ÍÐÇË¿ËÁÎÏ¿½

ÌÍÂ¿ØÕÂ¿ÎÂÀË

Á¿ÐÒÎÏËÍËÊÊÅÂÎÌËÎË¾Ø
ÇËÉÉÐÊÅÇ½ÓÅÅ ÔÏË¾Ø
¾ØÏÙÊ½Î¿ÜÄÅÎ
ÇÈÅÂÊÏ½ÉÅ
u¥Ä¿ÈÂÔÙÌËÈÙÄÐËÏ
Ð¿ÂÈÅÔÂÊÅÜÅÊÑËÍ
É½ÓÅËÊÊËÀËÌËÏËÇ½

¿ËÄÉËÃÊËÎÏÅ

ÎÈËÃÊØÉÅÌÍËÓÂÎÎ½ÉÅ

u¬ËËÖÍÜÏÙÉØÕÈÂÊÅÂ

¾ØÎÏÍËÏØÅ
É½ÊÂ¿ÍÂÊÊËÎÏÅ

uØÏÙÀÈËÇ½ÈÙÊØÉ

Мы предлагаем высшему руководству воспользоваться данным Глобальным
опросом Global CEO Study, чтобы стимулировать обсуждения того, какой
курс использовать при противостоянии сложным ситуациям, и как
благодаря ему достичь процветания. Мы хотели бы работать вместе с Вами,
когда Ваша организация будет рассматривать разные варианты того, как
извлечь выгоду из сложности.
Продолжить наш диалог можно на сайте ibm.com/capitalizingoncomplexity
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Надежный партнер в
изменяющемся мире
Специалисты IBM работают совместно с нашими клиентами, объединяя
понимание бизнес-процессов, передовые исследования и технологии, чтобы
обеспечить их явное преимущество в современном быстро меняющемся мире.
Благодаря нашему интегрированному подходу к планированию и осуществлению
бизнеса, мы помогаем превратить стратегии в действия. Имея опыт работы в 17
отраслях и глобальные возможности в 170 странах мира, мы можем помочь нашим
клиентам предвидеть изменения и выгодно использовать новые возможности.

О подразделении IBM Global
Business Services и
консультационных услугах в области
«Стратегии и изменения»
Подразделение IBM Global Business Services является одной из крупнейших
организаций в мире по предоставлению консультационных услуг в области
стратегий и изменений, в которой работает более 3 250 специалистов по
разработке стратегий. Профессиональные консультанты IBM, работающие в
области стратегий и изменений, помогают клиентам разрабатывать, сравнивать и
внедрять свое видение и бизнес-стратегии для достижения роста и реализации
инноваций.

Об институте IBM Institute for
Business Value
Институт IBM Institute for Business Value, входящий в подразделение IBM Global
Business Services, разрабатывает стратегическое видение для бизнесруководителей высшего ранга, основанное на фактах и относящееся к критически
важным вопросам, как отраслевым, так и межотраслевым. Данный опрос среди
исполнительных директоров «Global CEO Study» проводится в рамках постоянно
ведущихся исследований среди руководителей высшего звена.
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Примечания и источники
1		 Период проведения долгосрочного анализа деятельности по совокупному
ежегодному темпу роста в течение четырех лет - со 2 половины 2003 г. /
1 половины 2004 г. до 2 половины 2007 г. / 1 половины 2008 г.
2		 Период проведения краткосрочного анализа деятельности по темпу роста
чистого результата основной деятельности в течение одного года - со 2 половины
2007 г. / 1 половины 2008 г. до 2 половины 2008 г. / 1 половины 2009 г.
3		 IMF World Economic Outlook Database, 2008 Actual Regional GDP, October 2009.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx
4		 Для большего удобства мы называем всю группу респондентов (главными
исполнительными) директорами (руководителями) по всему тексту.
5		 Опросы Global CEO Study; http://www.wordle.net
6		«Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study 2006.» IBM Institute for
Business Value. March 2006.
7		 Giesen, Edward, Eric Riddleberger, Richard Christner and Ragna Bell. «Seizing the
advantage: When and how to innovate your business model.» IBM Institute for
Busi-ness Value. November 2009. http://www.ibm.com/services/gbs/
businessmodelinnovation
8		 Краткое описание деятельности компании: Axiata Web site. http://www.axiata.com/
about-us/at-a-glance
9		 Команда руководителей: веб-сайт компании Axiata. http://www.axiata.com/about-us/
mgmt/jamaludin
10		 Thean Eu, Goh. «A ‘spectacular’ year for Axiata.» Business Times. February 25, 2010.
http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/articles/axiata24-2/Article/index_html
11		 Gonzalez-Wertz, Cristene. «The path forward: New models for customer-focused
leadership.» IBM Institute for Business Value. October 2009. http://www-935.ibm.com/
services/us/gbs/bus/html/crm-path-forward-whitepaper.html?cntxt=a1005261
12		 LaValle, Steve. «Breaking away with business analytics and optimization: New
intelligence meets enterprise operations.» IBM Corporation. November 2009. http://
www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/html/gbs-business-analytics-optimization.
html?cntxt=a1008891
13		 «The Enterprise of the Future: Global CEO Study.» The IBM Institute for Business Value.
May 2008. http://www.ibm.com/enterpriseofthefuture
14		 Schaefer, Melissa and Laura VanTine. «Meeting the demands of the smarter
consumer.» IBM Institute for Business Value. January 2010. http://www.ibm.com/
smarterplanet/us/en/consumer_advocacy/ideas/

Примечания и источники

15		Ostrow, Adam. «Twitter’s 1,928 Percent Growth and Other Notable Social Media
Stats.» Mashable: The Social Media Guide. Accessed on April 10, 2010. http://
mashable.com/2009/07/16/twitter-june-2009-growth/
16		Ibid.
17		Dyer, Pam. «100 Ways to Measure Social Media.» pamorama: marketing, life, social
media. April 5, 2010. http://www.pamorama.net/2010/02/10/the-facebook-juggernautexponential-growth-worlds-leading-news-reader/
18		«Oncor Delivering Industry-Leading Benefits with Smart Meters.» Oncor press release.
March 23, 2010. http://www.oncor.com/news/newsrel/detail.aspx?prid=1245
19		«CenterPoint Energy gives consumers with smart meters more control over their
electricity use.» CenterPoint Energy press release. http://www.centerpointenergy.com/
newsroom/newsreleases/fb38de0007687210VgnVCM10000026a10d0aRCRD/
20		«Oncor Delivering Industry-Leading Benefits with Smart Meters.» Oncor press release.
March 23, 2010. http://www.oncor.com/news/newsrel/detail.aspx?prid=1245
21		«CenterPoint Energy gives consumers with smart meters more control over their
electricity use.» CenterPoint Energy press release. http://www.centerpointenergy.com/
newsroom/newsreleases/fb38de0007687210VgnVCM10000026a10d0aRCRD/
22		Blissett, Guy and J. Chris Harreld. «Full value traceability: A strategic imperative for
consumer product companies to empower and protect their brands.» IBM Institute for
Business Value. 2008. http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/fvt_
whitepaper_0069_en.pdf
23		Swedberg, Claire. «Norwegian Food Group Nortura to Track Meat.» RFID Journal. July
22, 2008. http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4208/1/1/; «Can-Trace
Completes Second Version of Canadian Food Traceability Data Standard—Voluntary
Standard Enables Organizations to Implement Traceability System.» Can-Trace press
release, August 2, 2006. http://www.can-trace.org/MEDIAROOM/PressReleases/
CanTraceCompletesSecondVersionofCanadianFoo/tabid/123/language/en-US/Default.
aspx
24 «Tracing the origin of food.» TRACE—Molecular Biology Database. Accessed April 8,
2010. http://www.trace.eu.org/mbdb/
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25		Berman, Saul J., Richard Christner and Ragna Bell. «After the crisis: What now?»
IBM Institute for Business Value. March 2010. http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/
bus/html/ibv-post-crisis-growth.html?cntxt=a1005266
26		«The Enterprise of the Future: Global CEO Study.» The IBM Institute for Business Value.
May 2008. http://www.ibm.com/enterpriseofthefuture
27

В тексте данного отчета термин «глокальный» используется для описания того,
как организации все чаще ищут баланс своей деловой деятельности, чтобы
приспособиться как к глобальным, так и локальным целям и условиям. Для
получения детальной информации о данном неофициальном термине и его
возможном происхождении см. «Глокализация (Glocalisation)» на сайте
http://en.wikipedia.org/wiki/Glocal

28		«Navigator 2010—Facts and Figures.» Volkswagen. December 31, 2009. http://www.
volkswagenag.com/vwag/vwcorp/info_center/en/publications/2010/03/navigator_2010.bin.acq/qual-BinaryStorageItem.Single.File/Navigator_2010.web_engl.pdf
29		Tutu, Andrei. «Volkswagen Aims to Unseat Toyota as No. 1 Carmaker.» autoevolution.
February 3, 2010. http://www.autoevolution.com/news/volkswagen-aims-to-unseattoyota-as-no-1-carmaker-16275.html
30		Pötsch, Hans Dieter. «Volkswagen: strong foundations—primed for the future.»
Deutsche Bank IAA Investor and Analyst Conference, September 15, 2009. http://www.
volkswagenag.com/vwag/vwcorp/info_center/de/talks_and_presentations/2009/09/
IAA_Mr_Poetsch.-bin.acq/qual-BinaryStorageItem.Single.File/IAA%20DeuBa%20
Pr%C3%A4sentation%20Website%20.pdf
31		Winterkorn, Dr. Martin and Hans Dieter Pötsch. «Volkswagen—The Integrated
Automotive Group Strategy 2018: Ensuring Profitable Growth and Creating Sustainable
Value.» Presentation to investors. The Royal Opera House, London. February 3, 2010.
http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/info_center/en/talks_and_
presentations/2010/02/Investor_Day.-bin.acq/qual-BinaryStorageItem.Single.File/
Investor%20Day.pdf
32		«Consolidated Financial Statements: Annual Report 2009.» Volkswagen.
http://annualreport2009.volkswagenag.com/financialstatements.html
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Дополнительная информация
Для дополнительной информацией об исследовании просим обращаться к
одному из руководителей IBM, перечисленных ниже: Вы также можете
посетить Веб-сайт ibm.com/capitalizingoncomplexity или отправить письмо в
Институт IBM Institute for Business Value по электронному адресу:
iibv@us.ibm.com.
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Сол Берман
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