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Можно ли добиться одновременно 
роста качества и снижения 
себестоимости?

Мой ответ — да!
Я докажу это на примере банковского 

сектора (хотя сказанное будет 
справедливо и для других отраслей).



До недавнего времени рост банков шел экстенсивно, и общим лозунгом было: 
«Не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов!». Но тут грянул кризис. 
Внешнее финансирование свернулось, доходы у населения и бизнесструктур упали 
катастрофически. Те, кто был заемщиком, практически утратили возможность 
нормально обслуживать кредиты, а те,кто хранил в банках деньги, попытались их 
вернуть.

В результате — шок и паника. Резкое снижение доходов и необходимость 
формирования дополнительных резервов под просроченную задолженность 
привели банки к убыточности, текущие доходы перестали уже покрывать расходы 
банков.

Первой реакцией отрасли стала повсеместная экономия. Как правило, это 
делалось за счет снижения зарплат персонала и сокращения до минимума 
расходов на поддержание бизнеса. Не самый продуктивный способ. Он хоть и 
позволил снизить себестоимость услуг, но ухудшил их качество и, что еще хуже, 
затормозил технологическое развитие основного бизнеса.



Экономия по сценарию.
Обычно первый шаг в данном направлении — 

ликвидация (продажа) непрофильных активов. Это дает 
возможность повысить ликвидность капитала (за счет 
перевода материальных активов в денежные средства), 
существенно снизить общие расходы и 
сконцентрировать все ресурсы компании на ключевых 
направлениях деятельности.

Второй шаг — экономия расходов. Однако сделать 
это эффективно удается далеко не каждому 
руководителю. Лично для меня популярный у 
некоторых директоров девиз «Резать затраты!» звучит 
как команда «Рубить канаты!», за которой, к сожалению, 
часто следует «Спасайся, кто может!». Во всем нужен 
трезвый расчет, четкий план, последовательность 
действий и оперативный контроль.

Предположим, что компания приняла решение 
снизить в течение года общий уровень затрат на 20 %. 
Рассмотрим три возможных сценария действий.



Сценарий «По-честному».
Издается приказ, обязывающий руководителей подразделений представить план 

снижения затрат (как правило, поквартально на 5 %). Это распоряжение доводится до 
более мелких подразделений. Потом собранная информация обобщается (на этом 
этапе некоторым руководителям удается отстоять интересы своих отделов, другим — 
нет) — и в результате рождается программа снижения затрат, но уже на 12–17 %. 
Однако в ходе ее реализации выясняется, что доходы компании падают с большей 
скоростью, чем расходы. Все приостанавливается с общим результатом: снижение 
расходов — 3–5 %, снижение доходов — на 15–20 %. Иными словами, если принять 
программу нас вынудило «пребывание» компании на краю пропасти, то сама 
программа позволила сделать большой шаг вперед… 

Сценарий «По справедливости».
Компания делится на две части: Центр доходов и Центр расходов. По результатам 

анализа состояния дел в подразделениях Центра доходов принимается решение 
сократить полностью или частично те из них, доходы которых ниже приемлемого 
уровня, что в целом обеспечивает экономию до 5 % затрат. Оставшиеся 15 % экономии 
затрат распределяются среди подразделений Центра расходов. В результате 
практически сворачиваются все подразделения, ответственные за поддержку и 
развитие бизнеса, что приводит к ухудшению качества продукции/ услуг, оттоку 
клиентов и пр. Финансовый результат, как и в предыдущем случае, далек от 
ожидаемого: снижение затрат — до 10 %, снижение доходов — как минимум 15 %. 



Основная ошибка рассмотренных сценариев: они предполагают 
существенное снижение (иногда и прио-становку) отдельных направлений 
деятельности компании. Как правило, это относится к направлениям, 
обеспечивающим основной бизнес. Не подлежит сомнению, что 
информационные технологии сейчас являются наиболее чувствительным и 
критичным элементом для развития практически любой компании, а для 
банков, финансовых компаний, а также предприятий связи определяют их 
текущую и будущую рыночную позицию. Иными словами, сокращение затрат 
на поддержание ИТ- инфраструктуры неминуемо окажется критичным для 
существования самого бизнеса. 

Как же правильно поступить руководителю, если перед ним стоит задача — 
снизить затраты и обеспечить возможность развития бизнеса? 

Сценарий «По-умному». В компании в результате анализа определяется, 
какие из постоянных затрат могут быть переведены в переменные (как 
правило, это относится к подразделениям Центра расходов), и проводится 
тендер среди профессиональных поставщиков соответствующих услуг. В 
итоге у руководителя компании появляется реальная возможность управлять 
затратами по обеспечению функционирования и развития своего бизнеса, а 
общая экономия затрат может достигнуть 20–30 % без ущерба для качества и 
целостности протекания бизнес-процессов. Именно поэтому аутсорсинг 
становится все более популярным среди лидеров в различных отраслях. 



Выбор поставщика. Вопрос компетенции и опыта.
Заблуждение первое: хороший ИТ-специалист может все. 
Сфера ИТ-услуг настолько сложна и многогранна, что ее можно в этом 

плане сравнить с медициной. Я уверен, что при зубной боли никто не 
будет обращаться к проктологу, даже если у него самая высокая 
квалификация и прекрасные отзывы пациентов. И дело тут не в том, что 
он изучает организм человека под другим, так сказать, углом зрения, 
нежели дантист, а в том, что у этих врачей различные компетенции. 

Точно так же дело обстоит и с ИТ-специализацией. Иными словами, 
руководитель должен выбрать поставщика услуг, обладающего 
компетенцией, соответствующей «болезни» его компании. 

 
Большинство задач, связанных с разработкой и адаптацией 

программного обеспечения, носят настолько индивидуальный и 
комплексный характер, что решить их под силу только 
высококвалифицированному специа- листу. Здесь бессмысленно 
надеяться на то, что количеством можно решить проблему качества. 
Поэтому крайне важно добиться соответствия компетенции и 
практического опыта ИТ-специалиста (членов проектной группы) 
поставленной задаче.

Заблуждение второе: одна голова хорошо, а две— лучше. 



Основные качества, которыми должен обладать потенциальный 
партнер, следующие:

1. Большой (15 и более лет) опыт работы.
2. Наличие специалистов соответствующей квалификации.
3. Репутация на рынке и отзывы действующих клиентов.
4. Региональная сеть (особо важно, если ваша компания имеет сеть 

территориально распределенных подразделений).
5. Готовность финансово гарантировать качество предоставляемых услуг 

(SLA и др.)
6. Финансовая стабильность (готовность и возможность финансово 

отвечать по своим обязательствам сейчас и в обозримой перспективе).
7. Динамика роста активности компании.
8. Наличие партнерских связей с основными производителями 

(оборудование и ПО).
9. Широта спектра предоставляемых услуг (чем шире, тем лучше).



Этот список можно и продолжить. Но со всей 
очевидностью ясно одно: доверять решение своих 
внутренних проблем серьезный бизнес должен 
только профессионалам с большим опытом и 
способным гарантировать успех. Именно их 
выбирают лидеры бизнеса.

Присоединяйтесь!


