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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.

Курс предназначен для:



магистрантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» ИЭП;



аспирантов, обучающихся по направлениям математических и естественных,
гуманитарных наук;



специалистов, связанных с международной деятельностью инновационно-активных
предприятий.

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций,
умений и знаний:
- инновационная деятельность,
- предпринимательская деятельность,
- внешнеэкономическая деятельность,
- консультационная деятельность.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ
2.1. Нормативный срок освоения программы – 6 зачетных единиц (216 часов).
2.2. Форма обучения – годовой курс (модульная структура, при реализации программ
ДПО возможно изучение отдельных модулей); очно-заочная дистанционная форма
обучения на основе e-learning-технологий с применением активных методов обучения.
Обучение предполагает пошаговую, непрерывную работу обучающегося.
2.3. Режим обучения – 8 часов в неделю, в том числе: посещение мастер-классов, лекцийвебинаров, изучение теоретических материалов, выполнение практических заданий,
предусмотрена самостоятельная (или в команде) работа над проектом под руководством
преподавателя-куратора.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа предназначена для поддержки и развития следующих универсальных
профессиональных компетенций:
 умение, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
о внешней среде международного инновационного бизнеса (УК-1);
 оценка, интерпретация и использование информации, полученной в результате
соотнесения инновационного потенциала стран и регионов с их экономическими
показателями, определения субъективных показателей для выявления российских и
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зарубежных инновационных компаний и составления банка инноваций по региону
(УК-2);
умение выполнять качественное описание диффузии инновации на конкретном
примере, составлять схему международной диффузии инноваций с выделением
барьеров (УК-3);
умение осуществлять поиск информации об инновационных предприятиях
различных организационных форм зарубежных стран для проведения
конкурентного анализа (УК-4);
умение собирать оценивать и интерпретировать статистический материал для
определения специализации субъектов инновационной деятельности и построения
схемы взаимодействия внутри группы таких субъектов (УК-5);
умение оценивать и интерпретировать собранные данные, в том числе, с
применением статистических и эконометрических методов для выявления и
обоснования стратегических планов освоения внешних рынков (УК-6);
понимание особенностей национальных стереотипов поведения и значимости
межкультурных отношений в ходе интернационализации отечественного
инновационного бизнеса (УК-7);
готовность к кооперации с зарубежными коллегами, работе в международном
коллективе, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь за счет подготовки индивидуальных и коллективных проектов,
докладов и презентаций, участия в обсуждении результатов и пр. (УК-8);
умение участвовать в разработке международной стратегии инновационноактивной организации и выбора формы интернационализации, используя
инструментарий стратегического менеджмента (УК-9);
умение собрать и оценить информацию, полученную в результате маркетинговых
исследований и сравнительного анализа лучших практик в менеджменте для
исследования конкурентоспособности продукции на внешних рынках и разработки
международной товарной стратегии (УК-10);
умение планировать международный комплекс маркетинга инновационноактивной компании, подготовка экспозиции предприятия для участия в
международной выставке (УК-11)
способность участвовать в решении (решение) аналитических, организационноэкономических и управленческих задач, связанных с операциями субъектов
инновационной деятельности на мировых рынках в условиях глобализации (УК12);
способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (УК-13).

Слушатель, освоивший программу, должен:
3.4. Владеть:
 методами анализа внешней среды глобального инновационного бизнеса и его
институциональной среды;
 методами оценки коммерческого потенциала интеллектуального ресурса;
 методами внедрения этических практик при принятии и реализации тактических и
стратегических решений в управлении организациями;
 инструментарием международного стратегического планирования;
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 навыками теоретической и практической деятельности предприятий (в том числе
финансово-банковской сферы) по проведению комплексной маркетинговой политики
на международном рынке;
 методами проведения международных маркетинговых исследований.
3.5. Уметь:
 анализировать внешнюю инновационного среду бизнеса в отдельных странах на
макро- и микроуровне,
 анализировать состояние и привлекательность для предприятия целевого зарубежного
рынка,
 пользоваться базовой терминологией этики бизнеса, адаптировать теоретический и
практический материал к международным экономическим условиям;
 решать этические проблемы деловой жизни, создавать здоровую атмосферу в
организации, поддерживая дух товарищества и взаимопонимания между коллегами;
 выстраивать общение с коллегами, специалистами, научным сообществом в сфере
реализации международного инновационного проекта.
 проводить обоснование стратегических и тактических решений, связанных с
интернационализацией инновационного бизнеса;
 оценивать конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке,
 самостоятельно и правильно выбрать инструменты маркетинговой деятельности
предприятий и фирм на внешнем рынке;
 разрабатывать и оценивать маркетинговую политику российских инновационноактивных предприятий на внешних рынках,
 использовать элементы международных коммуникаций по продвижению товаров.
3.6. Знать:
 основные понятия дисциплины,
 ключевые факторы и характерные особенности окружающей среды международного
инновационного бизнеса,
 современное состояние теории этики в сфере предпринимательства;
 специфику этики инновационного бизнеса и ее связи с другими сферами практической
деятельности;
 этические нормы, стандарты в практике российского и международного бизнеса;
 преимущества и недостатки альтернативных стратегий выхода предприятий на
внешний рынок,
 сущность и специфику международного маркетинга, основные принципы и формы
современной маркетинговой деятельности на внутреннем и внешнем рынке;
 формы и принципы организации международной маркетинговой деятельности
предприятия;
 экономическую сущность, особенности и характерные черты международной
маркетинговой деятельности предприятий;
 виды и методы экспортной товарной политики ведущих российских и зарубежных
инновационно-активных предприятий;
 особенности организации системы международной маркетинговой информации,
 порядок, методы и стратегии установления цен на международном рынке,
 факторы, влияющие на выбор каналов товарораспределения, а также формах
организации товародвижения на внешних рынках,
 специфику планирования и формы организации международной рекламной
компании и системе мероприятий «паблик рилейшнз» на внешних рынках,
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 особенности организации международных выставок и ярмарок в инновационном
бизнесе.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Перечень модулей
Программа предусматривает изучение следующих модулей:
1. Оценка внешней среды международного инновационного бизнеса
2. Социокультурные и этические аспекты международного бизнеса
3. Разработка стратегии международной деятельности в сфере высоких технологий и
инноваций
4. Международный маркетинг высокотехнологичных продуктов и инноваций
4.2. Структура программы
Структура программы представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Модули дисциплины и виды занятий
№
пп

Наименование модулей

Оценка внешней среды
международного
инновационного
бизнеса
2.
Социокультурные и
этические аспекты
международного
бизнеса
3.
Промежуточная
аттестационная работа
4.
Разработка стратегии
международной
деятельности в сфере
высоких технологий и
инноваций
5.
Международный
маркетинг
высокотехнологичных
продуктов и инноваций
6.
Итоговая
аттестационная работа
Итого:

В том числе:
СеминаДистанци
ры
онное
обучение

Самостоят
ельная
работа

Всего,
час.

Лекции

36

10

0

12

14

36

8

0

10

18

36

0

0

6

30

36

12

0

14

10

36

8

0

10

18

36

0

0

6

30

216

34

0

48

102

1.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Форма учебно-тематического плана программы
Таблица 2
Тематическое планирование дисциплины и виды занятий

№
пп
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

Наименование модулей
Модуль 1
Оценка внешней среды
международного
инновационного
бизнеса
Тема 1
Современная экономика
– экономика знаний.
Понятие инновации
Тема 2
Система оценки и
мониторинга
инновационного
развития стран, регионов
и инновационного
потенциала компании
Тема 3
Национальная
инновационная система
и формы взаимодействия
ее участников
Тема 4
Анализ внешней среды в
международном
инновационном бизнесе
Тема 5
Мировой рынок
технологий и тенденции
его развития
Аттестация по модулю
Модуль 2
Социокультурные и
этические аспекты
международного
бизнеса
Тема 1.Этика и
экономическая сфера
жизни общества
Тема 2. Управленческая
этика в системе

В том числе:
СемиДистаннары
ционное
обучение

Самостоя
тельная
работа

Всего,
час.

Лекции

36

10

0

12

14

6

2

0

2

2

8

2

0

2

4

6

2

0

2

2

8

2

0

2

4

6

2

0

2

2

2

0

0

2

0

36

8

10

18

8

2

2

4

8

2

2

4
8

2.3

2.4

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

4.

международного бизнеса
Тема 3. Этические
основы международного
делового
взаимодействия
Тема 4. Типология
деловых культур в
международном бизнесе
Аттестация по модулю
Промежуточная
аттестация (1 семестр)
Модуль 3. Разработка
стратегии
международной
деятельности в сфере
высоких технологий и
инноваций
Тема 1
Элементы
стратегического
планирования
международной
деятельности
Тема 2
Инструментарий
международного
стратегического
менеджмента
Тема 3
Типовые
внешнеэкономические
стратегии
Тема 4
Организационные
формы международного
инновационного бизнеса
Тема 5
Инновационная
политика ТНК
Тема 6
Стратегические
возможности российских
инновационно-активных
предприятий при выходе
на внешние рынки
Аттестация по модулю
Модуль 4.
Международный
маркетинг
высокотехнологичных
продуктов и инноваций

8

2

2

4

8

2

2

6

2

0

2

0

36

0

6

30

36

12

0

14

10

6

2

0

2

2

6

2

0

2

2

6

2

0

2

2

6

2

0

2

2

5

2

0

2

1

5

2

0

2

1

2

0

0

2

0

36

8

10

18

9

4.1 Международные
маркетинговые
исследования
4.2 Информационное
обеспечение
международного
маркетинга
4.3 Особенности
международного
комплекса маркетинга
4.4 Средства
международных
коммуникаций B2B
Аттестация по модулю
Итоговая аттестация
Итого:

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

6

2

0

2

0

36

0

6

30

216

32

49

15

5.2. Форма учебной программы (по модулям)
Таблица 3
№
п/п

1
1.1

1.2

Наименование
модуля, разделов и
тем

Содержание обучения (по темам в дидактических
единицах), наименование и тематика лабораторных
работ, практических занятий (семинаров),
самостоятельной работы, используемых
образовательных технологий и рекомендуемой
литературы

Оценка внешней среды международного инновационного бизнеса
Тема 1
Современная
экономика –
экономика знаний.
Понятие инновации

Повышение роли знания в развитии современного
производства. Конкурентные преимущества, даваемые
технологическим развитием. Эволюционное развитие
современной теории инноваций (от меркантилизма до
Чикагской и Гарвардской школ). Анализ подходов к
определению сущности инновации, понятие инновации,
их классификация. Диффузия инноваций: модель
Торстена
Хагерстранда.
Особые
концепции
классификации
инноваций:
теории
Клэйтона
Кристенсена, Г. Чесбруха; архитектура инновационного
продукта
Тема 2
Индикаторы инновационного развития стран и регионов.
Система оценки и Эволюция взглядов на определение инновации и оценку
мониторинга
инновационного потенциала компании (4 поколения –
инновационного
индикаторы ICT, БКГ, INSEAD, комплексные модели).
развития
стран, Зарубежный опыт оценки инновационного развития на
регионов
и региональном уровне. Система измерения уровня
инновационного
инновационного развития регионов России, анализ
потенциала компании факторов инновационной активности.
Инновационная система сбора и анализа информации о
состоянии региональных инновационных систем.
Рейтинги инновационного развития стран: The European
10

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Innovation Scoreboard (EIS, Европейское инновационное
обследование), The International Innovation Index (III,
Международный индекс инновативности), The Global
Competitiveness Index (GCI, Международный индекс
конкурентоспособности), The Global Innovation Index
(GII,
Международный
инновационный
индекс),
региональные индексы: Европейский союз (Regional
Innovation Scoreboard, RIS), США (Portfolio innovation
index, PII), Россия (ИИРР)
Тема 3
Спрос и предложение на инновации: особенности
Национальная
взаимодействие. Создатели спроса и предложения на
инновационная
инновации (государство, посредники, предприятия),
система
субъекты инновационной деятельности. Разрыв в
и формы
цепочках инновационной деятельности: пути их
взаимодействия ее
решения.
Организационные формы инновационной
участников
деятельности. Классификация фирм по инновационному
конкурентному поведению (Л.Г.Раменский). Понятие
национальной
инновационной
системы
(НИС).
Сравнительный анализ зарубежных НИС, особенности
российской НИС
Тема 4
Сетевой, системный, когнитивный подходы к анализу
Анализ
внешней внешней среды. Конструктивное определение понятия
среды
в «Внешняя среда». Четырехуровневая модель анализа
международном
внешней среды: макросреда, микросреда, уровень
бизнесе
бизнеса, функциональный уровень. PEST-анализ.
Факторы развития международной макросреды в
условиях
глобализации.
Модель
«Пяти
сил
конкуренции» М. Портера. Предпосылки создания
модели расширенной конкуренции. Направления
расширенной
конкуренции:
поперечная,
цепная,
межотраслевая, точечная. Матричные методы анализа
внешней среды: BCG, McKinsey-General Electric, HofferSchondel. Модели выбора внешних рынков
Мировой рынок
Участники рынка технологий. Венчурный бизнес. ТНК
технологий и
на мировом рынке технологий. Роль университетских
тенденции его
лабораторий и малого бизнеса в международном
развития
технологическом обмене. Организационно-правовые
формы производственно-технического сотрудничества.
Сетевизация мирового рынка инноваций
Практическое задание Выполнение заданий, представленных на сайте на
по Модулю 1
основе практической проработки знаний, полученных по
средством
изучения
теоретического
материала,
инфографики представленной в презентациях, бизнескейсах, а также инструкций к модулю
Самостоятельная
Выполнение заданий, представленных на сайте на
работа по Модулю 1
основе практической проработки знаний, полученных по
средством
изучения
теоретического
материала,
инфографики представленной в презентациях, бизнескейсах, а также инструкций к модулю
Используемые
Лекции, вебинар; дискуссия; разбор и обсуждение
образовательные
практических примеров (бизнес-кейсов); электронные
технологии по
пособия и презентации; технологии удаленной интернет
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1.9

модулю
Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы по
модулю

коммуникации
1.
Антонец
В.А.,
Нечаева
Н.В.
Основы
коммерциализации технологий. Учебно-методические
материалы по программе повышения квалификации
"Инновационная деятельность в научно-технической
сфере. Коммерциализация результатов исследований и
разработок", Национальный проект «Образование», г.
Н.Новгород,
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.Лобачевского, 2007, 108с.
2.
Бортник И.М., Сенченя Г.И., Кадочников П.А.,
Сорокина А.В. 2012. Система оценки и мониторинга
инновационного развития регионов России. Инновации.
№9. С.48-61.
3.
Дэниелс Дж. Д. Международный бизнес: внешняя
среда и деловые операции / Дж.Д. Дэниелс, Ли Х.
Радеба. – М.: Дело Лтд, 1994. – 784 с.
4.
Клейнер Г. Микроэкономика знаний и мифы
современной теории//Высшее образование в России.
2006, №9, с.32.
5.
Пивоваров, С.Э. Международный менеджмент:
организация и стратегия. Современные технологии.
Финансы: учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности
«Менеджмент» / С.Э. Пивоваров, Л.С. Тарасевич. – 4-е
изд. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. – 713 с. –
Главы 2, 3.
6.
Тимонина, И.Л. Развитие международного
бизнеса [Текст]: учеб. пос. / И.Л. Тимонина, И.В.
Колесникова, Э.Г. Мартиросян. – М.: Дело, 2012. – 148 с.
– Раздел II. Главы 3, 4.
7.
Трифонова, Е.Ю. Проблемы развития
стратегического планирования и управления
внешнеэкономической деятельностью предприятий /
Е.Ю. Трифонова, М.Л. Горбунова.– Н. Новгород,
Издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2008. – 291
с. – Глава 2, параграфы 2.2 и 2.3.
8.
Холленсен, С. Международный маркетинг / С.
Холленсен; Пер. с англ. Е. Носовой, К. Юрашкевича. –
Мн.: Новое знание, 2004. – 832 с. – Часть II. Главы 5-7.
9.
Экономика
знаний:
Коллективная
монография/Отв. ред. д-р экон. наук, проф. В.П.
Колесов. – М.:ИНФРА-М, 2008. С.34.

2

Социокультурные и этические аспекты международного бизнеса

2.1

Тема 1. Этика и Этика как наука о морали и нравственности. Моральноэкономическая сфера этические концепции, определяющие поведение и
жизни общества
деятельность. Труд как нравственная ценность.
Производительные
силы
и
производственные
отношения, их нравственная основа
Тема
2. Этика организационной культуры, ее составляющие.
Управленческая этика Этическая
основа
подготовки
и
принятия
в
системе управленческих решений в сфере международного
международного
бизнеса. Этика в сфере инноваций. Реализация

2.2

12

бизнеса

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8.

корпоративной
социальной ответственности в
международном бизнесе
Тема 3. Этические Сущность этики международного бизнеса, этические
основы
принципы и нормы делового взаимодействия. Базовые
международного
документы деловой этики.
Профессиональные и
делового
корпоративные этические кодексы поведения
взаимодействия
Тема 4. Типология Понятие деловой культуры. Конвергенция и дивергенция
деловых культур в культур.
Концепция
национального
стереотипа
международном
поведения.
Классификации деловых культур Р.Д.
бизнесе
Льюиса и Э. Холла. Модель Г. Хофстеда. Учет
культурных различий в международном бизнесе.
Практические задания 1. Разбор и дальнейшее осмысление кейсов по
по Модулю 2
определению этической проблематики международного
делового взаимодействия, по определению кросскультурных аспектов работы с иностранными
партнерами.
2. Выполнение заданий, представленных на сайте на
основе практической проработки знаний, полученных по
средством
изучения
теоретического
материала,
инфографики представленной в презентациях, бизнескейсах, а так же инструкций к модулю
Самостоятельная
Изучение материала для самостоятельной работы по
работа по Модулю 2
проблемам
этических
принципов
делового
взаимодействия и необходимых знаний и навыков для
работы в условиях другой культуры
Используемые
Вебинары;
дискуссия;
разбор
и
обсуждение
образовательные
практических примеров (бизнес-кейсов); электронные
технологии
по пособия и презентации; технологии удаленной интернет
модулю
коммуникации; активные методы обучения (Инсерт,
РАФТ, модель Фишбоун)
Перечень
1. Борисов В. К., Панина Е. М., Панов М. И., Тумина Л.
Е., Петрунин Ю. Ю. Этика деловых отношений. – М.:
рекомендуемых
учебных
изданий,
Изд-во Форум, 2010. – 176 с.
Интернет-ресурсов,
2. Дальгрен, Л. Вопреки абсурду. Как я покорял
дополнительной
Россию, а она – меня [Текст]: воспоминания бывшего
литературы
по
генерального директора ИКЕА в России / Л.
модулю
Дальгрен ; пер. со швед. О. Белайчук. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2010. – 227, [1] с.
3. Захаров Д. К., Кибанов А. Я., Коновалова В. Г. Этика
деловых отношений. Учебник. - М.: Инфра-М, 2008. 424 с.
4. Муртаг, Н. Гайдзин на службе в Mitsubishi: духless
по-японски:
японский
менеджмент
глазами
европейца : шокирующая правда / Н. Муртаг ; [пер. с
англ. А. Вишневская]. – М.: Добрая кн., 2008. – 382,
[1] с.
5. Мясоедов,
С.П.
Основы
кросскультурного
менеджмента [Текст]: как вести бизнес с
представителями других стран и культур: учебное
пособие /С.П. Мясоедов ; Российская Акад. нар. хозва и гос. службы при Президенте Российской
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6.

7.
8.

9.

3

Промежуточный контроль (1 семестр)
Выполнение
коллективного
проекта

4

Федерации,
Ин-т
бизнеса
и
делового
администрирования ИБДА. – 2-е изд. – М.: Дело,
2012. – 254 с.
Пивоваров, С.Э. Сравнительный менеджмент:
учебник
по
специальности
"Менеджмент
организации": возникновение и эволюция, культура и
стили, страновый анализ / С. Э. Пивоваров, И. А.
Максимцев. – 2-е изд. – М.[и др.]: Питер, 2008. – 474
с.
Подопригора, М.Г. Деловая этика: учебное пособие.–
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – 116 с.
Селлих, К. Переговоры в международном бизнесе:
практ. рук.: [пер. с англ.] /К. Селлих, С.С. Джейн. –
М.: Добрая кн., 2004 (ОАО Можайский полигр.
комб.). – 333 с.
Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса
[Текст]: учеб. пос. / И.Л. Тимонина, И.В.
Колесникова, Э.Г. Мартиросян. – М.: Дело, 2012. –
148 с. – Раздел II. Глава 4.

Подготовка доклада (до 30 стр.) и презентации (10
слайдов) по одной из тем:
1) анализ перспектив развития инновационной
отрасли в международном масштабе;
2) анализ внешней среды инновационного бизнеса
на примере зарубежной страны.

Разработка стратегии международной деятельности в сфере
высоких технологий и инноваций

4.1

Тема 1
Элементы
стратегического
планирования
международной
деятельности

4.2

Тема 2
Инструментарий
международного
стратегического
менеджмента

Глобальные,
международные,
коммерческие,
защищенные отрасли. Цели интернационализации.
Факторы реализации конкурентного преимущества в
международной деятельности.
Мотивация начала интернационализации. Особые задачи
менеджмента
в
сравнении
с
международного
управлением в отдельной национальной среде.
Стратегические решения при выходе на внешние рынки
Общие (генерические), эталонные и функциональные
стратегии. Реализация конкурентного преимущества
(генерических
стратегий)
в
международном
менеджменте:
дифференциация,
лидерство
по
издержкам,
фокусирование.
Условия
создания
конкурентного преимущества в издержках. Факторы
дифференциации рынка.
Ключевые факторы успеха на рынке.
Уровни
создания
конкурентного
преимущества:
ресурсы,
компетенции,
стратегические
умения,
организационные рутины. Цепочка создания стоимости,
примеры ее использования. Стратегические карты.
Национальные конкурентные преимущества, кластеры.
Взаимосвязь
между
конкурентоспособностью,
территорией и взаимодействием предприятий
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Тема 3
Типовые
внешнеэкономически
е стратегии

Стратегии поиска зарубежного рынка сбыта. Стратегии
завоевания или расширения зарубежных рынков.
Стратегии сохранения зарубежных рынков. Стратегии
лидерства.
Вынужденные
стратегии.
Стратегии
размещения
международного
бизнеса.
Внешнеэкономические интеграционные стратегии
Тема 4
Функции и способы организации внешнеэкономического
Организационные
подразделения на предприятии. Формы организации
формы
международного бизнеса: Уппсальская модель и
международного
«прирожденные глобалисты» (born global).
инновационного
Технологические
и
интегрированные
формы
бизнеса
организации международного бизнеса. Роль альянсов и
совместных предприятий в современных стратегических
решениях.
Трансакционные,
организационные
и
инновационные
факторы
создания
альянсов.
Классификация альянсов. Пределы использования
альянсов. Международные стратегические альянсы в
современных условиях. Новые организационные модели
управления.
Офшорный бизнес в практике международных
компаний. Классификация офшорных зон. Услуги,
предоставляемые организаторами офшорного бизнеса.
Преимущества использования офшорных компаний для
торговых, транспортных и финансовых операций.
Тема 5
Понятие, цели и задачи технологической политики ТНК.
Инновационная
Типы технологической политики. Цели и задачи
политика ТНК
планирования
международных
НИОКР.
Модели
размещения НИОКР. Выбор форм технологического
сотрудничества.
Финансирование
международных
проектов. Структуры управления НИОКР. Организация
процесса выполнения НИОКР и национальные
производственные отношения
Тема 6
Стратегические альтернативы российских предприятий.
Стратегические
Возврат
старых
рынков.
Оценка
технологии.
возможности
Соразмерный экспорт. Участие в международной
российских
кооперации.
Использование
национальных
инновационноконкурентных преимуществ на уровне фирмы.
активных
Повышение глубины переработки сырья и повышение
предприятий при
добавленной
стоимости.
Возможности
выходе на внешние
межгосударственного
и
межрегионального
рынки
сотрудничества. Стратегия «Купить готовое». Стратегия
«Сделать много и дешево». Стратегия «Взять лучшее»
Практическое задание Выполнение заданий, представленных на сайте на
по Модулю 4
основе практической проработки знаний, полученных по
средством
изучения
теоретического
материала,
инфографики представленной в презентациях, бизнескейсах, а также инструкций к модулю
Самостоятельная
Выполнение заданий, представленных на сайте на
работа по Модулю 4
основе практической проработки знаний, полученных по
средством
изучения
теоретического
материала,
инфографики представленной в презентациях, бизнескейсах, а также инструкций к модулю
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4.9

4.10

5
5.1

Используемые
образовательные
технологии по
модулю 3
Перечень
рекомендуемых
учебных изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы по
модулю 3

Вебинары;
дискуссия;
разбор
и
обсуждение
практических примеров (бизнес-кейсов); электронные
пособия и презентации; технологии удаленной интернет
коммуникации.
1.
Каплан, Р.С. Стратегические карты:
трансформация нематериальных активов в материальные
результаты / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон; [пер. с англ. М.
Павлова]. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 482 с.
2.
Каплан, Р.С. Награда за блестящую реализацию
стратегии: связь стратегии и операционной деятельности
-гарантия конкурентного преимущества / Р. Каплан, Д.
Нортон; [пер. с англ. М. Павловой]. – М.: Олимп-Бизнес,
2010. – 341 с.
3.
Минцберг, Г. Стратегическое сафари [Текст]:
экскурсия по дебрям стратегического менеджмента: пер.
с англ. / Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель; [пер. Д.
Раевская, Л. Царук]. – М.: Московская школа управления
Сколково: Альпина Паблишер, 2013. – 365, [1] с.
4.
Минцберг, Г. Стратегический процесс / Г.
Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал; [Пер. с англ. Т.
Виноградова и др.; [Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского].
– СПб [и др.]: Питер, 2001. – 684 с.
5.
Ноздрева Р.Б. и др. Организация и управление
внешнеэкономической деятельностью: 17-модульная
программа для менеджеров "Управление развитием
организации". Модуль 10. – М.: "ИНФРА-М", 1999. – 432
с.
6.
Пивоваров, С.Э. Международный менеджмент:
организация и стратегия. Современные технологии.
Финансы: учебник для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
специальности
«Менеджмент» / С.Э. Пивоваров, Л.С. Тарасевич. – 4-е
изд. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. – 713 с. –
Глава 6.
7.
Тимонина, И.Л. Развитие международного
бизнеса [Текст]: учеб. пос. / И.Л. Тимонина, И.В.
Колесникова, Э.Г. Мартиросян. – М.: Дело, 2012. – 148 с.
– Раздел III. Главы 5-7.
8.
Трифонова,
Е.Ю.
Проблемы
развития
стратегического
планирования
и
управления
внешнеэкономической деятельностью предприятий /
Е.Ю. Трифонова, М.Л. Горбунова.– Н. Новгород,
Издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2008. – 291
с. – Глава 3, параграфы 3.1 и 3.2.
9.
Холленсен, С. Международный маркетинг / С.
Холленсен; Пер. с англ. Е. Носовой, К. Юрашкевича. –
Мн.: Новое знание, 2004. – 832 с. – Глава 4

Международный маркетинг высокотехнологичных продуктов и
инноваций
Международные
маркетинговые

Содержание и направления маркетинговых
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исследования

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

Информационное
обеспечение
международного
маркетинга
Особенности
международного
комплекса
маркетинга

исследований. Понятие, методы и порядок проведения
международного маркетингового исследования.
Источники маркетинговой информации о внешних
рынках. Способы организации международного
маркетингового исследования. Международные
маркетинговые организации.
Полевые и кабинетные маркетинговые исследования.
Опрос, наблюдение, эксперимент. Панель потребителя и
производителя. Бенчмаркинг
Маркетинговая информация. Электронные технологии в
маркетинге. Электронная коммерция

Цикл жизни товара в международном маркетинге.
Стандартизация и дифференциация экспортного товара.
Обязательная модификация экспортных товаров.
Товарная стратегия на международных рынках. Роль
упаковки и товарной марки в экспортной политике
предприятия.
Факторы, влияющие на уровень внешнеторговых цен.
Стратегия ценообразования на внешних рынках.
Порядок расчета цен на экспортную продукцию
Сущность и значение политики товарораспределения в
международном маркетинге.
Факторы, воздействующие на рекламную политику в
международном маркетинге.
Средства
Коммуникационная политика фирм на внешних рынках.
международных
Коммуникационные стратегии: виды, цели.
коммуникаций B2B
Продвижение товаров и услуг на международные рынки
Прямой маркетинг. Пропаганда. Стимулирование сбыта.
Установление связей с общественностью Выставки,
ярмарки, паблик рилейшнз. Система фирменного стиля
предприятия. Формы организации рекламной
деятельности за рубежом. Международные рекламные
агентства
Практическое задание Выполнение заданий, представленных на сайте на
по Модулю 5
основе практической проработки знаний, полученных по
средством
изучения
теоретического
материала,
инфографики представленной в презентациях, бизнескейсах, а также инструкций к модулю
Самостоятельная
Изучение теоретического материала, а так же бизнесработа по Модулю 5
кейсов предоставленных в данном модуле.
Используемые
Разбор и обсуждение практических примеров (бизнесобразовательные
кейсов); презентации; технологии удаленной интернет
технологии по
коммуникации, тестирование,
модулю 5
Перечень
1. Багиев Г.Л., Международный маркетинг: Учебник
рекомендуемых
для вузов /Г.Л.Багиев, Н.К.Моисеева, С.В.Никифорова. –
учебных изданий,
СПб: Питер, 2010.
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Интернет-ресурсов,
дополнительной
литературы по
модулю 5

6

2. Портер, М.Э. Конкуренция /М.Портер. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2005, 2009.
3. Черенков, В.И. Международный маркетинг: Учебное
пособие. – СПб.Знание,2010

Итоговый контроль (1 семестр)
Выполнение
коллективного
проекта

Разработка стратегии и плана маркетинга и подготовка
доклада (до 30 стр.) и презентации (10 слайдов).

5.3. Содержание учебных модулей
Модуль 1. Оценка внешней среды международного инновационного бизнеса
Глоссарий модуля 1
Анализ макросреды - осуществляемая на уровне корпорации (управляющей
компании) оценка факторов и условий общего воздействия – политико-правового,
макроэкономического, социального, демографического, культурного и природноклиматического, такие явления и тенденции одинаковы для всех участников
национальной или в некоторых случаях международной бизнес-системы .Внешняя среда
предприятия - это множество (а) факторов, или условий и явлений, находящихся вне ее
и влияющих на ее структуру и динамику, и (б)стратегических сил, представленных
субъектами, организациями и отдельными лицами, держателями интересов, без участия
которых предприятие прекратило бы существования или работало бы менее эффективно.
Демографическая подсистема - структурой населения и отношениями между
отдельными группами и людьми, которые его формируют.
Макросреда
– уровень однородных хозяйственных систем (национальных
экономик или интеграционных блоков), в рамках которых действуют общие для всех
хозяйствующих субъектов факторы и силы.
Матрица «возможности – риск» - это инструмент анализа с помощью которой
фирма может: а) выбирать индикаторы и определять их статистический вес; б) оценивать
каждую страну с помощью статистически взвешенных показателей; в) отображать на
диаграмме варианты с неодинаковым размахом операций; г) отражать на диаграмме
ожидаемые изменения в положении стран.
Матрица «привлекательность страны – конкурентоспособность компании»
показывает соответствие продукции компании по конкретному виду изделий от страны к
стране. По вертикальной оси, отражающей привлекательность, страны ранжированы
сверху вниз по признаку привлекательности в них сбыта или производства товара; по
другой оси ранжированы конкурентные позиции компании в данной области от страны к
стране. Для построения шкалы привлекательности используются такие переменные, как
ёмкость рынка, потенциал его роста, степень контроля над ним, уровень бюрократизма в
стране, наличие или отсутствие требований обязательного экспорта готовой продукции и
применения местных комплектующих изделий наряду с фирменными, уровень инфляции,
состояние торгового баланса и политическая стабильность. При определении
конкурентоспособности компании в стране учитываются принадлежащая ей доля рынка,
перспективы удержания этой доли, соответствие выпускаемой продукции потребностям
страны.
Метод сканирования среды (environment scanning) – способ систематизированной
оценки внешних условий, основанный на обработке информации по разным странам мира.
Микросреда – уровень анализа внешней среды (окружения предприятия),
соответствующей отрасли, в которой работает предприятие.
Отрасль - группа предприятий, конкурирующих на одних и тех же рынках готовой
продукции и факторов производства, работающих по сходным технологиям.
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Подсистема фундаментальных технологий - система методов и навыков,
направленных на улучшение систем производства и использования ресурсов,
характеристик отдельных товаров и всего того, что может способствовать повышению
эффективности предприятия.
Политико-законодательная подсистема и подсистема общественных
заинтересованных групп - это система государственного устройства и типом
правительства, существующими на рассматриваемой территории.
Рынок - группа компаний, производящих идентичную продукцию и
конкурирующих за одних и тех же потребителей. Соответствует отдельным бизнесединицам (Strategic Business Unit) предприятия.
Сетки параметров - инструмент анализа внешней среды, который позволяет: а)
выявить приемлемые и неприемлемые для бизнеса условия; б) ранжировать страны по
значимым переменным.
Социокультурная подсистема - совокупность принципов, ценностей и убеждений
в обществе, которые имеют определяющую роль в формировании стиля жизни и
привычек.
Стратегические силы – держатели интересов, влияние и ожидания которых
имеют всё возрастающее значение для процесса принятия решений на предприятии.
Стратегические факторы – аспекты внешней среды, которые характеризуются
высокой вероятностью реализации и значительным воздействием на предприятие.
Экономическая подсистема состоит из макроэкономической подсистемы и
структурной подсистемы народного хозяйства рассматриваемой территории.
Макроэкономическая подсистема характеризуется динамикой основных показателей
развития народного хозяйства. Структурная подсистема - основные отрасли и кластеры
страны.
Тема 1. Современная экономика – экономика знаний. Понятие инновации
Инновации в экономических теориях разных школ
Человек что-либо делает исходя из 7 базисных мотивов-стимулов:
 Экономическая выгода. Инновации могут позволить извлекать дополнительный
экономический эффект как от реализации самих получаемых продуктов (товаров,
работ, услуг), так и в рамках стратегической экономической выгоды – инновации
могут стать существенным стратегическим подспорьем бизнесу, давая
существенное устойчивое конкурентное преимущество компаниям таким образом,
что результаты труда предпринимателя могут послужить и детям, и внукам и т.д.
 Моральное удовлетворение;
 Альтруизм;
 Лень;
 Удобство;
 Общие пристрастия к определенному виду деятельности.
В 2004 году компания Boston Consulting Group (БКГ) провела исследования, в ходе
которых установлено, что основными «врагами инноваций» являются: длительность
разработки (32%2); недостаточная степень координации (28%); неготовность к риску
(26%); недопонимание нужд клиента (25%), плохой отбор идей (21%); неправильная
оценка (21%); нехватка идей (18%); сами проекты (18%).
Проект 1000 ventures.com приводит следующие данные об инвестициях в
инновации:

19

Инновация – экономическая категория. В этом качестве она отражает наиболее
общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения создания и реализации
нововведений.
Казалось бы, в экономической среде должно существовать единодушие в
определении категориальной сущности понятия "инновация". Однако дело обстоит
совершенно противоположным образом. Некоторые исследователи даже утверждают, что
"термин "инновация" при своей общеупотребительности не имеет определенного
содержания. До определенного периода развития инновации не имели полного,
категориального оформления". Другие ученые считают, что "применительно к
инновациям мы наблюдаем проблемы терминологии и классификации".
Специфический эволюционный характер рассматриваемого понятия правильнее
всего определяется логической цепочкой "имитация - изобретение - инновация".
Чаще инновация это воспроизведение и развитие чужих идей. На мировом рынке
имитация давно стала органической чертой конкуренции - научно-технической и
рыночной. Такую общественно полезную имитацию Питер Друкер называл творческой.
Творческий имитатор - это тот, кто «не изобретает продукт или услугу, а совершенствует
и размещает их». Подобная стратегия не менее эффективна, чем стратегия
инновационного товара, утверждал теоретик Теодор Левитт в статье «Новаторское
подражание»: «Не во всех инновациях есть новизна, это, скорее, имитация. Большинство
инновационных продуктов имеет подражательный характер». А Джексон Грейсон и Карл
О’Делл в книге «Американский менеджмент на пороге XXI века» отдают должное
«преследователям» за то, что те «не просто копируют идеи лидера, но приспосабливают
их к своим особенностям, совершенствуют и гораздо быстрее реализуют их на рынке».
Понятия "изобретение", "инновация" нередко отождествляются, хотя между ними
есть и различия. Под изобретением сегодня понимается новый метод, новое решение
технической задачи. С момента принятия к распространению изобретение приобретает
новое качество и становится инновацией. Период времени между появлением изобретения
и воплощением его в инновацию называется инновационным лагом. Таким образом,
можно сказать, что изобретение – это создание новой концепции, а инновация – это
выделение практической ценности изобретения и превращение его в успешно
продаваемый продукт.
В экономических теориях ранних школ термин «инновации» отождествлялся с
изобретениями в сфере промышленности и сельского хозяйства.
Мировое признание в развитии теории инноваций получила школа русского
циклизма. Последователями школы являются такие всемирно известные ученые как А.Л.
Чижевский, В.И. Вернадский, М.И. Туган-Барановский, А.А. Богданов, П. Сорокин,
Н.Д. Кондратьев.
Определение роли нововведений в технической сфере в циклическом характере
изменения макроэкономических показателей предпринимательской деятельности было
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сформулировано Н.Д. Кондратьевым. Автор разработал в 20-х годах XX века первую
концепцию долговременных колебаний в экономике, которые были названы как длинные
волны Кондратьева.
Н.Д.Кондратьев переход от цикла к циклу связал с волной изобретений и
инноваций. Перед началом большого цикла в самом его начале можно наблюдать
значительные перемены в жизни общества.
Последователем Н.Д. Кондратьева был
Й.А. Шумпетер – представитель
австрийской школы, который ввел в научный оборот термин «инновация» (от лат.
Innovatio — введение чего-либо нового) как новую экономическую категорию. Поэтому
основой любых рассуждений относительно дефиниции «инновация» является
классическое определение этого явления, предложенное Й. Шумпетером. По мнению Й.
Шумпетера, предметом инновации могут быть продукт, производственный процесс, а
также организация, при условии, что они являются новыми и внедренными.
Следует подчеркнуть, Шумпетер определяет предпринимательство как свойство, не
зависящее от социальной или классовой принадлежности, а предприниматель является
самым ярким субъектом новаторства и называется новатором.
Чтобы предприниматели-новаторы могли получить в свое распоряжение средства
производства, они должны пользоваться банковским кредитом. Таким образом, банки, по
мнению Шумпетера, являются особым феноменом развития, которые, выступая от имени
народного хозяйства, выдают полномочия на осуществление новых производственных
комбинаций. Они выступают как необходимые посредники между желанием осуществить
инновацию и возможностью сделать это. По нашему мнению, сегодня банковская система
находится в кризисном состоянии, поэтому пока не будет пройден путь обновления,
кредитный риск останется самым негативным моментом предпринимательской
деятельности.
Монография Ю.В. Яковца «Ускорение научно-технического прогресса: теория и
экономический механизм» положила начало развитию современной российской школы
инноваций. Научным деятелем была предложена оригинальная классификация инноваций
по принципу новизны, было введено понятие цикла инноваций, а также рассмотрен
механизм освоения технических нововведений, а главным стимулом освоения
изобретений был назван дифференциальный доход от научно-технической деятельности.
Эти положения получили развитие в ряде работ преподавателей кафедры теории и
практики государственного регулирования рыночной экономики РАГС, где сложилась
одна из сильных научных школ по изучению инноваций под руководством д.э.н., проф.
Кушлина В.И.: в учебных пособиях «Инновации: теории, механизм, государственное
регулирование» (М.: РАГС, 2000), «Инновационный тип развития экономики России (М.:
РАГС, 2005), в монографии В.И. Кушлина, А.Н. Фоломьева и др. «Инновационность
хозяйственных систем» (М., 2000) раскрыт конкретный механизм инновационного
развития хозяйственных систем.
В классификации инноваций появились новые понятия эпохальных инноваций,
предложенных С. Кузнецом и антиинноваций-нововведений, направленных назад, в
прошлое.
Важное значение при определении инноваций имеет принцип динамичности
общества, то есть структура тех людей, факторов, которые побуждают к активной
инновационной деятельности, а также инновационному выбору. Кто является субъектами
инновационного отбора?
Первую группу составляют субъекты, имеющие активную жизненную позицию, а
именно научные деятели, изобретатели, деятели культуры и образования, субъекты
политической сферы, участники общественных движений, предприниматели. Они в
первую очередь осознают необходимость перемен и предлагают стратегии
инновационного развития в обществе.
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2-й круг субъектов — фактически инноваторы (предпринимательский сектор,
инвесторы, политические деятели), осуществляющие отобранные инновационные мысли,
реализующие их, выделяющие на это нужные ресурсы, принимающие на себя
потенциальный риск и присваивающие в случае успешного финала получаемый
финансовый результат.
Особым субъектом инновационного отбора является государство. Оно определяет
законодательный уровень и правовую поддержку, формирует уровень инновационного
климата, контролирует соблюдение правил инновационной деятельности. Также
государство должно реализовать стратегическую функцию в инновационном процессе:
поддерживать базовые инновации в сфере технологий и экономике, придавая им
начальную точку опоры; инвестировать инновации в нерыночной сфере экономики;
осуществлять инновации в государственно-правовой сфере и т.п. В этом плане
государственные служащие такие же инноваторы, как и предприниматели и инвесторы.
Апогей развития теория инновационного развития получила только в 1990-х годах.
Роберт Солоу и Пол Ромер разработали модели экономического роста с эндогенным и
экзогенным техническим прогрессом. На сегодня является общепринятым, что
финансовый результат от внедрения инноваций является главным в современной
экономике. Инновации определены промышленно-развитыми странами как приоритетные
направления экономического и технического развития. А повышение инновационной
активности и увеличение экспорта инновационной продукции сейчас рассматривается как
главный фактор обеспечения конкурентных позиций того или иного государства на
мировых рынках.
Инновация – это конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности, либо в форме нового подхода
к социальным услугам.
Таким образом, можно выделить следующие типы инноваций:
Продуктовые инновации – товар, работа либо услуга,которые являются новыми либо
значительно усовершенствованными. Это подразумевает под собой существенные
улучшения в технологических характеристиках, в компонентах и материалах, в софте, в
продукте, в простоте использования или в прочих значимых характеристиках.
Процессные инновации – новый или существенно усовершенствованный метод
производства либо доставки доконечного потребителя.
Маркетинговые инновации – новый метод продвижения товара, который
подразумевает под собой существенные улучшения в дизайне или упаковке продукта, в
размещении продукта, в промоутинге или ценовой политике.
Организационные инновации – новый метод организации ведения бизнеса, организации
рабочего места или отношений со сторонними контрагентами 1 .
Технологические инновации можно определить как новые продукты и процессы, а
также основные технологические модификации продуктов и процессов. Инновация
считается состоявшейся, если она внедрена на рынок (продуктовая инновация), либо
внедрена в производственный процесс (процессная инновация). Инновация включает в
себя множество исследований, а также проведение технологических, организационных,
финансовых и коммерческих мероприятий. Исследования и разработки представляют
собой только одну из названных видов деятельности и могут иметь место в рамках
различных стадий инновационного процесса. Они могут играть не только роль
оригинального источника инновационных идей, но также и роль создания всех

1

OECD proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Oslo manual. OECD. —
Paris, 1992
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необходимых условий для разрешения различных проблем, что может быть применено в
рамках различных стадий внедрения инноваций 2 .
Н.А. Краснова прослеживает эволюцию взглядов науки на определение сущности и
роли инноваций, которая видна из нижеследующей таблицы. Также она приводит
собственную классификацию основных подходов 3 .

Известный Чешский исследователь Jiří Vacek выделяет также технологические
(основаны на определенной технологии, изобретении, открытии и т.д.) и социальные
(почта, образовательная система, социальные системы, здравоохранение и т.д.)
инновации. Он делает вывод, что в определенные периоды истории технологические
инновации уходят на второй план по важности, выдвигая вперед именно социальные
инновации. По степени новизны все инновации принято условно подразделять на
Инкрементальные, Радикальные и Системные.

Видным отечественным теоретиком в области, напрямую связанной с
инновационным менеджментом, является Николай Дмитриевич Кондратьев.
Циклы Кондратьева (К-циклы или К-волны) — периодическиe циклы современной
мировой экономики продолжительностью 40-60 лет.
2

OECD, Frascati Manual, 1992.
Краснова Н.А. Инновации в экономических теориях разных школ // Экономика и менеджмент
инновационных технологий. – Декабрь 2013. ‐ № 12 [Электронный ресурс]. URL:
http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3476 (дата обращения: 12.01.2014)

3

23

Существует определенная связь между длинными циклами Кондратьева и
среднесрочными циклами Жюгляра. Такая связь была замечена еще самим Кондратьевым.
В настоящее время высказывается мнение, что относительная правильность чередования
повышательных и понижательных фаз Кондратьевских волн (каждая фаза 20-30 лет)
определяется характером группы близлежащих среднесрочных циклов. Во время
повышательной фазы Кондратьевской волны быстрое расширение экономики неизбежно
приводит общество к необходимости изменения. Но возможности изменения общества
отстают от требований экономики, поэтому развитие переходит в понижательную В-фазу,
в течение которой кризисно-депрессивные явления и трудности заставляют перестраивать
экономические и иные отношения.
Таблица 1
Хронология больших циклов экономической динамики по Кондратьеву от
1925 г.
Волна
I повышательная волна
I понижательная волна
II повышательная волна
II понижательная волна
III повышательная волна
III понижательная волна

Период
1785-1790 по 1810-1817
1810-1817 по 1844-1851
1844-1851 по 1870-1875
1870-1875 по 1890-1896
1890-1896 по 1914-1920
1914-1920 по ?

Последующие экономисты выделяют понижательную волну с 1920 по 1940г.;
повышательную – с 1940 до 1980г.; понижательную – с 1980 до 2020 гг.
В целом, анализ различных подходов к определению сущности
инновации, показал, что в зависимости от объекта и предмета исследования
инновации можно рассматривать:

как результат творческого процесса в виде создания новой техники, технологии,
организационной структуры и т.п.

как процесс качественного изменения, внедрения новых идей,
техники, технологии, формирования новых отношений по их поводу;

как систему, целостную внутренне противоречивую и динамичную;

как изменения в производстве, которые могут относиться как к
технике и технологии, так и к форме организации производства и
управления;

как результат и как процесс.
Определение сущности инноваций российскими и зарубежными авторами
Определение
Конечный
результат
творческой
деятельности,
получивший
воплощение
в
виде
новой
или
усовершенствованной продукции либо технологии,
практически применимых и способных удовлетворить
определенные
потребности.
Другими
словами,
инновация – это результат реализации новых идей и
знаний с целью их практического использования для
удовлетворения определенных запросов потребителей.
Итоговый результат создания и освоения (внедрения)
принципиально
нового
или
модифицированного
средства (новшества), удовлетворяющий конкурентные

Автор
Сурин
О.П.

А.В.,

Молчанова

Д.В. Соклов, А.Б. Титов,
М.М. Шабанова
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общественные потребности и дающий ряд эффектов
(экономический,
научно-технический,
социальный,
технологический).
Новая или улучшенная продукция (товар, работа,
услуга) способ (технология) ее производства или
применения, нововведение или
усовершенствование в сфере организации и (или)
экономики производства и (или) реализации продукции,
обеспечивающие экономическую выгоду, создающие
условия для такой выгоды или улучшающие
потребительские свойства продукции (товара, работы,
услуги).
Общественный, технический, экономический процесс,
приводящий к созданию лучших по своим свойствам
товаров (продуктов, услуг) и технологий путем
практического использования нововведений.
Комплексный процесс создания, распространения и
использования нового практического средства для
лучшего удовлетворения известной потребности людей.
Целенаправленное изменение, сознательно вносимое в
процессе воспроизводства для лучшего удовлетворения
имеющейся или формирования новой общественной
потребности.
Нововведение сводится к развитию технологии, техники,
управления на стадиях их зарождения, освоения,
диффузии на других объектах.
Инновация - это такой общественный, технический,
экономический процесс, который через практическое
использование идей и изобретений приводит к созданию
лучших по своим свойствам изделий, технологий.
Под
инновацией
(нововведением)
обычно
подразумевается объект, внедренный в производство в
результате проведенного исследования или сделанного
открытия, качественно отличный от предшествующего
аналога.
Инновация - это процесс реализации новой идеи в любой
сфере
жизнедеятельности
человека,
способствующей
удовлетворению
существующей потребности на рынке и приносящий
экономический эффект.
Инновация - использование результатов научных
исследований и
разработок, направленных на совершенствование
процесса деятельности производства, экономических,
правовых и социальных отношений в области науки,
культуры, образования и других сферах деятельности.
Инновация есть результат деятельности по обновлению,
преобразованию предыдущей деятельности, приводящей
к замене
одних элементов другими, либо дополнению уже
имеющихся новыми.

А.С. Кулагин

В.Г. Медынский

В.Н. Лапин
Л.С. Бляхман

А.И. Пригожин
.
Санто Б

Уткин Э.А.,
Н.И.,
Морозова Г.И.

Морозова

Бездудный Ф.Ф., Смирнова
Г.А., Нечаева О.Д.

Суворова А.Л.

Кокурин Д.И.
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Под инновацией подразумевается объект, внедренный в
производство в результате проведенного научного
исследования или сделанного открытия, качественно
отличный от предшествующего аналога.
Инновация понимается как конечный результат
научного исследования или открытия, качественно
отличный от предшествующего аналога и внедренный в
производство. Понятие инновации применяется ко всем
новшествам в организационной, производственной и
прочих
сферах
деятельности,
к
любым
усовершенствованиям,
обеспечивающим
снижение
затрат.
Инновация есть процесс разработки, освоения,
эксплуатации
и
исчерпания
производственноэкономического и социального потенциала, лежащего в
основе новации.
Инновация как результат творческого процесса в виде
созданных (либо внедренных) новых потребительных
стоимостей,
применение
которых
требует
от
использующих их лиц либо организаций изменения
привычных стереотипов деятельности и навыков.
Понятие инновации распространяется на новый продукт
или услугу, способ их производства, новшество в
организационной,
финансовой,
научноисследовательской
и
других
сферах,
любое
усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат
или создающее условия для такой экономии.
Инновация - новая или улучшенная продукция (товар,
работа, услуга), способ (технология) ее производства или
применения, нововведение или усовершенствование в
сфере организации и (или) экономики производства, и
(или)
реализации
продукции,
обеспечивающие
экономическую выгоду, создающие условия для такой
выгоды или улучшающие потребительские свойства
продукции (товара, работы, услуги).
Инновация представляет собой создаваемые новые или
усовершенствованные технологии, виды продукции или
услуги,
а
также
решения
производственного,
административного,
финансового,
юридического,
коммерческого или иного характера, имеющие
результатом
их
внедрения
и
последующего
практического применения положительный эффект для
задействовавших их хозяйствующих субъектов.
Слово «инновация» выступает синонимом нововведения
или новшества, и может использоваться наряду с ними.
Инновации применительно к АПК - это новые
технологии, новая техника, новые сорта растений, новые
породы животных, новые удобрения и средства защиты
растений и животных, новые методы профилактики и
лечения животных, новые формы организации,
финансирования и кредитования производства, новые
подходы к подготовке, переподготовке и повышению

Медынский В.Г.

Минниханов
Р.Н.,
Алексеев
В.В., Файзрахманов Д.И.,
Сагдиев М.А.

Морозов Ю.П., Гаврилов
А.И., Городков А.Г.
Завлин П.Н.

Кулагин А.С.

Степаненко Д.М.

Аврашков Л.Я.
Шайтан Б.И.
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квалификации кадров и т.д.
Инновация - это конечный результат внедрения
новшества с целью изменения объекта управления и
получения
экономического,
социального,
экологического, научно-технического или другого вида
эффекта.
Инновация - вовлечение в экономический оборот
результатов
интеллектуальной
деятельности,
содержащих новые, в том числе
научные, знания с целью удовлетворения общественных
потребностей и (или) получения прибыли.
В соответствии с международными стандартами
(Руководство Фраскати - новая редакция документа,
принятого ОЭСР в 1993 г. в итальянском городе
Фраскати) инновация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, внедряемого на рынке, нового или
усовершенствованного
технологического
процесса,
используемого в практической деятельности, либо в
новом подходе к социальным услугам.
Инновация (нововведение) - конечный результат
инновационной
деятельности, получивший реализацию в виде нового
или усовершенствованного продукта, реализуемого на
рынке,
нового
или
усовершенствованного
технологического
процесса,
используемого
в
практической деятельности.
Инновация - нововведение в области техники,
технологии, организации
труда и управления,
основанные на использовании достижений науки и
передового опыта, а также использование этих новшеств
в самых разных областях и сферах деятельности.
Инновация: 1. Нововведение, новшество. 2. Комплекс
мероприятий, направленных на внедрение в экономику
новой техники, технологий, изобретений и т.п.;
модернизация.

Фатхутдинов Р.А.

Волынкина Н.В.

Статистика науки, 1996, с.
3031.

Концепция инновационной
политики РФ на 1998-2000.

Райзберг Б.А. Лозовский
Л.Ш. Стародубцева Е. Б.

Большой толковый словарь
русского языка, 2003, с.
393.

Инновация - это новшество в производственной и РАЕН
непроизводственной сферах, в области экономических,
социальных, правовых отношений, науки, культуры,
образования, здравоохранения, в сфере государственных
финансов, в финансах бизнеса, в бюджетном процессе, в
банковском деле, на финансовом рынке, в страховании и
т.д.
Инновация - получение больших экономических Румянцева Е.Е.
результатов за счет внедрения новшеств; суть
прогрессивной
стратегии
развития
организации
государства в противовес бюрократическому типу
развития.
Инновация
комплексный
процесс
создания, Горфинкель В.Я.
распространения и
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использования
новшеств
(нового
практического
средства)
для
удовлетворения
человеческих
потребностей, меняющихся под воздействием развития
общества.
Инновация - новый продукт, услуга, способ их Ионов М.
производства,
новшество
в
организационной,
финансовой, научно-исследовательской и других сферах,
любое усовершенствование, обеспечивающее экономию
затрат или создающее условия для такой экономии.
Задание 1. Тема 1 вопрос 1.
Анализ различных подходов к определению сущности
инновации, показывает, что в зависимости от объекта и предмета исследования
инновации можно рассматривать:

как результат творческого процесса в виде создания новой техники,
технологии, организационной структуры и т.п.

как процесс качественного изменения, внедрения новых идей,
техники, технологии, формирования новых отношений по их поводу;

как систему, целостную внутренне противоречивую и динамичную;

как изменения в производстве, которые могут относиться как к
технике и технологии, так и к форме организации производства и
управления;

как результат и как процесс.
1.
Опираясь на теоретический материал, иллюстрирующий эволюцию
подходов к инновациям российских и зарубежных ученых, представителей различных
экономических школ, соотнесите авторов определений (высказываний) с представленной
выше классификацией инноваций. Результаты представьте в таблице.
2.
Какое из предложенных определений сущности инноваций Вы
поддерживаете. Обоснуйте свой выбор.
Теория модуля 1. Тема 1.1. Вопрос 2.

Диффузия инноваций: модель Торстена Хагерстранда
Важным определением является диффузия инноваций.
Диффузия инновации – это распространение уже однажды освоенной и
использованной инновации в новых условиях или местах применения. Исследователь Н.
Зубаревич приводит следующую схему диффузии инноваций в России (рис. 1):
Для диффузии инновация часто используется модель шведского ученого Торстена
Хагерстранда (1916-2004гг.). Он выделил 5 этапов усвоения новых идей и технологий:
осведомленность; интерес; проверка (использование/неиспользование); оценка; усвоение.
Российский исследователь А.Н. Шавель соглашается с данными Т. Хагерстранда о
процентном соотношении различных групп покупателей: новаторов, ранних
последователей, раннего большинства, позднего большинства и отстающих. Названное
соотношение приведено на рис. 2:
Рис.2. Степень усвоения инноваций по Т. Хагерстранду
Согласно Т. Хагерстранду, А.Н. Шавелю, Н. Зубаревичу и другим, процесс
диффузии инноваций происходит из центров – в периферию; от периферийных центров –
в более отдаленные регионы и так далее. Своеобразными локомотивами диффузии
инноваций выступают центры мировой экономики.
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Рис.3. Мировые центры экономики (по данным Энциклопедии
Кирилла и Мефодия)
Затем, поступая в макрорегион, диффузия происходит на уровне микрорегионов,
которые отличаются по степени своего экономического развития.
Рис. 4 Европейские центры экономики (по данным Энциклопедии
Кирилла и Мефодия)
Согласно Т. Хагерстранду, существует модель взаимодействия центр-периферия,
по которой центр отдает периферии инновации (технологии), а
периферия – ресурсы. Данная модель является классической. Формируется важное
понятие инновационного кластера. Для России характерна следующая структура
инновационных кластеров (рис.5).
Рис. 5. Инновационные кластеры России
Вернемся к общей теории Т. Хагерстранда, согласно которой, существуют 2
формы диффузии инноваций и 3 способа распространения инноваций:
Т. Хагерстранд выделял 8 уровней и 3 этапа распространения инноваций – от
самых ранних новаторов до полного насыщения рынка. На основании анализа строится
восьмиступенчатая матрица диффузии инноваций, в которых отражаются как кластеры
потребителей, полностью не воспринимающие продукт (пустые ячейки), так и ячейки от 1
(минимум) до 7 (максимум), отражающие степень внедрения инновации на рынок.
Рис. 8. Временная модель диффузии инноваций Т. Хагерстранда
Задание «Диффузия инноваций» (тема 1.1, вопрос 2)
Выполнить в письменном виде
На Вашем примере:
 составьте схему вида диффузии инновации и способов
ее распространения;
 составьте временную модель диффузии инноваций по Т.Хагерстранду;
 определите основные типы барьеров (препятствий), которые можно выделить при
описании диффузии нововведений.
Тема 1.1. вопрос 3.
Особые концепции классификации инноваций: теории Клэйтона
Кристенсена, Г. Чесбруха; архитектуры инновационного продукта
Клэйтон Кристенсен, представляющий Гарвардскую школу, является популярным
в мире автором в области инновационного менеджмента. Он выделил 2 основных типа
инноваций: поддерживающие (устойчивые) и подрывные (разрушительные).
Журнал Эксперт приводит основные отличия названных двух типов инноваций .
http://expert.ru/ratings/table_340123/
Примеры поддерживающих и разрушительных инноваций приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Поддерживающие и разрушительные инновации
В работе Клейтон М. Кристонсена «Дилемма инноватора» представлен пример истории
жестких дисков.

В своем исследовании истории производства жестких дисков Клейтон Кристенсен
вывел пять принципов (законов) подрывных технологий:
1. Ресурсы компаний зависят от потребителей и инвесторов.
2. Небольшие рынки не могут обеспечить крупным компаниям
прибыльный рост.
3. Невозможно анализировать несуществующие рынки.
4. Возможности организации становятся помехой на ее пути.
5. Технологическое обеспечение может не соответствовать рынку.
Последний пункт относится к «переизбытку» основных характеристик продукта. В
истории жесткого диска прослеживается опережение потребностей рынка
технологическим прогрессом — это значит, что конкурентоспособность технологий
разная и может со временем меняться. Выпуская лучшие продукты, производители
опережают нужды рынка, они дают потребителям больше, чем тем нужно, или то, за что
потребители не готовы платить. Когда технические характеристики двух или более
продуктов превышают требования рынка, потребители в своем выборе руководствуются
не только функциональностью и качеством, но и надежностью, удобством, ценой.
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Данный процесс на основе концепции К. Кристенсена можно изобразить
следующим способом:

Рис. 1 – Схема стратегий вторжения на инновационный рынок
На рынке существуют 4 сегмента потребителей:
 те, кто не покупают конкретный инновационный продукт по разным причинам;
 мэистрим, или основной поток покупателей инновационной продукции;
 высший сегмент, на котором присутствуют состоятельные покупатели;
 элитный сегмент.
Целью менеджмента компании на рынке является максимизация прибыли. По К.
Кристенсену это нормальная ситуация и это именно то, что и должен делать топменеджмент по определению. Следовательно, каждая компания этим подрывает свое
долгосрочное процветание; появляются возможности для новых игроков с
разрушительными инновациями.
Всего у нового игрока могут быть 2 стратегии вторжения на рынок:
1. создать более простой и дешевый продукт и вторгнуться в мэинстрим;
2. создать совсем простой и дешевый продукт и начать бороться с
непотреблением продукции в самом низшем сегменте рынка.
При любой из двух стратегий происходит постепенный захват сегмента рынка.
Прибыль нового игрока растет, а фирмы-лидера – падает по мере роста популярности
продукции нового игрока. Со временем фирма лидер будет вынуждена покинуть
мэинстрим вследствие падения эффективности своего присутствия на данном сегменте и
сосредоточиться на более высоких сегментах. Однако новый игрок со временем
постепенно приходит на высшие сегменты рынка, предлагая более простые и более
дешевые товары. Таким образом, фирма лидер может полностью покинуть рынок. И
новый игрок становится новым лидером на рынке, который максимизирует свою прибыль
и сам, таким образом, готовит себе почву для вторжения на рынок новых подрывных
инноваций….
Из книги К. Кристенсена «Теория подрывных инноваций» следует обратить
внимание на график траектории потребительского спроса, которая приведена далее по
тексту. Подрывные инновации часто называют разрушительными. Так, например,
существует технология приготовления колбасных изделий из натурального мяса. Это
базисная технология. Однако существуют технологии замены мясной продукции и
массового использования химии, что снижает стоимость изделия и улучшает внешний вид
и ряд прочих характеристик товара.
Однако сложно судить о пользе такого товара для нации в сравнении с базисным
продуктом.
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Из графика видно, что подрывная инновация появляется по времени после
основной. Она подрывает нижние сектора рынка, либо борется с отсутствием
потребления. Также такая инновация имеет низкозатратную бизнес-модель, что
позволяет создавать более дешевую и простую продукцию.
Концепция Генри Чесбруха
Важной теорией в инновационном менеджменте является концепция Генри
Чесбруха. Опек.ру, журнал Высшей школы экономики в РФ, выполнил перевод схем
открытых и закрытых инноваций из книг Г. Чесбруха.

Рис 2 . Траектория закрытых инноваций
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Рис. 3. Траектория открытых инноваций
Стандартная схема НИОКР, при которой корпорация пользуется собственной
технологической базой, проводит исследования, проходит стадию разработок,
выводит продукт на рынок, не прибегая ни к каким внешним источникам, в современных
условиях работает не всегда (см. рис. 2).
В свою очередь модель открытых инноваций предполагает «подключение»
компании к ресурсам внешней среды, т.е. ведется поиск идей и технологий на открытом
рынке. В то же время идеи внутренние, не интересные самой корпорации по тем или иным
причинам на конкретном временном отрезке, не кладутся «под стекло», а также
становятся субъектом бизнеса, выходя на рынок, например, через те же спин-оффы (см.
рис. 3).

Рис. 4. Структура затрат на исследования в США в 2011г.
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Примерно ¼ часть их названных затрат (за вычетом средств из бюджета)
финансируется за счет малых компаний. Указанное во многом возможно за счет развития
и формирования рынка открытых инноваций. Модель открытых инноваций является
противоположностью модели закрытых инноваций, которая используется большинством
компаний в современном мире.

Таблица 2. Открытые и закрытые инновации
Теория архитектуры инновационного продукта Jiří Vacek
Также важной категорией является понятие архитектура продукта, которая
определяется как иерархия взаимосвязей между разделимыми функциями в рамках единой
системы i . Основными типами архитектуры являются взаимозависимый и модульный
типы.
При данном типе архитектуры смена одного значимого компонента требует
перемен в остальных частях системы, поскольку взаимосвязи внутри системы не всегда
могут быть четко определены. Управление производством данного типа продукта лучше
всего проходит за счет управления внутренними процессами.
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Рис.5. Взаимозависимая архитектура инновационного продукта
Примером такого продукта может стать автомобиль. Так, например, увеличение
размера колеса машины определенной марки в 2 раза должно привести к существенной
смене всей конструкции автомобиля. Существенное увеличение размера дверей, капота,
багажника, двигателя и так далее должно привести к пересмотру конструкции всей
машины.
В рамках модульной архитектуры инновационного продукта отдельные
компоненты можно менять без изменения прочих компонентов, что упрощает сборку
системы и ее дальнейшее использование и создает почву для быстрой разработки и
внедрения инноваций. Примером модульной архитектуры можно рассмотреть
строительные технологии. Так, например, можно установить инновационные
энергосберегающие стеклопакеты во всем доме; при этом, не возникает необходимости
его перестраивать. В рамках строительства дома, таким образом, можно менять
классические материалы (бетон, дерево, кирпич и так далее) и технологии на
инновационные без существенных модификаций.

Рис .6. Взаимозависимая архитектура инновационного продукта

Кейс «Подробнее о поддерживающих (открытых) и разрушительных инновациях»
Современные исследования, в частности, Clayton M. Christensen (один из
основателей теории Разрушительных и открытых инноваций), Jiří Vacek, Maria Sheridan
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Oakville и другие выделяют два основных типа инноваций: разрушительные/подрывные
(disruptive) и открытые/устойчивые (sustaining).
Открытые инновации - это усовершенствованные продукты, которые могут
продаваться по более выгодному для производителя разницей между ценой и валовой
себестоимостью.
Разрушительные инновации - это коммерческое воплощение более простого и
более приемлемого для пользователя продукта, которые дешевле чем продукты серий
открытых новшеств, которые нацелены на новых или менее требовательных покупателей.
В качестве примера, давайте рассмотрим пищевую промышленность, например,
производство колбасно-сосисочных изделий в СНГ. Изначальная технология
приготовления сосисок и колбас была основана на 100% использовании мяса животных и
иногда птицы, различных добавок природного происхождения.
Затем стали появляться инновации - красители колбас до розового цвета,
использование мяса разных категорий и так далее. Затем появилась новая инновация - соя
и химические добавки.
Сегодня существуют инновации, которые позволяют получать колбасы и сосиски
из производимого в Китае высокотехнологичного порошка практически без добавления
мяса в изделия. Это позволяет производить существенно более дешевые изделия, чем
изделия из натурального мяса без добавок.
Все это примеры разрушительных инноваций. Так как эти разрушительные
инновации дешевле, то потребитель чаще будет выбирать наиболее дешевые и просто
дешевые продукты, взамен более дорогих в производстве качественных продуктов из
натурального мяса.
Есть данные некоторых исследователей, что пищевая химия может существенно
подрывать здоровье нации. Так, например, АИФ приводит исследование, согласно
которому химия в отечественных продуктах питания может пагубно влиять на мозг
ребенка ; многие исследователи с мировыми именами говорят о существенном вреде сои
при ее добавлении в продукты питания для живых организмов . Однако использование
таких добавок существенно удешевляет процесс производства колбасно-сосисочных
изделий - в современных колбасах в России мясо обычно составляет быть от 0 до 10% , то
есть, происходит снижение себестоимости производства с примерно 900-100 руб. за кг. до
60 руб. за кг. (начальный уровень отпускной цены), то есть, применение разрушительных
инноваций в области колбасно-сосисочного производства способно сократить
себестоимость продукции практически в 16-17 раз, удовлетворяя, таким образом,
потребности общества в белке.
Следует иметь в виду, что разрушительные инновации несут в себе
разрушительный эффект . Во-первых, в случае с разрушительными инновациями в
колбасно-сосисочном производстве, как уже говорилось ранее, химия и добавки могут
негативно сказываться на здоровье нации. Во-вторых, разрушительные инновации
препятствуют развитию более качественных (следовательно, зачастую и более дорогих)
производств.
Уважаемый читатель, давайте вместе рассмотрим ключевые факторы разрушения
в рамках разрушительных инноваций.
1) Покупатели в каждом сегменте рынка имеют ограниченную способность к
потреблению (например, вследствие нехватки денег);
2) Технологический прогресс обычно идет быстрее, чем развивается способность
рынка использовать достижения прогресса в полной мере. Вследствие этого возникает
потенциал для разрушительных инноваций: компании фокусируются на получении
максимальной маржи (разницы между выручкой и валовой себестоимостью) за счет не в
полной мере удовлетворенных покупателей (например, если степень их
неудовлетворенности диктуется ценой, то, возможно, предлагая им более дешевую
продукцию).
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Открытые инновации нацелены на требовательных покупателей и могут нести в
себе черты инкрементальных и радикальных инноваций.
Потенциальные и реальные покупатели должны иметь достаточное количество
ресурсов и мотивацию для совершения покупок.
Разрушительные инновации создают товары, работы и услуги, которые не
являются настолько же качественными и продвинутыми, как открытые инновации, при
этом, разрушительные инновации предлагают некоторые другие преимущества
(например, они могут быть проще, дешевле, красивее и так далее). Разрушительные
инновации нацелены на новых или менее требовательных пользователей.

Рис. 2 - Соотношение открытых и разрушительных инноваций с учетом емкости
рынка
На рынке можно выделить три основных сегмента покупателей продукции: по
постоянным контрактам, среднесрочным контрактам и краткосрочным контрактам.
Фирма обычно более заинтересована в работе на постоянной основе. С течением времени
растет количество конкурентов, которые уже не могут прямо выйти на рынок используя те
же методы и технологии, что и основные конкуренты - они начинают претендовать на
недооцененные ведущими конкурентами сегменты рынка, создавая разрушительную
инновацию для внедрения на рынок. Появление дополнительных конкурентов и
разрушительных инноваций в некоторых случаях стимулирует рост научно-технического
потенциала, а в некоторых случаях - может привести к разрушению рынка (например, в
случае, если клиенты на рынке в целом не располагают в значительной мере
достаточными ресурсами для приобретения как правило более дорогих открытых
инноваций). На рынке начинают функционировать оба типа инноваций, что ведет к
совершенствованию продукции в рамках обоих данных видов инноваций. Изначально
насыщаются постоянные контрагенты, затем - среднесрочные контрагенты и затем
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насыщается рынок в целом. С определенной точки производство в сегменте зашкаливает
потребности рынка в инновационной продукции и происходит резкое расширение
сегмента рынка за счет появления одновременно более дешевых разрушительных
инноваций и существенно более качественных открытых инноваций. В качестве
классического примера такого развития рынка основатель подхода приводит рынок
гидравлических экскаваторов в США с 1945 по 1985 годы . Появление разрушительных
инноваций и массовое вступление на рынок новых конкурентов привело с 1958 года к
росту технических показателей экскаваторов в геометрической прогрессии; в то время как
с 1945 по 1958 годы развитие технологий шло по вялотекущей линейной прогрессии.
На рынке чаще всего борются оба типа инноваций. Иногда один тип инноваций
может вытеснять с ключевых сегментов рынка второй тип инноваций. Это происходит
при формировании общего разрушительного климата на рынке, который характеризуется
следующими основными характеристиками:
1) На рынке преобладают консервативные в финансовой стратегии развития
компании, которые стремятся только удерживать свои позиции на рынке и избегать
прямых технологических гонок и стратегий агрессивного маркетинга.

Нокиа Горба, 1983-1987гг., фото Университета Сэлфорд
2) На рынке имеется возможность появления инновации, которая станет
разрушительной для всех компаний отрасли. Например, с 1960 - 1980 по начало
2000 годов на рынке производителей стационарных и радиотелефонов
существовала такая угроза - это появление и развитие технологий сотовой связи.
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Доктор Мартин Купер держит в руках разработанный под его руководством
Первый в мире мобильный телефон, 3 Апреля 1973г.
Пример инновации из Case study: мобильный телефон.

Нокиа GSM-телефон, 1991
Первый аналог коммерческого мобильного телефона появился в 1930 году как
аппаратный телефон на лайнерах дальнего следования со стоимостью разговора от $7 за
минуту, что на современные деньги соответствует примерно 3.500 руб. по состоянию на
2012 год. В 1946 году появился автомобильный телефон. Первый в мире в полном смысле
мобильный телефон разделяют два производителя: Моторолла в 1973 году и Нокиа
(телефон, известный как Горбачев или Горба (из-за инцидента со звонком из Хельсинки
по этому телефону в Москву), 1983-1987 году). В 1983 году налажено производство
телефон
ов Моторолла серии, показанной на картинке справа, при этом, телефон стоил
около 4тыс. долларов США (порядка 200 тыс. Российских руб. в пересчете на 2012 год) и
мог выдержать не более 30 минут разговора без подзарядки. Первый Нокиа Горба стоил
порядка 4600 долларов США (порядка 230 тыс. Российских руб. в пересчете на 2012 год).
Первый GSM-телефон был выпущен корпорацией Нокиа в 1991 году. С этого
момента мобильная связь стала достаточно качественной для нормального общения. С
1997 года стали появляться многофункциональные компактные мобильные телефоны
(Япония), что послужило началом современного поколения телефонов.
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Сегодня мобильные телефоны во многом могут заменять компьютеры,
спутниковые навигаторы и многие другие устройства. Таким образом, мобильный
телефон явился разрушительной инновацией для стационарных телефонов .
Дилемма Инновационного менеджмента заключается в том, что фирмы стремятся
покорять более высокие слои рынка, внедряя туда свой продукт с целью получить
дополнительную прибыль (это и есть задача менеджмента компании), при этом, это
формирует базис для развития разрушительных технологий: остаются неохваченными не
столь привлекательные сегменты рынка, которые и способствуют появлению на рынке
разрушительных инноваций. На сегодняшний день неизвестно то, каким образом можно
добиться одновременно и захвата всего потенциального рынка сразу и сверхприбылей с
реализации открытых инноваций.
Для определения того, как возникают разрушительные инновации и как это
связано с указанной дилеммой, давайте рассмотрим следующий пример. Предположим,
существуют достаточно крупные фирмы-производители (ФП) инновационной продукции
и новая фирма (НФ), которая пытается зайти на рынок. С точки зрения маркетинга, всех
покупателей можно условно разделить на 4 группы:
1) Не относящиеся к числу покупателей данного товара (нижний уровень);
2) Основной поток покупателей данного товара (так называемый mainstream);
3) Покупатели более высокого уровня (это, как правило, не стесненные в
средствах покупатели, которые оказывают спрос на качественный инновационный товар);
4) Покупатели самого высокого уровня (элитные клиенты).
Изначально ФП ориентируется на производство инновационного товара для
основного потока покупателей, а затем, усовершенствовав инновационный продукт,
стремится зайти на покупателей со следующего уровня. В теории менеджмента такая
стратегия называется распределением ресурсов с целью максимизации прибыли
(resources" allocation for profits" maximization).Постепенно продукт совершенствуется до
такой степени, что его технические характеристики начинают существенно превосходить
возможности рынка к их использованию. Логика ФП достаточно проста: если засунуть
часть характеристик, свойственных продуктам более высокого качества, для основного
потока покупателей и усовершенствовать продукт для покупателей более высокого
уровня, то если старый продукт мог удовлетворять их потребности, тогда верно и то, что
новый продукт будет тем более удовлетворять их потребности. Однако рынок не часто
способен адекватно быстро осваивать рост основных потребительских свойств товара с
развитием продукта.
Таким образом, для конкурентов создаются сразу две стратегии захода на новый
рынок:
1) Через не относящихся к числу покупателей данного товара (нижний уровень),
предложив им упрощенный и существенно более дешевый продукт (например, простой
планшетный компьютер за $150).
2) Через основной поток покупателей данного товара, предложив им более
простой и более дешевый товар (например, функциональный планшетный компьютер за
$350).
Поскольку появляется более простой и дешевый товар, то значительная доля
покупателей рынка переходят на товары НФ. Конкурент, если он начал с самого нижнего
сегмента рынка, постепенно, накопив прибыли, перейдет на основной поток покупателей,
предложив им стратегию 2 (более простой и дешевый продукт). Значительная доля
покупателей рынка переходят на товары НФ вместо товаров ФП. Емкость рынка для ФП
сокращается, а для НФ - растет. Следовательно, рентабельность ФП сокращается по
данному сегменту рынка, и ФП принимает стратегию оставить основной поток
покупателей и перейти на более высокий уровень, а недостаток прибыли с основного
потока перекрыть за счет внедрения на следующий, более высокий уровень (покупателей
высшего уровня), предложив наиболее совершенный товар. Однако основной поток
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покупателей постепенно насыщается товарами НФ, в результате чего продажи падают и
фирма вынуждена идти на разработки новых продуктов и ценовые скидки. Чтобы
максимизировать свою рентабельность, НФ предлагает свой продукт более высокому
кругу потребителей, выставляя на рынок более простой и дешевый продукт, чем ФП.
Аналогично, постепенно прибыли ФП на данном сегменте рынка начинают сокращаться и
он вынужден принять последнюю стратегию - выход на покупателей высшего уровня,
предложив им наиболее проработанный инновационный продукт.
Однако аналогичным образом данный сегмент рынка у НФ исчерпывается и НФ
предлагает (имитирует) более простой и дешевый продукт для покупателей самого
высшего уровня, что заставляет в конечном итоге ФП покинуть рынок. Одновременно,
НФ сама создает условия для новых разрушительных инноваций со стороны более новых
фирм (БНФ), которые также заходят с более низких уровней на данный рынок, и ситуация
может повториться только уже с фирмой НФ.
Основатель подхода предлагал рассмотрение данного процесса через трехмерный
график разрушительных инноваций.

Рис. 3 - Трехмерный график разрушительных инноваций
Наряду с разработанной К. Кристенсенэм классификацией инноваций на
открытые и разрушительные, существует еще одна важная классификаций инноваций. Ее
автором является Генри Чесбрух (Henry Chesbrough, 2003 ). Он предлагает разделить все
инновации на открытые и закрытые.
Классификация инноваций по Г. Чесбруху
Закрытые инновации по Г. Чесбруху требуют постоянного контроля. Закрытые
инновации разрабатываются внутри самой компании с минимальным привлечением
сторонних интеллектуальных и человеческих ресурсов.
Открытые инновации разрабатываются как внутри компании, так и вне ее за счет
использования сторонних разработок, идей, открытий и способов доставки продукта до
конечного потребителя. Согласно концепции открытых инноваций, привлечение
сторонних ресурсов способно дать инновациям дополнительную ценность.
Задание к кейсу 1.
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Ознакомившись с материалом кейса «Подробнее о поддерживающих и

разрушительных инновациях» и теоретическим материалом «Особые концепции
классификации инноваций»
в отдельном файле, озаглавленном своей фамилией,
ответить на следующие вопросы:

1) Приведите примеры открытых и закрытых инноваций
2) В чем положительные и отрицательные стороны у разрушительных
инноваций?
3) В чем положительные и отрицательные стороны у открытых инноваций?
4) Приведите примеры инновационных продуктов с модульной и
взаимозависимой архитектурой.
5) составить таблицу "Инсерт", выписав по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь.
Загрузить файл
Кейс 2 «Из истории жестких дисков»
Рис. 1. Переводной пример из книги К. Кристенсена
К. Кристенсен замечает следующее из истории жестких дисков. Начало - 14
дюймов. Первые жесткие диски были разработаны IBM в 1952-56 гг. Пакеты жестких
дисков были разработаны компанией в 1961 г., а дисковод для гибких дисков - в 1973 г. В
1960-е годы несколько компаний создали рынок совместимых устройств (PCM, plug
compatible market), продавая их потребителям IBM напрямую по более низким ценам. В
1970-х годах вертикально неинтегрированные производители компьютеров создали рынок
независимого оборудования для жестких дисков (OEM-рынок, original equipment market).
К 1976 г. 50% выпущенных дисков приходилось на компании, производившие
диски для собственных компьютеров, и по 25% - на долю рынков РСМ и OEM. К середине
1980-х рынок РСМ утратил свое значение, a OEM вырос до 75% мирового производства.
Из 17 компаний, представлявших отрасль в 1976 г., к 1995 г. все из них, кроме IBM,
потерпели крах. В этот период возникло 129 компаний и 107 из них разорились.
Высокая "смертность" во многом объясняется скоростью технологических
изменений. Так, объем информации, приходящейся на 1 кв. дюйм, увеличивался в среднем
на 35% ежегодно: 50 Кб - в 1967 г., 1,7 Мб - в 1973 г., 12 Мб - в 1981 г., 1100 Мб - в 1996 г.
С такой же скоростью - 35% в год - уменьшались и размеры дисков. В 1978 г. объем
самого маленького диска 20 Мб достигал 800 кубических дюймов, а в 1993 г. - уже 1,4.
Цена за мегабайт ежеквартально снижалась примерно на 5% в течение 20 лет.
До середины 1970-х годов 14-дюймовые диски со сменными пакетами занимали
почти весь рынок. В 1974 г. в мейнфреймах емкость на компьютер составляла 140 Мб
(рассчитанной по средней цене). Для среднего пользователя в течение последующих 15-ти
лет емкость дисков увеличивалась на 15% ежегодно. В то же время емкость 14-дюймового
диска росла быстрее потребности мейнфреймов и возрастала на 22%.
Прорыв - 8 дюймов. В 1978-1980 гг. несколько компаний выпустили 8-дюймовые
диски объемом от 10 до 40 Мб. Производителям мейнфреймов нужна была емкость 300400 Мб, и они не заинтересовались нововведением. Однако новинка пригодилась для
миникомпьютеров. Их пользователи были готовы платить большую цену за меньшие
размеры.
Емкость дисков, необходимая пользователям миникомпьютеров, увеличивалась в
среднем на 25% в год (для средней цены). Производители 8-дюймовых дисков смогли
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увеличить емкость дисков более чем на 40% - вдвое больше, чем нужно рынку
миникомпьютеров.
В то же время в середине 1980-х годов 8-дюймовые диски стали по емкости
удовлетворять потребности нижних секторов рынка мейнфреймов, а относительная
стоимость хранения информации стала меньше, чем у 14-дюймовых (рис. 1). Старожилы
рынка дисков - производители 14-дюймового форм-фактора - пытались с двухгодичным
опозданием перейти на новый форм-фактор, но были вытеснены новичками производителями 8-дюймовыйх дисков.
И это при том, что диски, выпущенные "развитыми" компаниями, не уступали
дискам новичков. Старожилы слишком поздно приняли стратегическое решение о выходе
на развивающийся рынок миникомпьютеров, поскольку оказались в плену ожиданий
своих основных заказчиков - пользователей мейнфреймов, которые вынудили
производителей дисков наращивать емкость со скоростью 22% на основе 14-дюймовой
платформы.
"Новый поворот" - 5,25 дюймов. В 1980 г. были выпущены 5,25-дюймовые диски.
Их емкость (5-10 Мб) не заинтересовала производителей миникомпьютеров, которым
нужна была емкость 40-60 Мб. В то время перспективы персональных компьютеров не
были очевидными, но к 1990 г. на большинстве ПК уже использовались жесткие диски.
Как только это стало стандартом, емкость 5,25-дюймовых дисков начала увеличиваться
примерно на 25% в год. И опять технология этих дисков развивались почти в два раза
быстрее потребности пользователей настольных компьютеров. К 1985 г. только половина
компаний-производителей 8-дюймовых дисков выпустила 5,25-дюймовые модели, и
только одна из них продолжила производить эти диски. Емкость 5,25-дюймовых дисков
росла, и они стали применяться на миникомпьютерах и мейнфреймах.
"Все выше и выше" - 3,5 дюйма. Первые 3,5-дюймовые диски были выпущены
компанией-новичком в 1984 г., они нашли применение в портативных компьютерах,
лэптопах. Потребители готовы были мириться с меньшей емкостью и более высокой
ценой ради меньшего веса, энергопотребления и большей прочности. Потребители
настольных компьютеров к новым дискам интереса не проявили - им нужна была емкость
40-60 Мб, а 3,5-дюймовая архитектура обеспечивала лишь 20 Мб и по более высоким
ценам. К 1988 г. лишь 35% производителей рынка 5,25-дюймовых дисков выпустили 3,5дюймовые диски.
Всего лишь улучшение - 2,5 дюйма. В 1989 г. компания-новичок создала 2,5дюймовые диски. Основные производители 3,5-дюймовых дисков стали выпускать 2,5дюймовые диски уже к 1991 году. Хотя емкость этих дисков была меньше, чем у 3,5дюймовых, рынок оценил другие их параметры - вес, прочность, низкое
энергопотребление и меньшие габариты. Т. е. основные производители 3,5-дюймовых
дисков вышли с новыми 2,5-дюймовыми дисками к своим основным потребителям,
поскольку это была поддерживающая технология.
И снова прорыв - 1,8 дюйма. В 1992 г. появились 1,8-дюймовые диски. К 1995 г.
новички контролировали 98% рынка 1,8-дюймовых дисков. При этом самый крупный
рынок этих дисков не имел отношения к компьютерам, они изготавливались для
портативных кардиостимуляторов.
История производства дисков приводит к нескольким выводам. Поддерживающие
технологии развивались с одной целью - поддерживать траекторию совершенствования
качества. Многие из этих технологий были радикально новыми и достаточно сложными,
но они не были подрывными. Эти технологии были ответом на запрос основных
потребителей, что, естественно, не ослабляло положение лидеров рынка.
Ведущие компании внимательны к интересам своих основных потребителей, а
потому попадают в зависимость от них и не могут противостоять новичкам в тех
направлениях, где находят применение подрывные технологии, поскольку лидерам рынка
это экономически не выгодно и организационно они к этому не готовы.
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В преуспевающих компаниях инвестиции определяются правильно предпочтениями потребителей и финансовыми структурами самих компаний.
Инвестирование в подрывные технологии с обычной точки зрения не имеет перспектив,
по крайней мере, по трем причинам.
* Подрывные технологии (вначале) проще, дешевле и менее прибыльны.
* Подрывные технологии (вначале) внедряются на небольших или новых рынках.
* Потребителям, приносящим большую часть дохода ведущих компаний, не
нужны подрывные технологии, - по началу, потребителям даже негде их применять.
Все это дает возможность новичкам первыми выводить на рынок подрывные
технологии. Они относительно просты, они "лишь" используют готовые технологии в
новой архитектуре и применяются в таких областях, в которых хранение информации на
магнитных дисках было раньше технологически невозможно или экономически не
оправдано.
Задание к кейсу «История жестких дисков»
Ознакомившись с материалом
К. Кристенсена «История жестких дисков» в
отдельном файле, озаглавленном своей фамилией, выполнить1) таблицу "Инсерт" выписать
по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь;
2) какими внутренними и внешними факторами вы объясните успех поддерживающих
технологий на внешних рынках.
Загрузить файл.

Тема 2. Система оценки и мониторинга
инновационного развития стран, регионов и инновационного потенциала компании
Содержание темы:
Индикаторы инновационного развития стран и регионов. Эволюция взглядов на
определение инновации и оценку инновационного потенциала компании (4 поколения –
индикаторы ICT, БКГ, INSEAD, комплексные модели). Зарубежный опыт оценки
инновационного развития на региональном уровне. Система измерения уровня
инновационного развития регионов России, анализ факторов инновационной активности.
Иинновационная система сбора и анализа информации о состоянии региональных
инновационных систем. Рейтинги инновационного развития стран: The European Innovation Scoreboard (EIS, Европейское
инновационное обследование), The International Innovation Index (III, Международный
индекс инновативности), The Global Competitiveness Index (GCI, Международный индекс
конкурентоспособности), The Global Innovation Index (GII, Международный
инновационный индекс), региональные индексы: Европейский союз (Regional Innovation
Scoreboard, RIS), США (Portfolio innovation index, PII), Россия (ИИРР).
Теория модуля 1. Тема 2.
Индикаторы инновационного развития стран и регионов. Определение инновации и
оценка инновационного потенциала компании
(4 поколения – индикаторы ICT, БКГ, INSEAD, комплексные модели)
Эксперты в области инновационного менеджмента Диана Коуль (Diane Coyle) и
Мэри Бэт Чайлдс ( Mary Beth Childs), а также Георгио Сирилли (Giorgio Sirilli)полагают,
что существуют 4 поколения взглядов на определение инновации и оценку
инновационного потенциала компании.
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Поколение
Первое (1950
– 1960)
Второе (1970
– 1980)

Третье (1990
– 2000)

Четвертое
(2000 –2012)

Подход к оценке инновационного потенциала компании
Инновация определялась как продукт важных интенсивных и передовых
исследований и разработок со стороны научно-технического
персонала с привлечением определенной доли государственного и/или
частного капитала.
Инновация определялась как охраняемое патентным правом изобретение,
полученное в результате научных разработок, признанных научным
сообществом, что имело отражение в ссылках научных исследователей на
научно новые результаты инновационных исследований, которые дают
новый продукт, удовлетворяющий потребности общества на новом, более
качественном уровне.
Инновация определялась как входящая в глобальный инновационный
индекс разработка, полученная в ходе инновационных исследований с
применением принципов бенчмаркинга (перенятия и применения
положительного опыта других компаний, научно- исследовательских
групп и институтов), в условиях максимальной креативной отдачи
человеческих ресурсов в условиях высокого развития индикаторов ICT.
Инновация – это синергетическая совокупность знаний, нематериальных
активов, информационных технологий, техник менеджмента, оценки
доходности и риска в рамках динамично развивающихся систем, которая
нацелена на захват определенных рыночных кластеров с целью
оптимизации спроса.

В рамках четвертого поколения применяются комплексные модели оценок для
определения инновационного потенциала организации.
Считается, что инновационный потенциал компании устанавливается на основе
балльно-рейтинговой системы показателей. Такой подход является в достаточной степени
применимым.
При этом оцениваются следующие отрасли:
 стратегия и планирование;
 маркетинг;
 технологический процесс;
 управление качеством;
 логистика;
 управление персоналом.
Стратегия и планирование включает в себя такие сферы как: идею о будущем
компании (A); миссия, цели, сотрудники (B); инновационные программы компании (C);
модификации планов (D); итоговые показатели оценки эффективности исполнения плана
(E); управление проектами (F).
Маркетинг включает в себя такие сферы как: отслеживание текущих тенденций на
рынке (A); оценка конкурентного положения на рынке (B); ориентация на клиента (C);
мониторинг отношения покупателей к продукции фирмы (D); использование
маркетингового информационного потока внутри организации (E); сам маркетинговый и
финансовый контроль (F).
Технологический процесс включает в себя такие сферы как: возможность
сохранения конкурентоспособности продукции фирмы в будущем (A); изменения в
технологиях (B); сбор импульсов рынка для их внедрения в технологические процессы
(C); оценка окупаемости инвестиций (D); калькуляция и мониторинг производственной
себестоимости (E); обеспечение достаточного количества ресурсов для развития (F).
Управление качеством включает в себя такие сферы как: мониторинг изменений,
сказывающихся на системе управления качеством в компании (A); личный вклад
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сотрудников в систему управления качеством (B); внешний аудит качества в компании
(C); мониторинг тенденций во внешней среде (D); мониторинг влияния наблюдаемых
изменений в области управления качеством на процессы внутри организации (E);
покрытие стоимости от изменяемых стандартов, правил, процедур и законодательства в
сфере управления качеством и в рамках экологического аспекта (F).
Логистика включает в себя такие сферы как: организация каналов закупок и
распределения внутри компании (A); оптимизация логистических процессов в
организации (B); мониторинг информационных и коммуникационных потоков между
компанией и ее партнерами (C); гибкость логистических процессов (D); внедрение
инноваций в логистические процессы (E); логистический и финансовый контроль (F).
Организация управления персоналом включает в себя такие сферы
как:удовлетворенность сотрудников (A); мотивация сотрудников (B); система
менеджмента и каналы коммуникаций (C); система управления конфликтами (D);
информационная система компании (E); корпоративная культура (F).
Известный чешский исследователь Jiří Vacek провел исследование инновационного
потенциала крупнейших инновационных компаний Чешской Республики (Чехии) по
указанной методике по 4-х балльной шкале. Результаты исследования приведены в
диаграмме.

Рис.1. Оценка инновационного потенциала по балльно-рейтинговой
системе (на примере компаний Чешской республики)

Рис.2. Паутинная диаграмма оценки инновационного потенциала по балльно-рейтинговой
системе (на примере компаний Чешской республики)
Следует сказать несколько слов относительно некоторых терминов:
Индикаторы ICT – это индикаторы развития телекоммуникационных связей,
которые, согласно концепции многих, в том числе, упомянутых ранее, исследователей,
являются важным фактором в развитии инноваций в 1990-х годах.
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Бенчмаркинг (benchmarking) – это процесс сравнения и сопоставления практик,
применяемых в данной отрасли и иных отраслях, которые в наибольшей степени могут
подходить для данного конкретного предприятия.
Глобальный инновационный индекс – это мировой показатель передовых
разработок в рамках экономик государств, который показывает степень развитости
потенциала к передовым исследований в рамках научных сообществ суверенных стран.
Он бывает двух основных видов:
 По версии Бостонской Консалтинговой Группы
По версии БКГ, в Глобальный инновационный индекс входит расчет таких
показателей, как политические индикаторы, налоговые показатели, политика государства
в области иммиграции, образования и защиты интеллектуальной собственности.
БКГ делит все страны на 2 большие группы: с позитивным климатом (50 стран) и с
негативным климатом (60 стран). Россия занимает промежуточное положение между
двумя списками, занимая 51-место с общим индексом в - 0,09. Принцип расчета
индикаторов, в целом, имеет схожие индексы и методы их общего расчета со следующим
методом.
 По версии INSEAD
INSEAD на 2012 год охватывает 125 стран мирового сообщества, более 93,2% всего
населения Земли и свыше 98% суммы ВВП всех экономик мира (в пересчете на
американские доллары). В INSEAD входят 4 основные индекса:
1 – это сам Глобальный инновационный индекс (GII score), который
рассчитывается как средняя величина от индексов КВИ и КИВ, указанных в пунктах 2 и 3;
2 – это кумулятивный индекс ввода (КВИ, или Input score), рассчитываемый на
основе пяти факторов: инновационные институты; использование человеческого капитала
и уровень исследований; развитость инфраструктуры; сложность работы с рынком;
сложность ведения бизнеса в стране. По всем пяти показателям рассчитывается средняя
величина, которая и составляет итоговый индекс.
3 - это кумулятивный индекс вывода (КИВ, или Output score), рассчитываемый на
основе двух факторов: завершившиеся научные разработки и завершившиеся креативные
разработки. По обоим рассчитывается средняя величина, которая и составляет итоговый
индекс.
4 – это Индекс инновационной эффективности (ИЭ-индекс, или Innovation
Efficiency Index) – это соотношение индекса вывода (КИВ) и индекса ввода (КВИ).
По версии INSEAD все страны по инновационному потенциалу можно
условно разделить на несколько больших групп:
 Лидеры по степени развития инновационных идей и развития
инновационного потенциала в коммерчески успешные проекты – это первые
26 стран, список которых замыкает Венгрия (на нач. 2012г.);
 Догоняющие страны по степени развития инновационных идей и развития
инновационного потенциала в коммерчески успешные проекты – это
следующие 24 страны, список которых замыкает Румыния (на нач. 2012г.);
 Страны с неразвитым климатом для развития инновационных идей и
развития инновационного потенциала в коммерчески успешные проекты –
это следующие 25 стран, список которых замыкают Парагвай и Бруней (на
нач. 2012г.); Россия относится к лидерам данной группы стран, занимая 6-е
место в данном списке;
 Страны, в которых присутствует негативная среда, которая существенно
мешает претворению в жизнь практически любых инновационных проектов
– это следующие 25 стран, список которых замыкают Индонезия и Сенегал
(на нач. 2012г.);
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 Страны, в которых практически нет инновационной деятельности – это
следующие 25 стран из списка, который замыкают Судан и Алжир Сенегал
(на нач. 2012г.);
 Страны, у которых отсутствует инновационная деятельность – это страны,
которые не вошли в список INSEAD.
Согласно исследованиям INSEAD, степень раскрытия инновационного потенциала
по большей части зависит от среднего уровня дохода в стране. Практически все странылидеры имеют высокий (HI) уровень дохода; догоняющие страны – средний уровень
дохода (UM), а отстающие и прочие страны имеют пограничный средний, низкий (LM)
или крайне низкий (LI) уровень доходов.
Кейс 1.2. Инновационный потенциал регионов Севера России.
Проект Концептуальная наука провел собственное исследование инновационного
потенциала регионов Севера России1. Результаты исследования проведены далее.
Северные регионы традиционно играют исключительно важную роль в развитии
экономики России. На Севере сосредоточено почти 80 % минерально-сырьевого
потенциала страны, огромная часть бореальных лесов (5,5 млн. кв. км) и другие
важнейшие природные ресурсы. Они дают положительную ренту, за счет которой
формируется около 70 % золотовалютного резерва России.
Север производит 20% ВВП России, выступая одним из ее ведущих источников
твердой валюты. Представляя 80% населения всего мирового Севера, российский Север
является наиболее заселенной его частью. Здесь живут более 12 млн чел., в том числе 200
тысяч представителей коренных народов.
Следует отметить, что сегодня добыча и переработка полезных ископаемых
составляют основу экономики всех наиболее благополучных территорий Российской
Федерации.
В
окраинных
регионах
добывающие
предприятия
являются
градообразующими и обеспечивают до 75% рабочих мест. Нефть, природный газ, уголь,
черные, цветные и благородные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социальноэкономическую обстановку в регионах севера европейской части России.
Однако, все северные регионы по интегральной оценке инновационного
потенциала отстают от Российской Федерации, поэтому в первую группу, объединяющую
субъекты Федерации по развитию инновационного потенциала, соответствующего
среднему для страны уровню, входит один северный регион - Магаданская область.
Анализ кейса «Инновационный потенциал регионов Севера РФ»
Ознакомившись с материалом кейса «Инновационный потенциал регионов Севера
РФ» и теоретическим материалом модуля 1.2. «Оценка инновационного потенциала
компании»
в отдельном файле, озаглавленном своей фамилией,
Ответить на следующие вопросы:
1) Соотнесите инновационный потенциал регионов с их экономическими
показателями; сделайте обоснованные выводы;
2) К какой особой инновационной зоне относится Санкт-Петербург и какими
официальными нормативно-правовыми актами это закреплено?
3) Какие инновации разработаны и внедрены в Санкт-Петербурге?
4) В чем, на Ваш взгляд, проявляется субъективизм при оценке
инновационного потенциала? Какие показатели можно оценить во многом
на основании субъективных выводов?
Кейс «Система оценки и мониторинга инновационного развития
регионов России»
Задание к кейсу «Система оценки и мониторинга инновационного развития
регионов России»
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Тема 3. Национальная инновационная система
и формы взаимодействия ее участников
Содержание темы:
Спрос и предложение на инновации: особенности взаимодействия. Создатели спроса и
предложения на инновации (государство, посредники, предприятия), субъекты
инновационной деятельности. Разрыв в цепочках инновационной деятельности: пути их
решения. Организационные формы инновационной деятельности. Классификация фирм
по инновационному конкурентному поведению (Л.Г.Раменский). Понятие национальной
инновационной системы (НИС). Сравнительный анализ зарубежных НИС, особенности
российской НИС.
Теория модуля 1. Тема 1.3.
Организационные формы инновационной деятельности. Классификация фирм по
инновационному конкурентному поведению (Л.Г.Раменский)
Организация инноваций – это способы упорядочения и регулирования действий
отдельных личностей и автономных групп сотрудников, ориентированных на достижение
путем совместных и скоординированных действий целей по созданию и реализации в
социально-культурной,
научно-технической,
производственной,
оборонной
и
экономической сферах деятельности людей инноваций любого вида и направленности,
разной степени новизны и сложности, практической ценности и эффективности.

Организация инноваций включает:
 Субъект инновационной деятельности;
 Совокупность процессов и действий организации, направленных на выполнение
необходимых функций в инновационной деятельности;
 Структуры, обеспечивающие внутреннюю упорядоченность системы и
совершенствование взаимосвязей между ее элементами и подсистемами.
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Основные организационные формы инновационных предприятий включают в себя
следующие:
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 Стратегический альянс – организующая форма инновационной деятельности, целью
которого является активизация каналов совершенствования производства и передача
новых технологий, а также осуществление взаимодополняющих функций при
проведении научных исследований и внедрении их результатов. Стратегические
альянсы -временные кооперативные соглашения между компаниями, не
предполагающие слияния или полного партнерства. Стратегические преимущества
создания совместных предприятий и альянсов при осуществлении инновационной
деятельности заключаются в следующем: использование эффекта масштаба в
производстве и/или маркетинге нового продукта; доступ к разработкам и ноу-хау
партнера; возможность проникновения на труднодоступные рынки.
 Консорциум – перспективный тип межфирменной интеграции для проведения
активной научно-исследовательской, промышленной и внешнеэкономической
деятельности.
 Финансово-промышленные группы – это структуры, создаваемые для усиления
регулируемости экономических процессов, противодействия спаду производства на
основе стабилизации хозяйственных связей и формирования внутренней конкурентной
среды.
 Бизнес-инкубатор - это организация, решающая задачи, ограниченные проблемами
поддержки малых, вновь созданных фирм и начинающих предпринимателей, которые
хотят, но не имеют возможности начать свое дело. Бизнес-инкубатор может быть
автономным, то есть самостоятельной хозяйственной организацией с правами
юридического лица, или действовать в составе технопарка (в этом случае он может
называться «инкубатором технологий»).
 Технопарк - это организация, осуществляющая формирование территориальной
инновационной среды с целью развития предпринимательства в научно-технической
сфере путем создания материально-технической базы для становления, развития,
поддержки и подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных
предприятий и фирм, производственного освоения научных знаний и наукоемких
технологий. Технопарк обеспечивает условия для осуществления инновационного
процесса - от поиска (разработки) новшества до выпуска образца товарного продукта и
его реализации. Предметом деятельности технопарка являются комплексное решение
проблем ускоренной передачи результатов научных исследований в производство и
доведение их до потребителя на коммерческой основе.
 Технополис представляет собой более крупную по сравнению с технопарком зону
экономической активности. Он состоит из университетов, исследовательских центров,
технопарков, инкубаторов бизнеса, промышленных и иных предприятий, практическая
деятельность которых опирается на результаты научных и технологических
исследований, является неотъемлемой частью системы международного разделения
труда и имеет среду обитания, целенаправленно сформированную под ученых,
специалистов, высококвалифицированную рабочую силу. Технополис поддерживает
тесные связи с аналогичными структурами на национальном и международном уровне.
В России наукограды и академгородки могут служить основой для формирования
технополисов.
 Наукоград - административно-территориальное образование, инфраструктура
которого сформировалась вокруг научной организации, определяющий научнопроизводственную ориентация его производственных структур. Цель создания
наукоградов - сохранение и развитие имеющегося научного потенциала, повышение его
эффективности и создание условий для устойчивого развития (решения задач
обороны). Стремление расширить клиентскую базу, географию присутствия или сферу
влияния компании приводит к созданию партнерских союзов, или альянсов. В
современном бизнесе консолидация стала самым обычным явлением.
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 Инновационный центр – организация, обладающая специализированной
инфраструктурой, деятельность которой направлена на содействие созданию, росту и
развитию фирм, а также на развитие инновационной деятельности в регионе,
сотрудничество и кооперацию между исследователями и промышленностью, оказание
услуг наукоемким фирмам в сфере информационного обеспечения, подготовки и
обучения персонала, ускорение реального экономического развития.
Классификация фирм по инновационному
конкурентному поведению
Наряду с формой организации инновационной деятельности, существуют и типы
инновационного поведения фирм. Ученый-экономист Л.Г. Раменский разработал
классификацию фирм по инновационному конкурентному поведению. В соответствии с
его классификацией выделяют следующие типы инновационного поведения фирм:
Виоленты – фирмы с "силовой" стратегией. Они обладают крупным капиталом,
высоким уровнем освоения технологии. Виоленты занимаются крупносерийными и
массовым выпуском продукции для широкого круга потребителей, предъявляющих
«средние запросы» к качеству и удовлетворяются средним уровнем цен. Виоленты
работают в «окрестностях» максимума выпуска продукции;
Патиенты – работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют потребности,
сформированные под действием моды, рекламы и других средств. Это компании,
специализирующиеся на выпуске уникальных новинок. Они действуют на этапах роста
выпуска продукции и одновременно на стадии падения изобретательской активности;
Эксплеренты (пионеры) – фирмы, специализирующиеся на создании новых
или радикальных преобразований старых сегментов рынка. Это фирмы новаторы,
осуществляющие начальные этапы инновационного процесса;
Коммутанты – фирмы, имитирующие новинки или предлагающие новые
виды услуг на базе новой продукции. Фирмы-коммутанты действуют на этапе падения
цикла выпуска продукции.
Теория модуля 1.вопрос 3.2. Национальная инновационная система.
Спрос и предложение на инновации: особенности взаимодействия. Создатели
спроса и предложения на инновации (государство, посредники, предприятия),
субъекты инновационной деятельности.
Инновации, несмотря на свою уникальность, являются товарной
продукцией, создаются и продаются в рыночных условиях. Вот почему к основным
участникам инновационного процесса можно отнести следующие группы: участников,
предъявляющих спрос на инновации, участников, формирующих предложение на
инновации, а также посредников инновационного процесса.
Кому нужны инновации? Во-первых, в этом заинтересовано государство, вовторых промышленные предприятия, то есть производство, в третьих — могут быть
заинтересованы сами производители инновационной продукции, для которых
инновационная продукция других производителей является комплектующей, составными
элементами для собственной наукоемкой продукции.
Кто может предлагать инновационную продукцию? Во-первых, источником
знаний являются научные и научно-образовательные учреждения и исследовательские
институты. Во-вторых, научно-производственные кластеры.
Кластер — это сконцентрированная на некоторой территории группа
взаимосвязанных
компаний:
поставщиков
оборудования,
комплектующих
и
специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов;
ВУЗов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих
конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Примером кластера
является Силиконовая долина в США.
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Для обеспечения взаимодействия между спросом и предложением на инновации,
как показала практика, требуется совокупность разнообразных посредников. Это могут
быть как посредники, стимулирующие финансовые потоки в инновационной среде, так и
посредники в передаче (трансфере) инноваций от спроса к предложению.
Субъекты инновационной деятельности — это все субъекты, которые вовлечены в
инновационную деятельность, принимают в ней какое-либо участие, даже если основное
направление деятельности этих субъектов не является инновационным.
По выполняемым в процессе инновационной деятельности функциям субъекты
могут выступать в роли заказчика, исполнителя инновационной программы,
потребителей инноваций.
I - Субъектами инновационной деятельности являются:
«Непосредственные участники»
1)
физические и юридические лица, создающие и реализующие инновации;
Инновационные
предприятия
(фирмы)
хозяйствующие
субъекты,
«перехватывающие эстафету» у инновационных центров после создания опытных
образцов и доводящие инновацию до стадии промышленного производства. Основатели
этих предприятий должны быть выходцами из инновационных центров, и задача
основателей – вовремя перенести свои ключевые компетенции по созданной инновации в
создаваемую фирму, чтобы их изначальные цели оправдались.
2)
специализированные субъекты инновационной деятельности (технополисы,
технологические, промышленные и агропромышленные парки (технопарки),
технологические инкубаторы, инновационные фонды, инновационные центры и иные
организации инфраструктуры инновационной деятельности).
Их основная деятельность направлена на создание инноваций и передачу их в
различные области производства и сферы управления обществом (т.е. согласно схеме
1. «непосредственные участники», как правило, выступают в роли заказчиков
инноваций);
Инновационные
центры
являются
активной
частью
инновационной
инфраструктуры и основными субъектами инновационной деятельности. Участвуют во
всех её составляющих в полной мере. Могут, состоять из людей, работающих в Академии
наук и вузах. Мотивацией для работающих в таком инновационном центре и основным
интересом должно быть нахождение конкретной инновации, проведение ее по всем
стадиям и получение от нее финансового результата в рамках работы инновационного
предприятия. Работник инновационного центра должен стремиться оказаться у истоков
создания нового прибыльного инновационного предприятия.
«Непрямые участники»
1)
государственные органы, участвующие в регулировании инновационной
деятельности;
Например: (а- Заксобранием Нижегородской области приняты изменения в закон
№ 4-З о государственной поддержке инновационной деятельности от 2006 г.(изменения
внесены законом № 105-З от 2009 г.). В соответствии с предлагаемыми изменениями
налоговые льготы на прибыль для предприятий могут достигать 4% (ст.11 п.2).
б- Министерством промышленности и внешнеэкономических связей РБ объявлен
конкурс по отбору субъектов инновационной деятельности в Республике Башкортостан
для субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам
инновационной деятельности.)
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2)
общественные объединения, представляющие и защищающие интересы
производителей и потребителей инноваций.
II - Субъектами инфраструктуры инновационной деятельности могут
являться организации, обслуживающие инновационный процесс и содействующих
освоению и распространению инноваций при этом не являясь активными
участниками инновационной деятельности.
А) Различные Научно-исследовательские центры и им подобные. Частично могут
участвовать в создании фундаментального знания, а также прикладного научного и
опытных образцов. Они могут подключаться на всех стадиях работы над инновациями.
Б) Вузы. Могут частично участвовать в доведении фундаментального научного
знания до прикладного и прикладного до опытных образцов. Но главная их цель и задача
в инновационном процессе — предоставление инновационным центрам активных,
молодых студентов, жаждущих поучаствовать в инновационной деятельности. Поэтому
Создателям инноваций важно налаживать тесные контакты вузов с Академией наук и
предоставлять студентам все возможности для поиска актуального фундаментального
знания, которое может использоваться в будущем.
В) Академия наук. Участвует в создании фундаментального знания (что не
является инновационной деятельностью), частично в доведении фундаментального знания
до прикладного научного знания (это уже инновационная деятельность). Оказывает
помощь другим участникам инновационного процесса (другим субъектам инноваций) в
поиске наиболее подходящего фундаментального знания, для того чтобы сделать из него
инновацию.
Т.е. согласно схеме 1. Субъекты инфраструктуры, как правило, являются
исполнителями работ связанных с созданием инноваций либо обеспечивают заказчиков
нужной информацией.
Объектами подробного изучения являются структуры, составляющие
инновационную систему РФ, и схема их взаимодействия (национальная инновационная
система).
Национальная
инновационная
система
(НИС)
совокупность
законодательных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих
развитие инновационной деятельности в стране.
НИС включает следующие компоненты:
1-Нормативно-правовая база ИД
2-Субъекты инновационной деятельности.
3-Субъекты инновационной инфраструктуры
В разных странах государство по-разному регулирует инновационную
деятельность, в дополнение к рыночному регулированию инициирует конкурентную
борьбу между товаропроизводителями.
Основными функциями государственных органов в инновационной сфере
являются:
1) аккумулирование средств на НИОКР и инновации;
2) координация инновационной деятельности;
3) стимулирование инноваций, конкуренции в данной сфере, страхование
инновационных рисков, введение государственных санкций за выпуск устаревшей
продукции;
4) создание правовой базы инновационных процессов, в том числе системы защиты
авторских прав инноваторов и охраны интеллектуальной собственности;
5) кадровое обеспечение инновационной деятельности;
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6) формирование инновационной инфраструктуры;
7) институциональное обеспечение инновационных процессов в отраслях
государственного сектора;
8) обеспечение социальной и экологической направленности инноваций;
9) повышение общественного статуса инновационной деятельности; регулирование
международных аспектов инновационных процессов.
Так, например, в Нижегородской области для субъектов инновационной
деятельности осуществляется следующая поддержка:
а) финансирование инновационной деятельности за счет средств областного
бюджета;
б) предоставление инвестиционного налогового кредита на осуществление
инновационной деятельности;
в) предоставление налоговых льгот;
г) предоставление государственных гарантий Нижегородской области по
обеспечению исполнения обязательств по возврату денежных средств, привлекаемых для
реализации приоритетных инновационных проектов на территории Нижегородской
области
д) частичная компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков,
привлекаемым для реализации приоритетных инновационных проектов Нижегородской
области.
е) освобождение от арендной платы за земельные участки, используемые в целях
реализации приоритетного инновационного проекта Нижегородской области.
Для субъектов инфраструктуры инновационной деятельности на территории
Нижегородской области предусмотрено финансирование инновационной деятельности за
счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Нижегородской области.
Государство определяет правила функционирования и взаимодействия участников
инновационного процесса через формирование нормативно-правовой среды. Кроме того
оно проводит государственную политику в области инновационной деятельности.
Государственная инновационная политика - часть государственной социальноэкономической политики, связанная с осуществляемым государством комплексом
организационных, экономических и правовых мер, направленных на развитие
инновационной деятельности. Например: приказ Президента РФ № Пр-576 от 30 марта
2002 г. «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий
на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» и приказ № 843 от 21 мая 2006г
«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации».
В рамках инновационной политики органы государственной власти определяют
цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных инновационных
программ и проектов. Одним из способов влияния на общий инновационный процесс в
стране является предоставление государством финансовых средств (гранты,
государственные заказы и т.д.).
Инновационная программа - комплекс инновационных проектов и мероприятий,
согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий
эффективное решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов
продукции (технологий).
Кейс 1.3. Российские бизнес-инкубаторы и наукограды в цифрах
В Российской действительности особое значение отводится бизнес-инкубаторам.
Таблица 1. Виды бизнес-инкубаторов и цели их создания
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Таблица 2. Российские бизнес-инкубаторы в цифрах

По официальным данным Минэкономразвития, на начало 2011 года в бизнесинкубаторах было размещено 1 456 субъектов малого предпринимательства, в которых
работали без малого 10 тыс. человек. Годовой оборот предприятий составил немногим
более 3 млрд рублей, а объем налоговых отчислений - свыше 305 млн. С октября 2011
года в "Российской бизнес-газете" опубликована информация о том, что бизнесинкубаторы заработали 22 миллиарда рублей, при этом выручка "существенно превысила
вложения в них из федерального и региональных бюджетов".
Исследователь В. Буев не согласен с данными официальными цифрами, приводя
данные Федерального портала малого и среднего предпринимательства, в котором "...на
конец 2011 года значения большинства показателей равны нулю"; по данным
Минэкономразвития на конец 2011г. завершен процесс инкубации всего для 932 компаний
(без данных о проценте их "живучести").
Важным типом предприятий являются наукограды. Однако на сегодняшний день
недостаточно актуальных данных об их количестве и составе.
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Рис. 1. Количество и специализация наукоградов в России
Более устаревшие данные показывают следующую картину:

Общая схема российской науки в 2012 году выглядела следующим образом

57

Важной формой организации инноваций в России является инновационный центр.
Инновацио́нный центр "Ско́лково" (в 2010-2011 гг часто описывался как
"Российская Кремниевая доли́на") - строящийся в Москве современный научнотехнологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых
технологий, первый в постсоветское время в России строящийся "с нуля" наукоград. В
комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в
приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос,
биомедицинские технологии, энергоэффективность, информационные технологии, а
также ядерные технологии.
Федеральный закон Российской Федерации N 244-ФЗ "Об инновационном центре
"Сколково"" подписан президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 28
сентября 2010 г.
Комплекс первоначально располагался на территории городского поселения
Новоивановское, вблизи деревни Сколково, в восточной части Одинцовского района
Московской области, к западу от МКАД на Сколковском шоссе. Территория
инновационного центра "Сколково" вошла в состав Москвы (район Можайский Западного
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административного округа) с 1 июля 2012 года., представляет собой протуберанец за
МКАД .
Однако, в целом, иностранные инвесторы предпочитают инвестиции в Китайские
наукограды, в частности, в Ченгду. Ченгду - это стопроцентный продукт государственной
политики "Продвижения на Запад" ("Go West"), запущенной перед тем как Китай вступил
во Всемирную торговую организацию в 2001 году, и нацеленной на ускоренное развитие
бедных западных районов страны. Хай-тек зона строилась при поддержке правительства и
частного предпринимательства как центр научного и экономического развития на югозападе страны. По плану, город поделили на несколько частей, каждая из которых
посвящена определенному виду исследований и разработок: высоким технологиям,
биотехнологиям и развитию альтернативных источников энергии. "Сердцем" хай-тек зоны
стал финансовый центр, где сконцентрированы банки, инвестиционные фонды и бизнесцентры. Чем, кстати, китайский наукоград принципиально отличается от российского
Сколково или американской Силиконовой долины, где в центре внимания наука и новые
технологии. Уже на начальном этапе возведения города высоких технологий главной
целью было сделать город максимально привлекательным для иностранных инвесторов. И
в этом смысле китайцам действительно удалось преуспеть.
В 2010 году журнал "Форбс" назвал хай-тек зону Ченгду самым быстро растущим
городом на ближайшее десятилетие. В прошлом году доход парка достиг 349,6
миллиардов юаней , а доход от развития торговли и технологий - 444,5 миллиардов юаней.
При этом экономический рост Ченгду составляет 25 процентов в год.
Задание к кейсу 1.3
Опираясь на теоретический материал модуля 1.3. «Национальная инновационная
система и формы взаимодействия ее участников» и кейса «Российские бизнес-инкубаторы
и наукограды в цифрах»
1) Подготовьте письменный текст, устный доклад и презентацию по теме
«Виртуальные организации»: определение; зачем они нужны?; какова статистика
виртуальных организаций?; каковы их перспективы в России?
2) Подготовьте письменный текст, устный доклад и презентацию по теме
«Сколково» и «Ченгду».
3) Какие технопарки Нижнего Новгорода (и Нижегородской области) Вы можете
привести в пример? Какова их специализация?
Тесты к модулю 1, темы 1-3.
Вопрос 1: Сколько длится так называемый повышательный цикл по Кондратьеву?
а) 12 месяцев; б) 25 лет; в) 50 лет; г) 10 лет; д) 2 года; е) 5 лет.
Ответ Б
Вопрос 2: Какой из перечисленных инновационных типов фирм работает на узкий
инновационный сегмент рынка, специализируясь на выпуске уникальных новинок,
согласно концепции Х. Фризенвинкеля? а) Могучий слон.; б) Хитрая лиса; в) Гордый лев;
г) Первая ласточка; д) Неповоротливый бегемот; е) Серая мышь.
Ответ Г
Вопрос 3: Где в России меньше всего наукоградов?
а) В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; б) В Московской области. в) На
Урале. г) На Европейском Севере д) В Западной Сибири е) В Поволжье.
Ответ Е
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Вопрос 4: Где в России больше всего академгородков?
а) В Московской области. б) В Западной Сибири. в) В Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке. г) На Урале. д) На Европейском Севере. е) В Поволжье
Ответ В
Вопрос 5: Что менее всего связано с приоритетами государственной
инновационной политики?
а) Развитие электронной техники в РФ; б) Информатизация РФ; в) Развитие
гражданской авиационной техники; г) Реструктуризация и конверсия нанотехнологичной
промышленности; д) Национальная технологическая база; е) Развитие промышленной
биотехнологии
Ответ Г
Вопрос 6: Какой тип менее всего относится к коллективному инвестированию
инновационных проектов? а) Паевые инновационные фонды; б) Инновационные
компании; в) Страховые компании; г) Технопарки; д) Инновационные фонды; е)
Негосударственные пенсионные фонды.
Ответ Е
Вопрос 7: Сколько типов инновационного поведения фирм выделял Л.Г.
Раменский?
а) 5 б) 2 в) 1 г) 3 д) 6 е) 4
Ответ Е
Вопрос 8: Что такое ретроград?
а) Любовь к классике; б) Характер подготовки к работе; в) Особый тип
нововведения; г) Старый город; д) Жизненный цикл технологии; е) Ушедшие с рынка
технологии и их текущие пользователи.
Ответ А
Вопрос 9: Как лучше всего охарактеризовать фирму с большим капиталом и
огромными технологическими мощностями?
а) Ремитент. б) Виолент. в) Коммутант. г) Патиент. д) Реципиент. е)
Эксплерент.
Ответ Б
Вопрос 10: Что менее всего соотносится с технопарками?
а) Опытный завод. б) Штаб-квартира. в) Инжиниринговый центр. г) Научный
центр. д) Торговые фирмы. е) Учебные центры.
Ответ Б
Вопрос 11: К какому типу особой экономической зоны относится СанктПетербург?
а) Туристско-рекреационная б) Технико-внедренческая в) Экономическая г)
Санкт-Петербург не относится ни к одному типу СЭЗ д) Портовая е) Промышленнопроизводственная
Ответ Б
Теория модуля 1.4. Анализ внешней среды международного бизнеса
Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью требует знания и
понимания природы, силы воздействия и последствий значимых явлений и тенденций
мировой экономики. Из огромного массива глобальных событий предприятию
необходимо выделять и правильно оценивать важные для себя риски, возможности и
угрозы, что должно позволить ему повысить или как минимум поддержать на неизменном
уровне результативность хозяйственной деятельности.
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Построение моделей изучения внешней среды является отправной теоретической и
прикладной проблемой стратегического анализа, поскольку именно восприятие и оценка
возможностей и угроз в буквальном смысле обуславливают линию поведения
предприятия, которую принято называть стратегией. Изучение внешней среды, таким
образом, дает менеджменту важнейший стимул для стратегических размышлений.
Современная теория стратегического менеджмента опирается главным образом на
три аналитических подхода к исследованию внешней среды: системный, сетевой и
когнитивный. Системный подход способствует пониманию эволюции отношений
предприятия и внешней среды и связанных с ними изменений в управленческих решениях
и процессах. В этом подходе предприятия воспринимаются как одна из подсистем
рыночной системы, которая в свою очередь является подсистемой более широкого
окружения общего характера. Границы организации чётко определены, взаимодействие с
окружающей действительностью полностью описано по ролям, ответственности, целям,
механизмам и процедурам координации. Внешняя среда диктует предприятию условия
успеха, к которым оно должно было адаптироваться, для того чтобы выжить (1).
В соответствии с сетевым подходом внешняя среда представляется как множество
организаций, с которыми предприятие взаимодействует (2). То есть все существующие
связи предприятия с внешней средой могут быть рассмотрены, представлены и
проанализированы с помощью сети отношений с индивидуумами, группами,
организациями, рынками и т.д. Данному направлению соответствует и новое видение
предприятия, представляющее его как систему держателей интересов или
заинтересованных групп (stakeholders), то есть тех индивидуумов и организаций, без
поддержки которых она прекратит свое существование или будет работать менее
эффективно. Анализ держателей интересов привел к иному восприятию таких изначально
присущих внешней среде характеристик, как объективность и неподконтрольность. С
появлением идеи управления заинтересованными группами было преодолено
принципиальное разграничение внешних и внутренних субъектов: держатели интересов,
вовлеченные в деятельность предприятия, получили центральную роль в стратегическом
процессе. Сетевой подход предложил новые управленческие принципы и концепции,
такие как объединение сил, конвергенция интересов, объединение ресурсов, создание
альянсов и сетевых структур.
Когнитивный подход (3) отказывается от общей для системного и сетевого
подходов идеи о том, что внешняя среда, будучи источником необходимых ресурсов и
информации, определяет и поведение предприятия, и его результаты. Подход
основывается на достижениях теории процессов познания, в соответствии с которой
предприятие, на основе своей внутренней структуры, отбирает из внешней среды
значимые для него стимулы и само определяет необходимые для поддержания
нормального функционирования изменения, то есть практически формирует свое
окружение. Внешняя среда оказывается выраженной через культуру предприятия, его
менеджмент, систему ценностей, компетенцию, мотивацию, ожидания потребителей –
другими словами, внешняя среда предприятия становится его составной частью.
Синтезируя вышеуказанные аналитические подходы, можно сказать, что внешняя
среда организации – это множество (а) факторов, или условий и явлений, находящихся
вне ее и влияющих на ее структуру и динамику, и (б) стратегических сил,
представленных субъектами, организациями и отдельными лицами, держателями
интересов, без участия которых предприятие прекратило бы существования или работало
бы менее эффективно.
Принципиальное отличие этих двух составляющих или уровней внешней среды
состоит в том, что к первой группе элементов предприятие может только приспособиться;
а в результате взаимодействия со второй группой – сгладить неблагоприятные для себя
аспекты, усилить экономическую экспансию, без расширения юридических границ.
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1)
2)
3)
4)

В целом, категория «внешней среды» в экономической и управленческой научной
мысли относится к предприятиям, хотя в некоторых случаях за точку отсчёта
принимаются их формальные и неформальные объединения или напротив – отдельные
части (дивизионы) или виды деятельности. Последнее характерно для предприятий,
имеющих разнородные, сложные в структурном отношении производственные
комбинации – в ходе анализа стратегических альтернатив имеет смысл разграничить
оценку соответствующих подсистем внешней среды. По сути, одно и то же предприятие
может одновременно действовать в нескольких отличных друг от друга внешних
контекстах: в разных социально-географических зонах и конкурентных системах, на
нескольких рынках. Тем не менее аналитическое выделение подобных обособленных
подсистем не должно подменять целостного анализа внешней среды (4).
Существует несколько различных подходов к классификации влияния элементов
внешней среды:
(1)
по происхождению: экономические, технологические, демографические,
социальные и правительственные факторы,
(2)
по различным уровням анализа: существует часть внешней среды, которая касается
и определяет функциональные стратегии, то есть в отношении главных конкурентов –
микросреда или непосредственное окружение, а макросреда среда, которая связана с более
общими факторами; альтернативная модель берёт за основу организационную структуру и
содержит аналитические уровни (а) корпоративного управления, (б) конкретного вида
бизнеса, (в) отдельных функций – вовлекая в процесс принятия решений менеджмент всех
уровней;
(3)
по каким-либо другим критериям типа стабильная/динамичная: динамичная
характеризуется
значительной
неопределенностью
и
частыми
изменениями;
простая/сложная: в случае сложной среды предприятие нуждается в обеспечении
многочисленными специфическими знаниями и умениями для выработки решений в
условиях неопределенностей во внешней ситуации; дружественная/враждебная:
последняя требует быстроты реакции,
интегрированная/диверсифицированная:
диверсифицированная нуждается в комплексных и многоплановых действиях (5, 6, 7, 8).
Конкретная система анализа внешней среды на предприятии определяется в общем
случае отраслью, масштабами, организационной структурой, сложившимися традициями
и другими индивидуальными аспектами корпоративной культуры.
Отправной точкой анализа служит создание определенной логической схемы для
организации информации о внешней среде. Исходя из практических соображений,
предприятия зачастую не конструируют явным образом собственную модель внешней
среды, а принимают на вооружение достижения теории или копируют практику
конкурентов (9).
Для систематизации этих различных аспектов анализа внешней среды, которые
иногда накладываются друг на друга, рассмотрим типичную схему послойного анализа
внешней среды, принятую в экономических и управленческих исследованиях (см. Рис.1).
Поскольку международный бизнес представляет собой сложную систему, целесообразная
и адекватная аналитическая модель внешней среды насчитывает четыре уровня:
Макросреда – уровень однородных хозяйственных систем (национальных
экономик или интеграционных блоков);
Микросреда – уровень отрасли;
Уровень рынка или вида бизнеса (SBU – strategic business unit);
Уровень отдельных функций.
Перейдем к обзору концепций и инструментов, используемых в анализе отдельных
уровней. Изначально выделяются две большие группы факторов и сил внешней среды,
которые влияют на деятельность и экономические результаты предприятия: макросреда
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(общая для всех участников национальной экономики) и микросреда (специфическая по
отношению к предприятию).
При разработке стратегии выхода на внешние рынки предприятие в первую
очередь анализирует макросреду своей будущей хозяйственной деятельности, начиная с
общемировых процессов и тенденций, постепенно смещая акценты на те национальные
экономические системы, которые считает для себя наиболее перспективными.
Впоследствии предприятие должно постоянно держать под наблюдением эту, более
широкую, чем поле его непосредственной деятельности, сферу, понимать её
характеристики и динамику. В конечном счете, макросреда в значительной степени
обуславливает хозяйственное поведение, результаты и динамику. Предприятию обычно
довольно затруднительно показывать устойчивое повышение выручки в стране, где
наблюдается экономический спад и наоборот.
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Рис. 1. Внешняя среда предприятия: общая схема (10)
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Анализ макросреды, осуществляемый на уровне корпорации (управляющей
компании) в целом, подразумевает оценку факторов и условий общего воздействия –
политико-правового, макроэкономического, социального, демографического, культурного
и природно-климатического, такие явления и тенденции одинаковы для всех участников
национальной или в некоторых случаях международной бизнес-системы (10, 11). Речь
идет о явлениях, событиях и тенденциях, развивающихся вне текущей или перспективной
конкурентной системы предприятия, но, несмотря на это они создают возможности
улучшения собственной конкурентной позиции или содержат угрозы, способные ей
повредить. Общий характер и широкий охват этих факторов часто затрудняет их
адекватное восприятие и анализ на микроуровне.
Анализ макросреды выполняет три стратегически значимых функции (10):
(1)
мониторинг сил и тенденций макросреды на уровне всего предприятия, его
стратегических бизнес-единиц и отдельных функций;
(2)
определение наиболее вероятных сценариев перспективного развития этих
явлений;
(3)
интерпретация влияния, которое оказывают на стратегическое поведение
предприятия и его конкурентную позицию в бизнесе актуальное и будущее
состояния наблюдаемых макроэкономических переменных.
Первая серьезная трудность, которая возникает в процессе анализа, состоит в
выделении среди многочисленных макропеременных и сил тех, которые имеют
действительное значение для предприятия. Для решения этой проблемы в анализе
стремятся выявить и проанализировать: 1) стратегические факторы – такие аспекты
внешней среды, которые характеризуются высокой вероятностью реализации и
значительным воздействием на предприятие; 2) стратегические силы – держатели
интересов, влияние и ожидания которых имеют всё возрастающее значение для процесса
принятия решений на предприятии. Вторая значительная трудность связана с анализом и
прогнозированием последствий настоящих и будущих явлений, событий и сил на
функционирование и развитие предприятия, не только из-за большого количества
переменных, но и по причине низкой формализации процессов.
Традиционно макросреда подразделяется на следующие основные компоненты
среды:
(1) политико-законодательная подсистема и подсистема общественных
заинтересованных групп, определяемые системой государственного устройства и
типом правительства, существующими на рассматриваемой территории;
(2)
социокультурная подсистема или совокупность принципов, ценностей и
убеждений в обществе, которые имеют определяющую роль в формировании стиля
жизни и привычек;
(3) демографическая подсистема, характеризуемая структурой населения и
отношениями между отдельными группами и людьми, которые его формируют;
(4) экономическая
подсистема,
в
рамках
которой
выделяют
макроэкономическую подсистему и структурную подсистему народного
хозяйства рассматриваемой территории;
(5) подсистема фундаментальных технологий, которые рассматриваются в
наиболее широком аспекте, то есть как система методов и навыков, направленных
на улучшение систем производства и использования ресурсов, характеристик
отдельных товаров и всего того, что может способствовать повышению
эффективности предприятия.
В настоящее время усилилась значимость природно-климатических условий в
глобальном контексте, из-за случившихся в последнее время природных катастроф,
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нанесших значительный ущерб общегуманитарного характера, имеющего, тем не менее,
свою прямую или опосредованную экономическую (стоимостную) составляющую.
Факторы, стратегические силы и наиболее значимые тенденции определяются
самим предприятием, их набор зависит от его отраслевой принадлежности, внутренних
особенностей и от конкретной временной ситуации.
Политический и законодательный аспекты макросреды связаны с типом
правления в стране и структурой ее законодательства. Законодательная система
представляет собой комплекс, с одной стороны, ограничений, которые предприятие
должно соблюдать, а с другой – возникающих возможностей более эффективного ведения
дел, что необходимо использовать в процессе принятия решений для обеспечения
стабильности функционирования.
Политические решения, которые могут затронуть интересы предприятия,
находятся под влиянием требований различных субъектов: конкурентов, поставщиков,
потребителей, наемных работников, защитников окружающей среды и т.д. Давление
носителей интересов на органы власти обычно касается нормативных актов в области
коммерческой деятельности, проблем антимонопольного регулирования и поддержки
конкуренции, вопросов налогового, таможенного валютного, трудового, экологического
регулирования,
финансовой
поддержки
производства
и
стимулирования
капиталовложений, регулирования цен и защиты потребителя. Поэтому, для разработки
конкурентной стратегии необходимо определить и исследовать проблемы и перспективы,
которые могут возникнуть у предприятия от происходящих изменений в политическом и
законодательном развитии рассматриваемой территории.
Кроме того, конкурентная стратегия предприятия находится под влиянием
инициатив, происходящих от других заинтересованных групп общества, которые также
направляют поведение предприятия: органы государственной власти, профсоюзы и их
ассоциации, группы влияния, СМИ, участники финансового рынка и т.д. Среди
переменных, традиционно рассматриваемых в процессе анализа политической и
законодательной среды, находятся общие тенденции политического и законодательного
развития, налоговая политика, законодательство, регулирующее деятельность
акционерных обществ и трудовых отношений, денежная политика, внешнеэкономическая
политика и т.д.
Целью анализа социокультурных аспектов макросреды является исследование
базовых культурных моделей на рынках той территории (обычно отдельной страны), на
котором предприятие работает или собирается работать. Необходимость проведения
анализа социокультурного состояния рынка определенной страны и процесса его
изменения во времени проистекает из значимости исследования отношений между
фундаментальными культурными ценностями и нормами поведения отдельных людей и
экономических субъектов в системе. Базовые ценности, культура и различные
субкультуры, а также производные культурные ценностные ориентации (мнения, идеи,
отношение к самим себе, к другим, к социальным институтам, к природе, к обществу и
т.д.) – вот только несколько из факторов культурной и социальной среды определенной
страны, составляющих основу анализируемого рынка и влияющих на покупательское и
потребительское поведение, на поведение предприятий, а также на отношения между
ними, складывающимися в процессе рыночного обмена (в этом случае культурные
ориентации предприятия влияют на его поведение). В настоящее время система ценностей
отдельных личностей и общества в целом находится под воздействием быстрых и
радикальных по сравнению с прошлым эволюционных изменений. Отсюда возникает
потребность в постоянном внимании со стороны предприятий к новым культурным
тенденциям для того, чтобы не оказаться действующими в совершенно новом и
неожиданном для себя контексте.
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Переменные культурной подсистемы – это стили жизни различных социальных групп,
ценностные ориентации и мода, стремление к сбережениям, уровень образования,
трудовые привычки, религиозные принципы, поведение в свободное время и т.д.
Анализ динамики социодемографической структуры населения занимается
исследованием основных эволюционных изменений, касающихся социальных и
демографических характеристик определенной страны и их возможное влияние на
покупательское и потребительское поведение людей. Более точно этот тип анализа имеет
различные цели, среди которых поставка полезной информации для выбора
географических рынков, на которых можно было бы успешно конкурировать; обеспечение
создания необходимой информационной базы для социодемографической сегментации
рынка и отбора целевых сегментов; отслеживать динамику различных демографических
сегментов целевого рынка (10).
В настоящий период времени происходят существенные изменения социального и
демографического характера, которые активно воздействуют на процесс принятия
решений на предприятиях. Если взять, например, увеличение средней
продолжительности жизни, прогрессирующее сокращение состава семей, изменения в
покупательной способности некоторых социальных слоев, изменение базовой единицы,
принимающей решения, на которую должно ориентироваться предприятие со своим
предложением (в то время как в прошлом в центре процесса принятия решений стояла
семья, то теперь решения все чаще принимают отдельные индивидуумы) и т.д. Среди
переменных демографической подсистемы можно выделить: демографическое
развитие, возрастную структура населения, его доходы, миграционные потоки, уровень
занятости, состав семей, географическая структура населения и т.д.
Под экономической подсистемой подразумевается тип экономической структуры,
которая определяет жизнь некоего сообщества. Структура хозяйства состоит из
значительного количества сложных макропеременных, которые характеризуют разные
виды производства, доходы, инвестиции, сбережения, кредиты наличие природных
ресурсов, присутствие специализированного труда и т.д. Между наиболее важными
макроэкономическими переменными существуют структурные отношения и зависимости,
позволяющих разработку системы показателей и моделей прогнозирования, знание
которых для предприятия имеет решающее значение для ориентации в изменениях,
происходящих в экономической системе.
Для решения практических задач, в соответствии с последними теоретическими
достижениями
изучение
экономической
подсистемы
подразделяется
на
макроэкономический анализ и структурный анализ (10, 12). При исследованиях первого
типа исследованию подвергается настоящее и перспективное развитие основных
переменных национального или международного макроэкономического сценария и
взаимоотношений, которые существуют между известными моделями их поведения и
стратегией предприятия. Среди большого числа переменных макроэкономического
характера, влияющих на конкурентное позиционирование предприятия, выделяются
такие, как динамика располагаемого дохода семей, динамика национального и мирового
производства отдельных видов товаров (полуфабрикатов, товаров производственнотехнического назначения, потребительских товаров и т.д.) и услуг, распределение
производства по отдельным географическим зонам (Европа, США, Япония, страны BRIC
и т.д.), динамика национального и мирового потребления по отдельным видам товаров и
услуг и его географическое распределение, состояние валютных курсов, показатели
уровня инфляции по странам и в мире в целом, стоимость труда, стоимость кредитных
ресурсов, соотношение динамики внутренних цен и цен на импортируемые товары.
Список переменных, которые характеризуют макроэкономическую ситуацию в целом,
охватывает такие элементы как состояние и перспективы развития экономической
системы, состояние и перспективы развития отдельных отраслей, динамика внешней
торговли, состояние платежного баланса и валютного курса; динамика процентных
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ставок, цен и инфляции; развитие рынка капитала, безработица, тенденции частного
потребления и инвестиций и т.д.
Анализ текущей и перспективной структурной экономической ситуации
национальной экономической системы какой-либо страны представляет собой еще один
элемент макросреды, имеющей важнейшее значение для процесса принятия решений
предприятием и достижения им экономических результатов. Портер (12) обнаружил
существование национального конкурентного преимущества в некоторых отраслях (а
следовательно и предприятий, которые в этих странах работают). На основе обширных
эмпирических исследований было показано, что некоторые страны обладают
определенными отраслями, достигнувшими и удерживающими конкурентное лидерство в
мировом масштабе, если внутри страны создаются необходимые для этого условия. В
промышленно развитых странах роль факторов, которые определяют создание, развитие и
конкурентоспособность отдельных предприятий, играют уровень обеспеченности
материальной и нематериальной инфраструктурой, система и качество образования
(школьного и университетского), а также уровень развития НИОКР. Например,
качественное и количественное развитие системы государственных и частных услуг
(транспорта, телекоммуникаций, сферы деловых услуг), а также их стоимость имеют
существенное значение для разработки и претворения в жизнь эффективной рыночной
стратегии.
Анализ подсистемы фундаментальных технологий направлен на исследование и
оценку основных инноваций в этой области, созданных научным сообществом этой
страны: различными научно-исследовательскими институтами и лабораториями, а также
университетами. Развитие национального научного достояния должно быть объектом
постоянного пристального внимания со стороны предприятия, поскольку может повлечь
за собой перспективные возможности и серьезные угрозы инновационного плана.
Мониторинг технологического развития должен иметь всеобъемлющий характер и
затрагивать как базовые технологии, так и прикладные. Необходимость систематического
анализа именно фундаментальных технологий объясняется тем, что именно они
составляют то самое научное достояние, внутри которого получают развитие и
апробирование прикладные технологии, которые позволяют предприятию достигнуть
исключительного конкурентного преимущества. Основные прикладные технологии,
состоянию развития которых менеджмент предприятия должно уделять особое внимание
– это технологии создания материалов, технологии логистики, технологии
производственных процессов, а также организационные и управленческие технологии.
Переменные, которые описывают технологическое развитие какой-либо
территории – это производственные технологии, тенденции технологического развития,
инновационный потенциал, совершенствование методов производства, скорость
замещения технологий и т.д.
Для того чтобы осуществить качественный анализ макросреды существуют
различные методики, учитывающие характерные особенности конкретного предприятия и
его восприятие внешней среды. В современных экономических системах, на фоне
растущей сложности и турбулентности, имеет место тенденция к использованию моделей
и методов периодического и непрерывного прогнозирования, направленных на
систематическую оценку влияния изменений во внешней среде на деятельность и
результаты предприятия. Однако крайне редко конкретное предприятие имеет в своем
распоряжении четкую формализованную модель анализа макросреды. Модели анализа
внешней среды могут быть классифицированы согласно их регулярности и
непрерывности использования: нерегулярные, регулярные и непрерывные.
Решающим элементом анализа макросреды является умение менеджмента
предприятия отбирать такие переменные, события и силы, которые имеют или будут
иметь определяющее влияние на деятельность и достижения предприятия: «неотъемлемое
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качество любого анализа внешней среды – суметь отделить то, что жизненно важно для
предприятия, от того, что попросту значительно» (13).
Для классификации наиболее важных явлений, имеющих место в отдельных
подсистемах макросреды, применяется комбинация двух критериев (14): вероятность
осуществления какого-либо события и сила его воздействия на функционирование
предприятия. В теории и практике менеджмента были предложены несколько методов,
которые могут помочь провести такую классификацию – PEST-анализ, SWOT-анализ,
метод сценариев и т.д. Типичными инструментами собственно межстранового
сопоставления являются (15):
1.
Метод сканирования среды (environment scanning) –
способ
систематизированной оценки внешних условий, основанный на обработке
информации по разным странам мира.
2.
Сетки параметров являются инструментом, который позволяет: а) выявить
приемлемые и неприемлемые для бизнеса условия; б) ранжировать страны по
значимым переменным.
3.
Матрица «возможности – риск», с помощью которой фирма может: а)
выбирать индикаторы и определять их статистический вес; б) оценивать каждую
страну с помощью статистически взвешенных показателей; в) отображать на
диаграмме варианты с неодинаковым размахом операций; г) отражать на
диаграмме ожидаемые изменения в положении стран.
4.
Матрица «привлекательность страны – конкурентоспособность
компании» показывает соответствие продукции компании по конкретному виду
изделий от страны к стране. По вертикальной оси, отражающей привлекательность,
страны ранжированы сверху вниз по признаку привлекательности в них сбыта или
производства товара; по другой оси ранжированы конкурентные позиции компании
в данной области от страны к стране. Для построения шкалы привлекательности
используются такие переменные, как ёмкость рынка, потенциал его роста, степень
контроля над ним, уровень бюрократизма в стране, наличие или отсутствие
требований обязательного экспорта готовой продукции и применения местных
комплектующих изделий наряду с фирменными, уровень инфляции, состояние
торгового баланса и политическая стабильность. При определении
конкурентоспособности компании в стране учитываются принадлежащая ей доля
рынка, перспективы удержания этой доли, соответствие выпускаемой продукции
потребностям страны.
5.
Индексы BERI (Business Environment Risk Index). Эти индексы оценивают
риски при выходе на мировые рынки. Оценка потенциальных рисков по каждому
качественному показателю производится экспертным путём. Факторы –
политическая стабильность, отношение к иностранным инвестициям и прибылям,
степень огосударствления экономики, инфляция и её последствия, платёжный
баланс и его влияние на возможность перевода прибыли, бюрократия (обычный
темп и эффективность работы государственных служб, прохождение таможенных
формальностей), конвертируемость валюты, осуществление контрактов,
доступность экспертизы и услуг, уровень зарплаты и производительность труда,
качество транспорта и связи, местный менеджмент, возможности получения
краткосрочных кредитов и краткосрочного инвестирования, доступность
долгосрочного кредитования.
При оценке макросреды часто используют различные методики оценки страновых
рисков, связанных с ведением бизнеса местными и зарубежными хозяйствующими
субъектами. Обычно классификация рисков содержит группы рисков общерыночного,
коммерческого и политического характера.
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Анализ макросреды предприятия остается практически неизменным частью
анализа внешней среды, его основная проблема заключается в том, какую систему
макроанализа спроектировать и как ее внедрить для того, чтобы она была не сложной и не
узкой. Представляется, что пока предприятие не определилось с конкретным зарубежным
рынком, имеет смысл проводить анализ макросреды нескольких стран по упрощённому
сценарию, например, М.В. Акулич (17) при размещении производства и сбыта за рубежом
предлагает оценивать такие факторы, как:
 ёмкость рынка, определяемая на основе таких показателей, как ВВП, доход на
душу населения, темпы экономического роста, доля среднего класса в составе
населения, уровень индустриализации страны;
 простота ведения дел и совместимость – эти факторы включают в себя
следующие характеристики рынка:
o подобие по признакам географического расположения, языка и
характера рынка;
o уровень бюрократизма – трудности получения разрешений на
привлечение работников из своей страны; возможности получения
лицензий на сбыт или производство конкретных товаров;
выполнение требований государственных органов в таких вопросах,
как налогообложение, условия труда, охрана окружающей среды;
o соответствие возможностям и политике компании. Организации
следует осуществлять анализ предложений из-за рубежа на предмет
их совпадения с возможностями страны для ведения бизнеса
(наличие ресурсов, уровень ограничений на права собственности
компании)
 издержки и доступность ресурсов – оплата труда, тенденции её изменения,
уровень безработицы, с учетом различных технологических способов организации
производства с точки зрения использования факторов;
 фактор конкуренции. Сталкиваясь с одними и теми же конкурентами, для
фирмы бывает целесообразнее согласиться на низкий доход и даже убытки на
некоторых рынках, чтобы противодействовать формированию конкурентных
преимуществ у соперников, отвоевывая долю мирового рынка. Фирма также может
разрабатывать стратегию поиска стран, где острая конкуренция маловероятна;
 валютные и политические риски;
 уровень дохода на капитал.
Далее проводится анализ микросреды рассматриваемого вида бизнеса за рубежом.
Из-за усложнения конкурентного контекста понятие «микросреда» предприятия,
определяемое традиционно как множество сил, явлений и субъектов, функционирующих
внутри того специфического поля деятельности, на котором выступает предприятие, с
которыми оно взаимодействует, стало нечётким (18). Факторы микросреды могут
содержать угрозы и открывать новые возможности, однако по сравнению с переменными
макросреды они оказывают прямое и непосредственное воздействие на выбор
конкурентной стратегии и результаты предприятия. Все эти силы микросреды в свою
очередь находятся под влиянием, хотя и различной интенсивности, явлений и тенденций,
происходящих в макросреде.
Действительно, на начальном уровне анализа микросреда, подразделяется на две
составные части (см. Рис.2):
 отраслевая среда (собственно микросреда);
 система держателей интересов (уровень бизнеса).
Отраслевая среда состоит социально-экономических сил, которые характеризуют
непосредственное поле деятельности предприятия. Научно-практическая проблема
изучения внешней среды на данном аналитическом уровне связана с тем, что сама
категория «отрасль» претерпела существенные изменения. Классическое
69

Микросреда
Отраслевая среда

Система держателей интересов
или заинтересованных групп

Отраслевая экономика и
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Отраслевая нормативная база
Отраслевая технология

Подсистема
конкуренции

Подсистема держателей
интересов и контактные
аудитории предприятия

Уровень интернационализации

Рис. 2. Общая схема микросреды предприятия
определение, данное ещё Альфредом Маршаллом, характеризует отрасль как группу
предприятий, производящих идентичную продукцию. Из-за общего усложнения
номенклатуры выпускаемых товаров, диверсификации хозяйственной деятельности (в
настоящее время практически не существует компаний, выпускающих единственный вид
продукции), современная отрасль определяется как группа компаний, конкурирующих на
общих рынках готовой продукции и факторов производства и использующих сходные
технологии производства. Анализ отраслевого окружения позволяет оценить
привлекательность отдельных видов деятельности как текущих, так и перспективных,
сосредотачиваясь на экономических и социальных аспектах, которые эти сегменты
характеризуют. Непосредственный же конкурентный контекст, соответствующий
классическому понятию «отрасли», перенесён на такие аналитические категории как
«рынок», «стратегическая сфера деятельность (Strategic Business Unit)», «подсистема
конкуренции» и пр. В связи с этим неслучайно именно для данного уровня внешней среды
разработано наибольшее количество прикладных моделей.
Силы отраслевой внешней среды аналогичны силам макросреды. Основными
анализируемыми факторами являются отраслевая экономика и конъюнктура, нормативная
база, состояние и перспективы технологического развития, уровень интернационализации
(18, 19). Нормативные акты, принимаемые по инициативе носителей интересов,
действующих на уровне отдельной стратегической бизнес-единицы, порождают
ограничения или перспективы для предприятий, которые работают или намереваются
работать в этих сферах, кроме того, в этом случае необходимо учитывать побочные
эффекты для других видов деятельности. Систем анализа экономических аспектов
отраслевого окружения известно немного, очевидно, здесь можно использовать
практически все методы анализа макросреды. Однако, например, Т.И. Потоцкая (18)
предлагает изучать транснациональную деятельность компаний в отраслевом ключе по
следующей схеме: 1) выявление национальных экономик и интеграционных союзов, где
располагаются компании изучаемой отрасли; 2) составление перечня самих ТНК; 3)
определение общей организации отрасли: рынков присутствия или отдельных
коммерциализуемых фаз производства; 4) затем, по каждой выделенной сфере
деятельности составляется карта, которая содержит следующую информацию: странапроизводитель, масштаб производства, рыночная доля; компании, базирующиеся в стране,
в том числе ТНК; другие регионы деятельности. Дополнительные условия, на которые
необходимо обратить внимание – это: концентрация капитала, рост объемов производства
и потребления при сокращении издержек, оценка уровня вертикальной интеграции,
зависимость национальных экономик от иностранного капитала.
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Для анализа конкурентной динамики хорошо сегментированной отрасли Портер
(23) предложил детализировать её внутреннюю структуру с целью выявления и
использования различий в конкурентных стратегиях предприятий, объединяя их в так
называемые стратегические группы. Стратегическая группа (23) – это множество
предприятий, которые преследуют стратегии сходного характера в рамках конкретного
рынка в соответствии с известными параметрами, среди которых:
 специализация: широта номенклатуры производимой продукции, групп
обслуживаемых клиентов и охваченных географических зон;
 идентификация марки: важность брендинга, масштабы инвестиций в улучшение
качества и инновации товара, в рекламу, в сбытовые каналы, в препродажный и
послепродажный сервис, в человеческие ресурсы и т.п.;
 преимущественное использование стратегий проталкивания (push) или
натяжения (pull) товара в работе с каналами сбыта;
 решения в сфере каналов сбыта: выбор длины, типа и количества посредников
на каждом из них, уровень и глубина сбытового покрытия, договорные или
вертикальные отношения с каналами;
 качество товаров: уровень качества и соответствие товаров спецификациям,
функциональным характеристикам, параметрам допустимости и т.д.;
 широта продуктовой гаммы: позиция в отношении товарной номенклатуры
различных предприятий, выступающих на рынке (ограниченная, умеренная и
широкая номенклатура);
 тип технологического доминирования: выбор между технологическим
лидерством или имитацией нововведений других компаний ;
 позиция в отношении издержек: интенсивность мероприятий по сокращению
издержек в сферах создания стоимости – производстве, логистике, маркетинге и
т.д.;
 географическая протяженность рынка: местный, региональный национальный
или глобальный;
 вертикальная интеграция – позиция вдоль вертикальной системы (поставщики
– предприятие – потребители) и количество фаз цепочки создания стоимости,
осуществляемых непосредственно;
 уровень сервиса: качество и количество дополнительных видов деятельности и
преимуществ, которые предприятия добавляют к собственным товарам и
товарным линиям;
 ценовые стратегии: цены проникновения на рынок, цены «снятия сливок»,
позиция относительно средних цен на рынке;
 уровень операционного и финансового рычага;
 отношения с головной компанией (отношения участия) или долгосрочные
отношения с другими участниками системы конкуренции;
 взаимодействие с органами власти и другими контактными аудиториями.
Таким образом, можно выделить следующие функции отраслевого анализа на основе
стратегических групп:
1) обнаружение логической связи между структурой изучаемого товарного рынка
и поведением конкретных предприятий;
2) выявление стратегических отличий между предприятиями;
3) оценка «барьеров мобильности» на пути предприятий, пытающихся
осуществить переход из одной стратегической позиции в другую.
Держатели интересов могут быть сгруппированы в две значимых подсистемы:
подсистема конкуренции и подсистема общественных держателей интересов.
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Понятие подсистема конкуренции является синонимом специфического
конкурентного окружения предприятия, или основных сил, которые обусловливают
интенсивность конкуренции в отдельных видах – настоящих и будущих – деятельности
предприятия. При помощи анализа подсистемы конкуренции, таким образом, предприятие
может оценить стратегическое поведение различных рыночных субъектов, ему
противостоящих, и его последствия для доходности и привлекательности.
Подсистема общественных держателей интересов, в свою очередь, представляет
собой совокупность субъектов, находящихся вне конкурентного окружения и
поставляющих предприятию ресурсы, обеспечивающих его собственным капиталом и
гарантирующих необходимые для его функционирования
договоренности. В эту группу экономических агентов входят наемные работники,
администрация предприятия, акционеры, политические организации, группы влияния,
финансовое сообщество, профсоюзы, правительство, другие органы государственного
управления и т.п.
Как отмечалось выше, наибольшее количество аналитических моделей приходится
на анализ подсистемы конкуренции предприятия по конкретному виду деятельности или
продукту, среди них – такие методы анализа стратегических позиций фирмы, как матрицы
И.Ансоффа, Бостон Консалтинг Груп (BCG), Мак-Кинси – Дженерал Электрик (McKinsey
– General Electric), Хофера-Шенделя (Hoffer – Schondel), модель пяти сил конкуренции
М.Портера и др. Такая традиция берёт своё начало в 60-е годы с разработок Гарвардской
школы стратегического менеджмента, представители которой впервые обратили внимание
на важность анализа специфического окружения предприятия. «В действительности
конкуренция имеет четкие пространственные и временные рамки, и поэтому в
определенный период времени одни предприятия противостоят определенной группе
других, порождая в результате специфическую конкурентную арену, на которой
традиционные цели предприятия – сокращение издержек, производительность,
качественный уровень предложения и т.п. – приобретают относительную значимость в
сравнении с каким-либо другим субъектом» (20).
Остановимся подробнее на модели расширенной конкуренции Портера (21), основная
идея которой – включение в состав конкурентов предприятия всех субъектов
непосредственного окружения, котооые влияют на его хозяйственные результаты (см.
Рис.3). Составляющие модели – это:

действующие агенты (конкуренты, поставщики, потенциальные новые
участники рынка, производители товаров-субститутов);

отношения, которые устанавливаются между ними. Эти отношения
разворачиваются как истинные «силы конкуренции», такие как:

соперничество
и/или
сотрудничество
между
конкурирующими
консолидированными (которые уже в течение некоторого времени действуют на
рассматриваемом рынке) предприятиями, предлагающими одни и те же товары:
контрактная сила поставщиков;
 контрактная сила клиентов;
 угроза со стороны предприятий, собирающихся выйти на этот рынок;
 угроза со стороны товаров-заменителей;
 значимые структурные факторы, лежащие в основе «конкурентных сил»,
которые определяют степень привлекательности отрасли.
Интенсивность конкурентного соперничества определяется следующими
факторами: степенью концентрации предложения, темпами роста отрасли, наличием
избыточных производственных мощностей и барьеров на выходе из отрасли, отношением
постоянные/переменные издержки, стоимостью конверсии производства, разнообразием
предприятий-конкурентов, дифференциацией системы предложения, возможностями
использования
марки
и
т.д.
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Рис.3. Структура конкурентной системы: модель расширенной конкуренции
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Угроза появления новых участников рынка определяется барьерами на входе в отрасль:
экономия от масштабов производства, экономия цели (совместной реализации сходных
производств), преимущества в издержках, не зависящие от объемов производства; возможности
дифференциации продуктового предложения фирмы и использования брэнда, потребность в
специфических профессиональных компетенциях, потребность в финансовых ресурсах, доступ к
сбытовым каналам и к источникам поставки товаров и услуг, законодательные и
правительственные ограничения, стоимость перенаправления производства, ожидаемая реакция на
появление новых участников со стороны консолидированных субъектов рассматриваемого рынка.
Угроза появления товаров-заменителей существует тогда, когда есть реальные
альтернативы товару, что делает спрос на него эластичным по цене, еще влияние товаровзаменителей зависит от отношения между ценой и качеством по обеим группы товаров, а также от
склонности клиентов к покупке и потреблению товаров-субститутов.
Контрактная сила поставщиков и клиентов зависит от чувствительности к цене на товар
со стороны-покупателя и от относительного контрактной силы рассматриваемого предприятия,
которая определяется, в свою очередь, отношением уровня концентрации между отраслями
продавца и покупателя, наличия информационной асимметрии между договаривающимися
сторонами и от возможности вертикальной интеграции между отраслями.
Известная матричная модель матрица McKinsey – General Electric (22) направлена на
выявление приемлемых стратегий в результате сопоставления степени привлекательности рынка и
конкурентного положения предприятия на данном рынке (Рис.4). Опираясь на экспертные оценки
привлекательности
определённого
зарубежного
товарно-географического
рынка
и
конкурентоспособности продукции предприятия в заданном контексте.

Среднее
Плохое
Положение предприятия

Успешное

Рис.4. Матрица McKinsey – General Electric
Изучение и воздействие на подсистему контактных аудиторий (держателей интересов
предприятия) за пределами системы конкуренции является функцией службы связей с
общественностью предприятия и зачастую не носит явно выраженной отраслевой специфики. Тем
не менее для того, чтобы избежать проблем сфере управления персоналом, организации деловых
встреч, анализа и понимания потребительского поведения, взаимодействия с органами власти и
других областях межличностного общения с представителями других культур необходимо
корректно воспользоваться аналитическими достижениями и рекомендациями кросс-культурного
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менеджмента, что позволит преодолеть барьеры национальных стереотипов поведения носителей
культуры, задействованных во внешнеэкономической деятельности стран.
Завершает анализ внешней среды оценка функционального окружения, то есть качества
реализации отдельных функций и компетенций предприятий- конкурентов (24, 25). Это
соответствует теории ресурсной базы, в рамках которой рассматриваемые способности и
компетенции являются источником конкурентного преимущества. Общая логика управления и
развития компетенциями в целях достижения конкурентного преимущества предусматривает
следующие шаги (25):
 анализ эволюционной динамики отрасли и портфеля компетенций;
 выделить зоны их локализации (см. Таб.1);
 проведение бенчмаркинга (benchmarking) – определение отставания от предприятия – лидера
отрасли, анализ причин отклонений;
 выделение сфер потенциального улучшения, принятие решения об усилении портфеля
компетенций через обучение персонала, найм работников, обращение к консультанту или
аутсорсинг;
 контроль степени улучшения процессов, целей и стратегий.
Таблица 1. Зоны локализации компетенций
Функция
Компетенции
Стратегическое
Стратегический контроль, диверсификация, координация подразделений
управление
Информационные
Логистика, поддержка процессов принятия решений
системы
НИОКР
Фундаментальные и прикладные исследования, создание новых продуктов
Производство
Качественная и количественная эффективность, объемы, улучшение,
гибкость
Дизайн
Способность проектирования
Маркетинг
Управление и развитие марки, анализ спроса, ориентация на потребителя
Продажи и сбыт
Эффективность продвижения, своевременность сбыта и сервиса
Учитывая специфику анализа внешней среды при выходе на внешние рынки, анализ
функционального окружения следует начать с отечественных предприятий, уже присутствующих
на выбранном зарубежном рынке, а затем провести оценку сравнительной конкурентоспособности
с зарубежными компаниями.
Общим замечанием является то, что в ходе анализа внешней среды необходимо на раннем
этапе использовать экспресс-методику сквозной оценки по всем четырем уровням. А затем после
сужения количества рынков перейти к более глубокой проработке каждого уровня делового
окружения.
Кейс 1.4.1 Анализ внешней среды
Игорь Цуканов Ведомости 11.02.2013
Анатолий Карачинский: «Мы страна инженеров, и это такое же наше колоссальное
преимущество, как нефть»
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Справка.
Анатолий Карачинский — основатель и президент IBS Group.
Родился в 1959 году в Москве.
Закончил Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности «инженер-системотехник».
1981 - 1986 гг. — инженер вычислительного центра при ВНИИ
железнодорожного транспорта.
1986 - 1988 гг. — директор австрийского производителя компьютерного
оборудования Prosystem.
1988 - 1992 гг. — техдиректор российско-австрийского СП
«Интермикро» (поставки компьютерной техники).
1992 - 1997 гг. — президент системного интегратора IBS.
С 1997 года — президент и гендиректор холдинговой компании IBS
Group.
IBS Group - IT-холдинг.
Акционеры — основатели и менеджмент-группы (65,1%), 34,9% в виде
GDR обращается на Франкфуртской фондовой бирже.
Капитализация — 372,6 млн. евро.
Выручка (US GAAP, 2012 финансовый год, завершился 31 марта 2012
года) – $816,3 миллиона.
EBITDA — $79,6 миллиона.
Чистая прибыль — $40,9 миллиона.
Контролирует системного интегратора IBS IT Services, разработчика
софта Luxoft и более 30 мелких компаний.
От слов о поддержке высокотехнологичного экспорта пора перейти к делу, считает
основатель компании IBS

— У IBS Group в 2012 финансовом году были очень хорошие показатели — и
рентабельность почти 10% составила, и дивиденды вы в пять раз выше заплатили, чем
годом ранее…
— Мы постоянно растущая компания, которая демонстрирует стабильный рост многомного лет.
— Было ли это связано с ростом всего рынка? Или на рынке ситуация была другая?
— Тот год был хороший в том смысле, что еще не наступила сегодняшняя экономическая
нестабильность в Европе. Поэтому и мы показали хорошие результаты. А дивиденды выше,
потому что мы сейчас не очень видим возможности использовать эти деньги на покупки других
компаний. Мы пока не видим, что можно было бы большого или хорошего купить. И вообще, мы
считаем, что органически растущим компаниям — а мы органически растущая компания —
покупать, в общем, ничего не надо, потому что переварить и органический рост, и поглощение
очень тяжело. Когда мы перестанем органически расти — тогда будем смотреть на какие-то
поглощения.
— Но у вас же был опыт с покупкой «Борласа»?
— Опыт был, и это был хороший опыт. Мне кажется, рынок не до конца осмыслил эту
сделку. Если посмотреть на структуру нашего бизнеса сегодня, видно, что мы прекрасно
интегрировали «Борлас», включили их бизнес-единицы в свою структуру. Да, у акционеров
«Борласа» были ограничения на уход из компании в течение трех лет, и когда действие
соглашения закончилось, люди выбрали уход из компании, заранее нас предупредив: «Знаете, мы
все-таки хотим уйти и попытаться еще раз создать свой бизнес». Это их право. Мы с ними
прекрасно расстались. Более того, мы с ними договорились и выкупили обратно ту долю в
сегменте IT-услуг, которую они получили в результате интеграции. Эта доля была обменяна
частично на деньги, частично мы отдали им какое-то количество людей, которых они попросили.
Но интегрировали мы в 2007 г. 600 человек, а отдали менее 200. Те технологические
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направления, которые нам были нужны, остались у нас, и мы продолжаем их развивать. Поэтому
этот опыт, я считаю, был полезный и позитивный.
— В структуре выручки IBS Group более 50% генерирует Россия. А какие зарубежные
проекты для вас крупнейшие?
— Мы, наверное, уже стали транснациональной компанией, работающей по всему миру;
легче сказать, где нас нет. Мы практически не присутствуем в Африке и Латинской Америке — во
всем остальном мире мы работаем.
Крупнейшими проектами за рубежом для нас продолжает оставаться разработка
программного обеспечения, где финансовая сфера занимает первое место по объему бизнеса.
Самые крупные наши заказчики здесь — это Deutsche Bank, UBS, Citi, Merrill Lynchи другие
западные финансовые институты, для которых у нас работает более 2500 человек. Только на один
Deutsche Bank у нас постоянно работает больше 1000 человек.
Анатолий Карачинский: «Да покажите мне другую
отрасль, которая растет с такой скоростью! И которая
настолько полезна стране: это же знания, они нам будут
нужны, если не сейчас, то через 5-10 лет, когда экономика
будет взрослеть, когда мы будем выходить на новые
рынки»
В финансовом софте мы, наверное, сейчас один из крупнейших разработчиков в Европе.
Мы много занимаемся разработкой трейдинговых систем. Очень много систем, которые мы
разработали, связано с управлением рисками — после 2008 г. возник устойчивый запрос на
создание совершенно новых технологий, управляющих рисками, начиная от кредитных рисков и
кончая суперсложными вещами вроде управления рисками при деривативных операциях, где
существенно больше математики, чем программирования. Очень часто к нам приходят за
системами моделирования, когда моделируются целые рынки с широким набором финансовых
инструментов. Это попытка на базе имеющейся информации предсказать поведение тех или иных
финансовых инструментов, поведенческих моделей клиентов и т. д. Очень интересная и, я бы
сказал, суперинновационная работа для банков — это то, что мы называем Big Data: совершенно
новые инструменты обработки информации, нахождение взаимоотношений между сегментами
разнородной информации.
Конкуренция в мире очень усилилась, и все стараются найти новые подходы и решения
старых задач. В этом и состоит инновация: если ты нашел [такое решение], а твой конкурент —
нет, и это позволило тебе сократить расходы на 2-3%, снизить риски на 5% и т. д., — то ты уже
вырвался вперед. Мне очень нравится ответ главы Walmart (самого крупного и успешного
ритейлера в мире) на вопрос, в чем секрет их успеха. Он отвечал: никакого секрета нет — у нас
просто очень хорошая программа, которая управляет товарными запасами на 2% лучше, чем все
остальные.
Почти для всех банков мы делаем системы, связанные с мобильными решениями. Начиная
от интернет-банкинга для новых технологических платформ и кончая новыми подходами к
взаимодействию с клиентом в мобильной среде.
Потребности финансового сектора в наших услугах только растут, потому что современный
банк — это большая IT-компания. В основе работы любого банка прежде всего технические
решения, и там требуется надежность и очень большая скорость разработки.
— Какие еще есть клиенты, кроме банков?
— Потрясающие инновации сейчас происходят в автомобильном секторе. Автомобиль все
больше и больше напоминает компьютер на колесах. Так получилось, что мы лет семь назад
начали работать с крупнейшими европейскими компаниями, которые интегрируют внутри
автомобиля множество элементов и систем, выпускаемых разными производителями. В итоге
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программы, разработанные нашими инженерами, используются сейчас в автомобилях BMW, Audi,
Mercedes, Porsche и ряде других, недавно мы начали работать с Ford.
Сегодняшние наши проекты определят, каким автомобиль будет через три-четыре года. Мы
разработали целую платформу, которую назвали iviLink, и она позволяет автопроизводителям
делать массу новых вещей быстрее и дешевле, чем раньше. Это навигация нового поколения,
вещи, связанные с коннективностью: в будущем автомобиль будет все время находиться онлайн.
Сейчас тратится очень много сил и инвестиций на создание совершенно новых, более
удобных интерфейсов, для того чтобы вы могли коммуницировать с автомобилем. Этот интерфейс
предусматривает не только графическое отображение информации, но и управление голосом и
целый ряд других вещей, абсолютно меняющих возможности, которые есть у человека [сейчас].
Компьютерные системы, которые установлены в автомобиле, все больше берут на себя функцию
эффективного ассистента водителя, пытаются дать больше полезной информации, облегчающей
вождение машины и делающей управление более безопасным. Разработка систем активной
безопасности пока находится в самом начале: когда автомобили видят друг друга, понимают, кто
за рулем, когда есть возможность быстро составить портрет водителя с его особенностями — ктото ездит быстро, кто-то резко тормозит и т. д. И благодаря обмену информацией между
автомобилями есть возможность снизить риски управления — например, увеличивая разрыв
между автомобилями, когда впереди едет водитель, имеющий привычку резко тормозить.
Соответственно, встает все больше задач по интеграции в автомобиле разных мультимедийных
систем, причем так, чтобы любое устройство можно было включить одним кликом и т. д. И еще
один очень важный элемент, в котором тоже много технологий и инноваций, — это контроль за
состоянием автомобиля онлайн, сбор информации со всех элементов автомобиля и ее обработка.
Это будущее.
— Как вам удалось получить контракты с крупнейшими автопроизводителями?
— Это был достаточно долгий процесс. Усилия многих российских компаний, в том числе
и нашей, привели к тому, что повысился авторитет российских программистов в мире. Сегодня
читаешь западных аналитиков и видишь, как они, уже не стесняясь, говорят: программисты из
бывшего СССР — одни из самых креативных разработчиков. Это, конечно, благодаря нашей
системе образования, которая принципиально отличается от западной. В каких-то вещах —
например, для менеджмента, юристов, врачей — она, наверное, уступает западной, а для
инженеров она значительно лучше. Мы страна инженеров, хотя, к сожалению, это свое
преимущество не используем так, как используем то, что мы страна нефти и газа. Все чаще
западные компании ищут разработчиков в Восточной Европе.
И семь лет назад к нам пришел запрос от немецкой компании Harmann, крупнейшего
европейского автомобильного интегратора, который работает со всеми основными
автопроизводителями Европы. Мы выиграли тендер, предложили решение, сделали его, им
понравилось. А на Западе устроено так: если ты сделал что-то классно, то с тобой продолжают
работать. Так было и в этот раз: один проект, второй, третий. В итоге у нас появилась глубокая
экспертиза по тому, как программировать так называемые мобильные управляющие устройства.
Потом мы обнаружили, что многие проблемы с этими устройствами можно решить, если сделать
эффективную, надежную и удобную платформу, чтобы создавать на ней системы для будущих
автомобилей.
Всех интересует одна вещь: снизить стоимость новых
инновационных решений. Как только ты им показываешь,
что ты это понимаешь и умеешь это делать, то становишься
крайне востребованным.
Так же мы попали в телекоммуникационный сектор.
Семь лет назад к нам пришла Nortel, тогда один из
крупнейших производителей телекомоборудования, у
которого была очень известная и популярная система
Meridian. В какой-то момент Nortel стала понимать, что эта
огромная АТС может быть заменена одним большим
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компьютером, что будет дешевле и обеспечит больше возможностей. И они попросили нас
повторить hardware-решение в виде решения софтверного, что мы и сделали. После этого они
захотели, чтобы мы сделали еще ряд решений. Потом появились другие [клиенты] — Avaya,
Juniper Networks, T-Mobile, Ericsson. Когда Nortel обанкротилась, мы испугались, что потеряли
клиента, на которого работало около 800 человек. Но его по частям раскупили другие компании —
и наша работа продолжилась, только для других клиентов.
Очень интересен энергетический сектор. В 2004 г. появился очень интересный стандарт
ZigBee — тогда абсолютно теоретический, предполагающий выпуск очень маленького чипа,
который бы видел другие чипы в беспроводном режиме. Сейчас мы все знаем стандарт Bluetooth,
когда два чипа — например, в телефоне и в наушниках — друг друга видят. Потом появилась
задача, чтобы чипов было бесконечное количество и они все друг друга видели и могли
передавать друг другу информацию, образуя сеть. Причем задача стояла так, чтобы они
взаимодействовали не на расстоянии 3-15 м, как в Bluetooth, а на сотнях метров, до километра.
Приложений на базе таких чипов может быть сколько угодно: в каждую вещь можно встроить
такой чип, и они будут взаимодействовать. Даже появился специальный термин — интернет
вещей.
В 2006 г. мы начали проектировать такой чип, создав компанию Meshnetics. Нашими
конкурентами тогда были Texas Instruments и Motorola. Нам просто повезло: и Motorola, и Texas
Instruments, которые имели доступ к самым совершенным технологиям, проектировали чипы сразу
полностью на кремнии, а у нас доступа к таким технологиям производства не было, поэтому мы
стали проектировать чип из модулей. Разница в размерах была небольшой, разве что экспертиза по
антенне у нас была повыше — в результате в пике наш чип видел другие чипы на расстоянии 16
км, а у лучшей из разработок конкурентов было, по-моему, 4 км.
Но в 2006 г., когда это все начиналось, никто еще не понимал, к чему это приведет. А через
два года обнаружилось, что есть большое количество сложных задач, в которых эти чипы можно
использовать. К ним начали подключать сенсоры, которые могли измерять температуру, угол
наклона, свет, вибрацию. Для обработки этой информации требовалось много памяти и мощный
процессор. Поскольку ребята [из Texas Instruments и Motorola] все спроектировали на кремнии,
быстро нарастить размер памяти на чипе они не могли. А мы, поскольку проектировали из
модулей, смогли легко увеличить память. У них все получилось подешевле, чем у нас
(экспериментальный образец стоил что-то около $8 против наших $12), но оказалось, что всех
волновала не столько цена, сколько то, какие задачи можно решать на этом чипе. И когда стало
понятно, что у нас одно из лучших в мире решений, то к нам пришла фирма Atmel, один из
крупнейших чипмейкеров в мире на тот момент, и сделала нам предложение, от которого мы не
смогли отказаться. Но мы поставили условие: они получают технологию, но команда останется у
нас в Luxoft.
В этот момент в США появился закон о green energy, который требовал оборудовать все
счетчики чипом, поддерживающим беспроводную связь. Это, во-первых, позволяет
энергетическим компаниям автоматически собирать информацию о потреблении электроэнергии
(что значительно дешевле — машина просто объезжает город и снимает данные со всех
счетчиков). А во-вторых, в момент нехватки энергии можно отключать не целые районы, как
раньше, а конкретные устройства у каждого потребителя, которые наименее критичны, —
бассейны, кондиционеры и т. д. В итоге мы стали делать проекты в энергетическом секторе и у нас
появилось там много клиентов, для которых мы делаем решения «завтрашнего дня» или даже
послезавтрашнего: Alstom, Areva, General Electric.
— В конечном счете все эти разработки нацелены или на то, чтобы заработать
больше, сэкономив на затратах, или на улучшение каких-то потребительских качеств
продукта.
— Конечно. Например, очень интересно, как за последние годы изменился подход человека
к покупке машины. Очень мало кто изучает двигатель или подвеску — человек хочет купить
машину, в которой безопасно, комфортно, стоит хорошая навигация, встроены какие-то удобные
гаджеты, к которым легко подключиться, чтобы дети, сидя сзади, могли посмотреть
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мультфильмы и т. д. То же в энергетике: мы придумываем решения, которые позволяют
компаниям сэкономить и дать клиенту почувствовать, что у них лучшее обслуживание.
Исторически одним из самых первых наших секторов была авиация. Этот сектор был
самым первым и самым потрясающим, потому что нам повезло работать с Boeing. Boeing — это
великая инженерная компания, с которой мы работаем уже 12 лет. Их способность управлять
большим количеством компаний, не пытаясь их поглотить или нанять людей из них, потрясает.
Они являются лучшим примером интегратора, производящего очень инновационные и сложные
продукты, которые уже, наверное, не способна сделать ни одна компания в мире самостоятельно.
Мы сделали больше 100 проектов для Boeing, многие из которых в самых важных сферах
деятельности компании — например, в области сервисного обслуживания самолетов.
Благодаря Boeing мы получили доступ на авиационный рынок и сейчас очень много
работаем с компаниями, которые производят навигационные системы, карты, резервируют
билеты, занимаются международной авиационной логистикой… А в последние годы мы начали
работать и с российскими производителями — Объединенной авиастроительной корпорацией.
Еще один важный сегмент в разработке ПО — это технологический сектор. Мы работаем и
с IBM, и с Hewlett-Packard, и с Dell, и с Intel, и с AMD… Для Dell сделали уникальную систему,
управляющую всем ее производством и сбытом (это семь заводов в семи разных странах). Это
было крупнейшее внедрение Oracle в мире.
У нас очень богатый опыт работы с Embedded Software (встроенное ПО. — «Ведомости»),
и мы много работаем с производителями оборудования. Например, для производителя
процессоров AMD наши программисты много делают, чтобы их графика на компьютерах и
игровых устройствах стала еще лучше.
— В целом софтверная индустрия сейчас на подъеме?
— В мире сейчас происходит самая большая технологическая революция, которую только
можно себе представить. И в основном в компьютерном мире.
Все, что было сделано за последние 20-30 лет в области промышленного ПО, было сделано
в некоторой парадигме — архитектуре, придуманной Microsoft. Фактически это была монополия
Microsoft — была одна платформа, большинство корпоративного программного обеспечения
разрабатывалось на ее базе. Но буквально за последние три года произошли колоссальные
изменения. Больше нет монополии Microsoft, мы стремительно уходим от аппаратной
архитектуры «клиент — сервер», быстро мигрируем в различные мобильные устройства.
Появляются все новые и новые платформы — iOS, Android, Windows 8, и мы не знаем, сколько их
еще будет. Все меньше потребителей хотели бы использовать десктоп, стоящий на столе, — они
хотят использовать новые мобильные системы на новых платформах. Это значит, что надо
переписывать старые системы.
Стремительно развивается cloud (облако). Серверы, коммуникационное оборудование,
корпоративные вычислительные центры стремительно уходят в cloud, к тем, кто может всей этой
инфраструктурой управлять более эффективно. Использовать cloud — это значительно дешевле
для крупных и средних компаний, но это тоже потребует переписывания старого программного
обеспечения.
Мало того, процессоры стали настолько дешевые
и миниатюрные, что их можно теперь встраивать куда
угодно. Мы видим, что, например, телевизоры
становятся похожи на компьютеры — к ним можно
подключать диски, можно использовать их для выхода в
интернет, они понимают разные протоколы. Даже в
кофеварке уже есть процессор. Мир электронных вещей
стремительно растет, но все это тоже надо
программировать.
Таким образом, в мире предстоит бум
переписывания старых систем и разработки совсем
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новых, который потребует огромного количества программистов. А в мире программистов не
очень хватает. В развитых странах 20 лет назад учиться на инженера было не модно: все хотели
быть инвестиционными банкирами, юристами, врачами. У инженера тогда была не самая большая
зарплата. В Америке на не гуманитарных специальностях 10 лет назад училось 17% студентов, в
Европе — 22%, а у нас — больше 50%. И вот сейчас, когда наступает десятилетие технической
революции, инженеров во всем мире будет страшно не хватать, поэтому то, что у нас эти
инженеры есть, — это наше колоссальное преимущество. Такое же, как нефть. Это хорошо бы
понять.
— Понять кому? Государству?
— Конечно. Я последние лет семь-восемь постоянно слышу слова о том, что надо развивать
высокотехнологический экспорт. Вот мы типичный образец высокотехнологичного экспорта. И не
мы одни — таких компаний много. Мы же не просто экспортируем какой-то продукт, а каждый
день в острой конкурентной среде бьемся за деньги, которые придут в страну. Причем [делаем
это] абсолютно прозрачными и понятными методами. Тут нет никакой политики: если мы лучше
— мы выигрываем конкурс, делаем продукт — и в страну приходят деньги, рабочие места и, что
самое важное, знания. Если есть задача как-то развивать эту отрасль, тренировать мозги — значит,
это надо делать. Возьмите любую из высокотехнологичных стран — в каждой действуют
программы развития, поддержки [IT-индустрии] с целью получить какой-то реальный результат.
Увеличить высокотехнологический экспорт — это огромная работа. Здесь есть проблема
образования, которое нужно развивать, причем очень точечно. Есть вопрос поддержки компаний
— если мы хотим, чтобы нашим национальным достоянием был не только «Газпром». Понятно,
что и Microsoft и Google появились в США в том числе и потому, что была создана благоприятная
среда для развития подобных компаний. То есть государство в их успехе сыграло определенную
роль, пусть не решающую. И понятно, что, когда теперь весь мир работает на устройствах Apple,
это полезно американскому государству.
В этом смысле в нашей стране делается очень немного. Кроме снижения ЕСН два года
назад, что позволило нам иметь налоговую нагрузку всего в два раза больше (до этого было в
четыре), чем у наших конкурентов из Индии, Китая, Белоруссии и с Украины, больше ничего, при
том что отрасль (экспорт программного обеспечения) в последние 10 лет растет со скоростью в
среднем более 30% в год.
— Какие механизмы поддержки вам нужны?
— Простые, элементарные вещи. Например, во всем мире государство поддерживает
высокотехнологичный экспорт таким инструментом, который называется страхование экспорта.
Работая для западного клиента, мы по большому счету продаем ему свое время. Я отработал месяц
— выставил ему счет. Каждый месяц мы выставляем таких счетов на $35-40 млн, а заплатить они
могут не раньше чем через 60 дней. Так этот рынок устроен. Мы получаем эти деньги в среднем
через 68-70 дней. То есть у меня [в бюджете] постоянный разрыв в $70-80 млн. А так как клиентов
много и все они в разных странах, то найти нормальный российский банк, который помогал бы эту
дыру закрывать, совсем не просто: он должен иметь богатую юридическую экспертизу.
В Индии это решается просто: ты приносишь государственную страховку и любой банк
финансирует тебя почти под нулевые проценты — никаких проблем нет. Там государство
понимает, что своих нужно поддерживать, и поэтому у них $80 млрд — экспорт только ПО.
У нас после многолетних дискуссий, год назад, появилось подобное агентство, и мы очень
надеемся, что оно будет заниматься не только госкомпаниями.
— А вы им это говорите?
— Я бесконечно об этом говорю. И конечно, не я один. И наверное, даже уже есть какой-то
результат. Правда, пока он больше в словах и речах. Когда говоришь с конкретными людьми,
отвечающими за поддержку экспорта в государстве, они признают, что для вас, ребята, у нас пока
ничего нет. Вот для строительства атомной электростанции за рубежом или продажи партии
гражданских самолетов, а еще лучше военных, у нас есть много инструментов. И я не могу
избавиться от ощущения, что большинство этих инструментов — это механизмы поддержки
госпроектов и госкомпаний. Пока никакой программы поддержки высокотехнологического
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экспорта для частных компаний нет, никаких конкретных людей в государстве, которые за это
отвечают, я не нашел, и особенной веры в то, что российские технологические компании могут
стать в мире крупными игроками, я не чувствую.
— То есть проблема в том, что чиновники не заинтересованы в развитии
высокотехнологического экспорта?
— Мне кажется, что просто задачи такой не стоит, чтобы поддержать
высокотехнологичный экспорт частных компаний. Государственное управление устроено так, что,
если есть задача и кто-то требует ее решения и контролирует процесс, тогда наверняка результат
будет. Если не делается — значит, никому это не надо. Надеяться, что чиновник будет что-то
делать потому, что это надо мне — частной компании, странно, потому что он смотрит на меня
так: ты же еще и денег заработаешь? А я тебе должен помогать?
У нас работает 10 000 человек — по количеству сотрудников мы, наверное, самые большие
на рынке. Вы что думаете, кто-нибудь из нового Минкомсвязи пришел и спросил, чего нам надо?..
А если этого нет, то я начинаю думать, что никому это не нужно. У нас нет ощущения, что мы
являемся частью какого-то амбициозного плана по захвату нашей страной новых рынков.
— А в России интересные проекты есть?
— В России есть совершенно потрясающие по своей инновационности вещи. Например,
сейчас мы заканчиваем два уникальных проекта по управлению человеческим капиталом. Это
один из очень важных элементов: нам надо создавать рынки труда, лучше понимать, какие у
людей зарплаты, как они мотивированы. В одной компании мы обнаружили на одних и тех же
позициях очень заметную разницу в зарплате — при численности работников в сотню тысяч
человек очень трудно отслеживать такие вещи в ручном режиме. И тут нет другого способа
навести порядок, кроме как внедрять специальные IT-системы.
Вопрос: как сделать так, чтобы весь коллектив, все 100 000 человек работали на
достижение одной стратегической цели? В такой информационной системе, которую мы делаем,
эта общая цель делится между сотрудниками, им назначаются свои более мелкие цели и задачи, к
их выполнению привязываются зарплаты и премии… В общем, происходит декомпозиция целей
«сверху вниз». Можно увидеть все это «дерево целей» — за что люди борются, ради чего
работают. Учитывается, достаточно ли у сотрудников образования для решения этих задач, нужно
ли повышение квалификации и т. д.
Мы сейчас две такие системы делаем, крупнейшие в России, — одну в «Газпроме», другую
в Сбербанке.
— Очень рыночные компании…
— Можно по-разному оценивать. Я могу сказать, что для нас был огромный опыт — в
подобном масштабе запускать такие системы.
У Сбербанка два актива по большому счету. Это IT-система, на которой он живет, и люди,
которые работают с этой системой. Все остальное — это бизнес-процессы. И мне кажется, что они
молодцы, что видят эти базовые задачи и решают.
В Сбербанке работает 250 000 человек, у них 1000 должностей. Можно представить: ты
управляешь компанией, в которой 1000 должностей, и у всех разные зарплаты, разные условия,
разные бонусы, разная продолжительность отпуска… Этим же всем надо управлять. И все это
должно быть унифицировано. Потому что будет странно, что, если мы с вами сидим в разных
отделениях Сбербанка, я занимаюсь тем же, что и вы, но у вас зарплата больше. Задача, которую
перед нами поставил Сбербанк, не просто крупная, но и самая сложная, поскольку они заложили
максимум функций. В конечном счете у [президента Сбербанка Германа] Грефа появился мощный
инструмент, позволяющий видеть всю картину, все 250 000 человек.
В «Газпроме» немного по-другому — им требуется точно понимать, каковы издержки. И их
система управления человеческим капиталом в эту цепочку учета издержек была встроена. Все то
же самое: кадровый учет, подбор персонала, обучение персонала, вознаграждение, кадровый
резерв, компетенции, социальная политика. У них много таких вещей, в которых они хотели
навести порядок.
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Еще один проект, который нам страшно нравится (мы сейчас его делаем), — это система
инжиниринга в «Росатоме». Сейчас количество инжиниринговых компаний стремительно растет,
но таких, которые могут выстроить инженерную разработку по индустриальному образцу, все еще
очень мало. Ты можешь иметь хороших инженеров, но если ты не построишь сквозную
технологическую цепочку всех этапов, с контролем качества после каждого элемента, то вряд ли
сможешь выпустить конкурентоспособную продукцию.
Обычно такие задачи мы решали для частных инжиниринговых компаний. И вдруг к нам
приходит госкорпорация «Росатом» и говорит: мы хотим вот такую сквозную инженерную
цепочку, которая позволит проектировать атомные электростанции, а это сложнейший
производственный процесс. Тут, кстати, работает фактор конкуренции на международном уровне:
«Росатом» строит атомные электростанции в разных странах и там у него есть конкуренты —
японцы, французы, американцы.
Идея «Росатома» заключалась в создании единого информационного пространства по
всему процессу проектирования. Оно объединяет много предприятий, потому что один энергоблок
делает много предприятий. Мы построили модель, сравнили, что в мире делают. Оттого, что ты
полностью интегрируешь всю инженерию, строительство оказывается на 20-30% дешевле на этапе
проектирования. А в целом затраты на создание объектов до 8% снижаются, потому что,
например, если выяснилось, что какой-то кусок надо изменить, то перепроектирование и
изменение документации происходит намного быстрее. Сроки выполнения проекта до 15%
снижаются, потому что у тебя картинка: ты видишь все, что делают другие [предприятия], и они
видят, где ты. И так далее.
Одним из самых грандиозных прорывов в ближайшие годы будет прорыв в медицине за
счет использования информационных технологий. Появилась возможность собирать всю
информацию о том, что происходит в системе здравоохранения, обрабатывать ее и видеть
большую картинку, связанную со здоровьем нации, которую раньше никогда не видели. Это очень
важная и сложная вещь — создание систем, которые позволяют накапливать информацию о
болезнях людей и обрабатывать [ее]. У Обамы это был один из главных предвыборных проектов
— кардинальное улучшение медицины в Америке, прежде всего для простых людей, создание
электронной медкарты, чтобы информация о здоровье каждого человека хранилась в электронном
виде.
Мы участвуем в проекте столичного правительства по улучшению медицинского
обслуживания за счет новых информационных технологий. Это большой комплексный проект, в
котором нам досталась работа по созданию, сбору, хранению, обработке и консолидации
медицинской информации о пациенте в составе электронной карты. Мы отвечаем за стратегию,
технологию, стандарты и т. д.
Вот некоторые цифры, чтобы понять масштаб. В Москве 780 [медицинских] учреждений,
161 млн посещений было в прошлом году. Суммарное количество медицинских документов в год
— больше миллиарда, 25 терабайт информации. Суммарное количество пользователей
государственных учреждений — 130 000 человек. Мне кажется, что очень важно [сделать эту
работу эффективной].
— Если сравнить российских заказчиков и западных — с кем работать проще?
— Технологически Россия в целом на существенно более ранней стадии. На Западе любая
крупная и даже средняя компания стремится сделать свои уникальные системы, потому что
система — это отражение ее бизнес-процессов, а их уникальность — это возможность
конкурировать на рынке. Инновации нужны, чтобы выиграть конкуренцию, а у нас не так много
секторов, где идет жесткая конкурентная борьба. Если нет конкуренции, то проводить совещание
и требовать, чтобы все внедряли инновации, почти бессмысленно.
Вот в ритейле разгорелась борьба, там видно, как компании борются между собой. И одна
из лучших компаний — «Магнит» довольно серьезно отлаживает бизнес-процессы, в этом смысле
она идет по пути Walmart.
— Тогда можно ли считать перспективным IT-бизнес в России, если российский
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рынок управляется в меньшей степени конкуренцией, а в большей — другими
инструментами?
— Это как ребенок. Вы не можете от него требовать, чтобы он сразу стал взрослым и
опытным.
— Но ребенок со временем растет.
— Он и будет расти. Я вас уверяю, все будет в порядке. Те компании, которые не
совершенствуются, умрут. Вспомните, что было 10 лет назад, — и что мы видим сейчас. Через 10
лет [на рынке] будут совершенно другие компании. Такие, как тот же «Магнит», который мне
очень нравится, хотя мы с ним никак не работаем (смеется).
— Ритейл — сама по себе очень конкурентная отрасль. А «Газпром»? Или РЖД? Но
они же через 10 лет не умрут?
— Послушайте, монополии нигде в мире не будут особенно самосовершенствоваться. Чего
мы хотим от «Газпрома»? Это просто компания, которая добывает газ и которую надо беречь. Газ
нам нужен всем, чтобы согреть дом или кашу сварить. Цена на газ, как мы видим, падает, и, может
быть, у «Газпрома» появится желание не потерять чистую прибыль — тогда он начнет внедрять
инновации. Просто надо дождаться, когда это произойдет. Пока мы в другой фазе экономики.
— Для вас это не проблема, потому что есть много заказчиков за границей. Но это
может быть проблемой для поставщиков «Газпрома». И для экономики России в целом это
все-таки, наверное, признак некой незрелости.
— Что значит незрелость? Экономика России — это экономика России. Эту экономику
надо понимать, у нее свои преимущества и недостатки.
Некоторые люди верят, что можно какими-то законами, указаниями, совещаниями создать
внутренний рынок инноваций. Но вообще-то экономика — это вещь саморегулируемая, у нас ведь
не плановая экономика.
— Гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, безусловно являясь сторонником
рыночной экономики, приводит в пример Южную Корею. Это, мягко говоря, не самая
демократичная страна в мире, с большим участием государства и как раз с плановой
экономикой, но с точки зрения инноваций один из мировых лидеров.
— Послушайте, Южная Корея — очень простая страна, маленькая, не имеющая других
источников заработка. У них не бьет нефть из-под земли, у них вообще ничего не бьет. Ниоткуда.
И поэтому у них пункт номер один — придумать, как зарабатывать деньги. И пункт номер два:
они жестко выстроили систему, в которой все работают в одинаковых условиях. Попробуйте не
заплатите налоги в Южной Корее!
Я пытаюсь всем сказать, что равные условия — это колоссальный двигатель инноваций.
Колоссальный! Потому что равные условия сразу порождают усиление конкуренции. А у нас есть
просто огромная часть экономики, в которой конкуренции нет никакой. Есть видимость
конкуренции, но реально выигрывают не те, кто лучше, а те, кто ближе и т. п.
Сейчас мы проходим этап, когда российские компании еще пытаются разобраться, какова у
них себестоимость продукции, что влияет на издержки, как ими управлять. Поэтому они начинают
внедрять ERP, системы управления предприятием, которые позволяют понять, что надо делать,
чтобы увеличивать прибыль, снижать издержки, увеличивать объем продаж. Если по-честному, я
считаю, что в стране есть 4 или 5%, ну, может быть, 7% компаний, у которых есть эффективные
полноценные ERP-системы. Но пока их не станет 60-70%, хотя бы в крупном и среднем бизнесе, о
чем можно говорить?
Пока у нас сверхдоходы от сырья, это особо никого и не волнует. Зачем экономить? Но это
будет меняться. Посмотрите историю любой развитой экономики: на каких-то ранних этапах вы
тоже не обнаружите там никаких особенных инноваций. Другое дело, что кто-то идет быстрее, а
кто-то медленнее, но это очень сильно зависит от среды.
— Израиль — еще один пример эффективной инновационной экономики.
— У них та же самая проблема: случись что — их никто не спасет. Знаете, почему частные
компании эффективнее государственных? Потому что частная компания каждый раз думает, что
если что-нибудь случится, то все, ей конец. Поэтому она сама себя пытается улучшить. А если ты
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компания государственная и у тебя что-то случилось — ну, пошел [к государственным
чиновникам], сказал: ребята, у меня очередная проблема, помогите. Так же и у этих стран.
Еще надо помнить, что маленькая страна часто эффективнее с точки зрения управления. А
у нас все-таки уникальная история, огромная территория, требующая огромных инвестиций,
чтобы ее поддерживать.
— А сама IBS Group какие-то инновации внедряет? Внутри себя?
— Сила Luxoft в том, что мы построили огромную фабрику программирования. Лично я
считаю, что Luxoft сейчас лучший в мире разработчик софта. И это не просто фабрика, это еще и
место, где создаются инновационные технологии разработки.
Знаете, как была всегда устроена разработка? Приходил заказчик и говорил: «Хочу сделать
вот это». Дальше обсуждали функциональность, архитектуру и писалось подробное ТЗ
(техническое задание. — «Ведомости»). Заказчик долго читал, согласовывал и наконец говорил:
«Да, вот это правильно». В конце концов у тебя были тома документации на разработку системы,
по которой ты начинал работать: собирал команду, начинал разработку, проводил периодические
встречи…
С этого мы и начинали в свое время. Так как мы делаем огромные системы, то только
месяцев через восемь приходило время показывать что-то заказчику. Через 10-12 месяцев
появлялся первый прототип. Двенадцать месяцев! Он садится, начинает на этом прототипе что-то
делать и говорит: «Это не так должно быть!» Мы отвечаем: «У тебя же так написано в ТЗ?» —
«Да, но это неправильно, переписываем!» ТЗ переписывается, мы начинаем менять систему.
Сроки увеличиваются, бюджет увеличивается, мы, конечно, свои деньги получаем, но для
заказчика все выглядит не очень эффективно.
Несколько лет назад появились ребята, которые придумали такую штуку, которая
называется agile-программирование, — это особый гибкий подход к организации проектов по
разработке. Клиент ставит тебе задачу — ты можешь начать ее разрабатывать через две недели и
каждые две недели выпускать новый прототип. Технология, когда ее придумали, была абсолютно
теоретической, и никто не верил, что ее можно реализовать на практике. Мы были одни из первых,
кто массово ее внедрил.
Парень из Штатов, который придумал agile-программирование, когда поехал в Европу,
сказал: я хочу здесь только в одно место! И приехал — к нам, хотя его многие приглашали. Он
хотел посмотреть, как у нас это работает.
По agile у нас ведется процентов 60 разработок. Это позволяет добиться потрясающих
результатов. Первое — ты каждые две недели показываешь заказчику прототип. Это тяжелее для
заказчика: он должен каждые две недели вникать, разбираться, тестировать. Зато это сильно
сокращает сроки [разработки] и бюджет. И значительно снижает риски, потому что если что-то
пойдет не так, то откатиться надо максимум на две-три недели назад.
Это дало нам огромное преимущество в мире: сейчас эту технологию пытаются внедрить
многие, но мы-то начали четыре года назад и в таком масштабе этого ни у кого нет.
Это переворот в разработке, как в свое время конвейер на заводах: продукт собирается в
реальном времени, это можно отслеживать. У нас есть центр управления проектами — мониторы,
как в ЦУПе, видно, как эта сборка проходит.
Мало того, у нас же центры разработки по всему миру — Россия, Украина, Румыния,
Польша, Германия, Вьетнам, Сингапур, США и т. д. И благодаря этому разработчики работают
все 24 часа, в разных часовых поясах. А agile — это такая технология, когда несколько человек
могут последовательно работать с одним и тем же фрагментом кода. И получается, что один
разработчик, скажем в России, пишет весь день код, у него кончается рабочий день, он нажимает
кнопку — и через минуту проект оказывается у того человека, рабочий день которого только
начался. Он начинает работать с этим кодом с того самого места, на котором предыдущий
остановился. Потом подключается следующий. И когда человек приходит на работу через свои 16
часов, то он видит, что там дописан еще огромный кусок. Это так называемое непрерывное
программирование.
В таких масштабах в мире это никто не делает. Индусы об этом только мечтают.
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— Чего ждете от российского рынка по итогам этого года?
— Мы, как публичная компания, всегда очень осторожно говорим о прогнозах. Но мы
считаем, что IBS будет расти на 6-12% в год, Luxoft — на 18-23%, это такой оптимальный для нас
рост.
Чтобы вы понимали — мы в прошлом [финансовом] году наняли на работу почти 3000
человек. В этом наймем немного больше. Если говорить о Luxoft, ее рост прямо пропорционален
росту численности персонала, т. е. если мы растем на 25%, то должны нанять 25% нового
персонала. А учитывая, что есть еще и отток персонала, пусть и небольшой (в прошлом году чуть
больше 10%), нам нужно нанять в следующем году почти 40% новых сотрудников. Это предел,
больше нельзя, потому что это риски. Риски по качеству прежде всего. Поэтому для нас рост 2025% оптимальный, он позволяет сохранять экстра-качество продукта, которое отличает нас от
конкурентов.
Российский рынок, безусловно, будет замедляться. Мы думаем, что будет чуть-чуть
меняться его структура. Если предположить, что рынок станет более зрелым, то доля затрат на
аппаратное обеспечение должна падать, а доля затрат на услуги — расти. Государство, я думаю,
станет тратить на IT чуть меньше: существует экономическая нестабильность, так что сомневаюсь,
что государство сможет расходовать такие же большие объемы на IT, как раньше. И мы надеемся,
что это будут чуть-чуть более «умные» траты.
— Сейчас государство какую часть спроса формирует примерно? Оно ведь всегда
считалось крупнейшим заказчиком.
— У государства сейчас очень большая доля рынка. Если брать только [прямые расходы]
бюджета, без госкорпораций, то это от 40 до 50% рынка.
— А с госкорпорациями еще больше…
— Ну мы же понимаем, что у нас 60% бизнеса сегодня — это государственный сектор. Это
в основном сырьевые компании, а сырьевые компании рентабельные, могут себе позволить
[расходовать деньги на IT].
— К вопросу о найме новых сотрудников. Насколько я помню, IBS Group
поддерживает магистерские программы в МФТИ и Московском институте стали и сплавов
(МИСиС). Потом вы берете оттуда студентов?
— Мы, конечно, очень серьезно относимся к образованию, у нас корыстный интерес. В IBS
Group [трудится] почти 10 000 человек, и подавляющее их число — инженеры, которые создают
добавочную стоимость. Мы по российским меркам просто огромная инженерная компания. И
поэтому для нас образование — это вещь кардинально важная. Мы много времени и денег тратим
на помощь образованию, на попытки сделать образование более качественным, более умным и т.
д. Но при этом мы еще и сами делаем эксперименты в образовании. Мы были среди первых в
стране, кто открыл свою магистратуру. Первую кафедру мы открыли в Физтехе в 2006 г. Мы
придумали всю программу обучения, финансировали ее, находили преподавателей. Многие наши
сотрудники на этом факультете преподают. Студенты учатся два года после бакалавриата и на
второй год автоматически попадают к нам на практику.
Вслед за Физтехом появились аналогичные кафедры в ВШЭ и МИСиСе. В МИСиСе это
отдельный факультет информационных бизнес-систем — так и называется: ИБС.
Это для нас такие полигоны, 80 человек учится постоянно в этих магистерских программах.
Мы там готовим специалистов по созданию бизнес-систем. Но наша задача была не столько
набрать больше людей: 80 человек в наших масштабах — это очень мало. А создать некое
понимание, модель, как это может работать, какое должно быть образование для IT-отрасли. Мы
первые, кто это стал делать. А сейчас многие компании пошли по тому же пути. Институты тоже
поняли, что по нашей модели получается очень хорошее образование, и начали эти программы
продавать не только нам, но и другим IT-компаниям. И это очень хороший признак.
— Mail.ru Group, например.
— Конечно. Mail.ru Group, «Яндекс», интеграторы. Самое важное, что мы видим, — бизнес
очень серьезно пытается влиять на систему [образования], создавая управляемые процессы.
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Бизнес вообще очень серьезно относится к проблеме кадров. Мы должны помнить, что
входим в огромную демографическую яму: у нас впереди 15-20 лет, когда количество людей на
рынке труда будет катастрофически падать. В 1998 г. детей в России родилось в два раза меньше,
чем в 1991 г. И в максимально низкой точке у нас в экономике будет в два раза меньше
работников, чем 15 лет назад. Я не до конца уверен, что все понимают смысл этих цифр, но это
очень серьезный вызов стране. Мы хотим расти, увеличивать ВВП, но реальной рабочей силы у
нас все меньше и меньше!
В то же время Россия — страна, в которой огромный инженерный потенциал. Просто мы
его не развиваем системно. IBS Group его развивает, но не благодаря, а вопреки. Мы все время
сталкиваемся с какими-то проблемами. И я не могу сказать, что кто-то особенно нас спрашивает:
ребята, какие у вас проблемы? Давайте вместе решать. Вот казалось бы — потрясающая
инновационная компания, быстро растущая, конкурирует на Западе в таких прогрессивных
отраслях, и очень успешно. А когда я разговариваю с некоторыми людьми в государстве, то мне
говорят, что «это не точка роста». Да покажите мне другую экспортную отрасль, которая растет с
такой скоростью! И которая настолько полезна стране: это же знания, они нам будут нужны, если
не сейчас, то через 5-10 лет, когда экономика будет взрослеть, когда мы будем выходить на новые
рынки.
— Прошлой весной вы упоминали о возможности размещения акций Luxoft на бирже.
Сейчас есть такие планы?
— Мы продолжаем считать, что Luxoft сделает IPO, уверен, что это произойдет на
NASDAQ. Но так как мы никуда не торопимся, мы хотели бы выбрать правильный момент.
Востребованность таких компаний, как Luxoft, сейчас, с точки зрения инвесторов, огромная.
Поэтому мы продолжаем придерживаться стратегии, что Luxoft станет публичной компанией, и я
публично это подтверждаю. Но мы хотели бы, чтобы это происходило на более стабильном рынке.
Сейчас он очень волатильный, нервный, много было неуспешных проектов за последнее время.
Когда ты выходишь на нестабильный рынок, то должен дать большую премию инвесторам. Нам в
этом смысле проще, потому что есть EPAM, который сделал IPO в феврале 2012 г., есть
мультипликаторы EPAM. Изначально EPAM разместился с дисконтом и пришел к справедливой
цене только недавно. Я считаю, что сейчас у них совершенно адекватная цена. Соответственно,
можно использовать те же коэффициенты для Luxoft.
— Планируется, что размещать акции будет сама Luxoft или ее акционеры?
— Мы рассматриваем разные сценарии. И один из них — это сценарий spin-off (выделение
из состава группы. — «Ведомости») Luxoft, т. е. инвесторы, которые сегодня купили акции на
рынке, будут иметь возможность их продать. Для компании это скорее возможность получения
справедливой цены, чем получения денег.
— Более года назад вы сообщали о планах продажи интернет-магазина Softkey. Есть
ли новости на эту тему?
— Действительно, мы всегда говорили, что продаем Softkey, продаем целиком, он нам не
нужен в группе. После продажи Depo Computers больше нет никакой синергии [между Softkey и
остальным бизнесом IBS Group]. Мы нашли покупателя, сделка идет. И я думаю, что в ближайшее
время, если она закроется, мы тут же сообщим об этом.
— Покупатель занимается тем же бизнесом, что и Softkey? Или это непрофильный
инвестор?
— Это стратег из того же бизнеса, не российский. Как только мы закроем сделку, мы это
объявим. Было несколько претендентов, мы выбрали того, который нам больше всех понравился,
который дал лучшую цену.
— Учитывая, что приобретений на повестке дня сейчас нет, получается: IBS Group
будет состоять, по сути, из двух компаний, IBS и Luxoft?
— На самом деле это одна компания, которая просто работает на двух рынках [российском
и зарубежном] под разными брендами. Мы взяли второй бренд (Luxoft. — «Ведомости»), так как
бренд IBS на западном рынке был не очень хорошим: там очень много таких названий. В
результате операции на Западе называются Luxoft, а в России продолжают называться IBS.
87

Многие вещи, которые делаются в IBS, делаются совместно, есть обмен и специалистами, и
экспертизой.
— Мне всегда казалось, что Luxoft — это разработка софта на заказ, а IBS —
системная интеграция.
— Мы все время пытаемся это понимание изменить, уже последние 5-7 лет…
Есть вообще огромный рынок — рынок IT-систем, которые критически важны для
функционирования экономики. В основе этих систем лежит программное обеспечение, оно везде
одинаковое по функциям. Просто российский рынок сейчас потребляет больше стандартных
систем, которые уже много раз кем-то внедрены. На Западе продвинулись дальше. Я же
рассказывал про Walmart: если бы Walmart использовала для управления товарными запасами
стандартную систему, которая стоит еще в 200 других ритейловых магазинах, вряд ли она смогла
бы заработать свои 2%, которые приносят ей десятки миллиардов прибыли.
В этом вся разница между российским рынком и западным. Но мы одна компания, знания
внутри которой доступны всем нашим клиентам.
— Один из проектов, который вы финансируете отдельно от IBS Group, — News360.
Как с ним идут дела?
— Это уже очень популярное приложение, первый агрегатор-персонализатор
информационного потока. Сейчас информации поступает столько, что ты сам уже не можешь
отделить то, что тебе надо, от того, что не надо. Поэтому требуются агрегаторы. Раньше поиск
был такой важной вещью, которая помогала найти то, что тебе надо. Теперь найти уже не
проблема — стало важно сориентироваться в огромном информационном потоке, удалить то, что
тебе не надо. Как сказал один наш заказчик: сделайте так, чтобы в моем потоке информации
котиков не было (смеется). Это ровно то, для чего нужна агрегация.
По большому счету сейчас есть два «честных» агрегатора — News360 и Zite, но после того,
как Zite купила CNN, он стал больше сосредоточен на том, чтобы удовлетворять ее запросы. В это
смысле мы единственный независимый проект — из уже работающих. Я думаю, что агрегация
будет очень большой темой. Она позволяет человеку, которому важно не пропустить что-то
важное для себя, постоянно быть в курсе новостей по интересующей его теме. Например, у меня
News360 настроен на новости по яхтам: я каждое утро открываю новости и смотрю — кто
устраивал парусные гонки, где, как прошли соревнования.
Задание к кейсу 1.4.1
1) Указать тип отрасли;
2) Эталонные стратегии (рост, стабилизация - на каких географических рынках и подвиды
стратегий завоевания и сохранения внешних рынков);
3) Российская стратегия (по Пивоварову и Майзелю)
4) Для каждого уровня анализа внешней среды:
- мега- макро- отрасль (мезо-)
- рынок
- функция
выписать параметры, которые использует А.Карачинский, при анализе внешней среды своего
бизнеса IBS, и его подразделений - Luxoft и пр.
Кейс 1.4.2.
Константин Бабкин, babkin_k
дневник партийца
Почему тракторный завод останется в Канаде
2 октября, 15:03
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Путин попросил написать записку о том, почему Ростсельмаш не переносит производство
тракторов из Канады в Россию. Сравнить условия. Думаю, эта информация будет интересна и вам.

1. Стоимость трудовых ресурсов
Разница между Россией и Канадой в стоимости рабочей силы не так уж велика. В 2012 году
средняя зарплата квалифицированного рабочего (например, сварщика или сборщика) в Ростовена-Дону составила 67-69% от зарплаты аналогичного рабочего в Виннипеге (см. таблицу 1).
Однако в России налоги на заработную плату и добавленную стоимость (НДС) выше.
Таблица 1.
Сравнение среднемесячной чистой (на руки) заработной платы в России и Канаде по основным
специальностям, руб.

В Канаде в 3,5 раза ниже отчисления в пенсионный фонд, в 2 раза ниже сборы за
страхование от несчастных случаев, на треть ниже налог на добавленную стоимость (12% против
18% в России), но в 2,8 раза выше подоходный налог. В итоге на рубль выданной на руки
зарплаты в России необходимо заплатить налогов и отчислений 81 коп., а в Канаде – 72 коп.
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Рисунок 1. Сравнение структуры затрат предприятия на оплату труда квалифицированного
работника цеха в России и в Канаде в 2012 году
Затраты на оплату труда на заводе в Канаде составили в 2012 году 38,5 млн. долларов
США. Затраты на труд на аналогичном заводе в Ростове-на-Дону составили бы 28,5 млн.
долларов США, что на 10,0 млн. долларов США меньше.
Однако с 2002 по 2012 год средний уровень оплаты труда в России вырос на 472%
(среднегодовой темп роста: +21,1%), а в Канаде – только на 30% (+2,0% в год). При росте такими
темпами через 3-4 года труд в России будет стоить дороже, чем в Канаде.
2. Стоимость кредитов
Средняя годовая ставка по кредитам в России в 2012 году составила 11,75%. На заводе в
Канаде средняя процентная ставка в 2012 году составила 2,30%.
Расходы на выплату процентов по кредитам тракторного завода в Канаде в 2012 году
составили 3,5 млн. долларов США.
Соответственно, расходы на аналогичные кредиты в России были бы в 5,1 раза больше и
составили бы 17,9 млн. долларов США, что выше всей чистой прибыли, полученной на
производстве в Канаде в 2012 году.
Таким образом, в России расходы на оплату процентов по кредитам будут на 14,4 млн.
долл. выше, чем в Канаде.
3. Стоимость энергоресурсов и транспорта
Газоснабжение. Стоимость одного кубометра газа в 2012 году в Южном Федеральном
Округе в среднем составила 4,594 рубля. Стоимость кубометра газа для завода в Виннипеге в 2012
году составила 10,461 рублей ($0,33) – в 2,28 раза выше. При потреблении заводом 3,55 млн. м3
природного газа в год (данные 2012 года) экономия при переносе завода в Россию составит всего
0,657 млн. долларов США.
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В связи с ежегодным ростом тарифов на поставки природного газа, закрепленным в
долгосрочных концепциях и прогнозах социально-экономического развития страны, а также
связанным с целями руководства ОАО «Газпром» по выходу на равнодоходные цены поставок на
внутренний и внешний рынки, данное конкурентное преимущество также ежегодно сокращается.
Энергоснабжение. Тарифы на поставку электроэнергии в Канаде для крупных
промышленных предприятий составляют в среднем 1,70 рублей за кВт ($0,055). В России тариф в
2,20 раза выше – 3,70 рубля. Таким образом, издержки тракторного завода на электроэнергию при
переносе в Российскую Федерацию вырастут на 2,118 млн. долларов США, что значительно
превосходит экономию на газоснабжении.
Грузоперевозки. В связи с высокой стоимостью топлива в России (в среднем на 5,5% выше,
чем в Северной Америке) и другими факторами цены на перевозку продукции грузовыми тралами
(используемым заводами сельхозмашиностроения) в России значительно превышают канадские: в
среднем 60,0 рублей/км в России и 39,4 рублей/км ($1,25) в Канаде. Рост издержек на
транспортировку составит порядка 4,183 млн. долларов США.
Тарифы на железнодорожные грузоперевозки растут значительными темпами: в 2008 году
наиболее выгодным видом транспорта для перевозки грузов на расстояние от 750 километров был
железнодорожный, в 2013 году к услугам железнодорожного транспорта прибегают при перевозке
грузов на расстояние от 1 500 километров.
Таким образом, рост издержек, связанных с использованием услуг транспортных компаний
и естественных монополий, по усредненным расчетам составит 5,644 млн. долларов США в год.
4. Расходы на охрану завода
В целях охраны и предотвращения нарушений правопорядка на территории завода в
Ростове-на-Дону предприятие вынуждено содержать большой штат охраны (порядка 150 человек).
Расходы включают в себя заработную плату, униформу, страховку, содержание служебных
помещений, связанные налоги. Штат охраны на заводе в Канаде составляет 4 человека, а их
функции ограничиваются контролем пропускной системы и, в случае необходимости,
коммуникациями с органами правопорядка.
Издержки на охрану аналогичного завода в Ростовской области составят порядка 1 050 тыс.
долларов США, что на 0,898 млн. долларов США больше текущих затрат по данной статье на
канадском предприятии.
5. Излишняя бюрократия и сложность ведения бухгалтерского и налогового учета
1. Российские компании вынуждены вести учет в трех направлениях:
- бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском
учете;
- налоговый учет в соответствии с требованиями налогового законодательства;
- учет в соответствии с правилами Международных стандартов финансовой отчетности
(компании, которые в соответствии с требованием федерального законодательства должны
составлять консолидированную финансовую отчетность).
В законодательстве Канады предусмотрена единая форма учета.
2. Громоздкость документооборота.
Российское законодательство, регулирующее бухгалтерский и налоговый учет, требует
оформления большого количества документов на бумажных носителях, что приводит к
необходимости составления 2-5 документов по одной хозяйственной операции.
В Канаде количество документов, которыми оформляются хозяйственные операции
значительно меньше, чем в России.
3. Необходимость предоставления большого количества документов различным
контролирующим и фискальным органам.
Органами контрольных мероприятий в рамках выездных, камеральных, встречных
проверок запрашивается большое количество копий документов. За последний год ООО
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«Комбайновый завод «Ростсельмаш» фискальным органам в копиях предоставило около 41 тыс.
документов (количество проверок за год – 167). В этой связи российские предприятия вынуждены
содержать расширенный штат бухгалтерии и финансовой службы. Штат этих служб на
предприятии в Ростовской области (аналогичном канадскому) составит не менее 65 человек, что в
значительной степени увеличит издержки предприятия.
По усредненным расчетам ежегодно на содержание этих служб потребуется 1 805 тыс.
долларов США, что на 1,005 млн. долларов США выше текущих затрат на канадском заводе, где
эти службы насчитывают 14 человек.
Также важно отметить, что система бухгалтерского учета и сложность документооборота в
России приводит к тому, что менеджеры коммерческих отделов до 50% рабочего времени
вынуждены тратить на сбор и подготовку документации. На канадском предприятии работа с
документами сведена к минимуму – не более 10% рабочего времени.
6. Налоговая нагрузка
1. Налог на прибыль
Ставка налога на прибыль в Канаде составляет 35,0%. Однако с учетом различных вычетов
и льгот по стимулированию НИОКР и модернизации производства эффективная ставка налога на
прибыль составила на заводе в Канаде в 2012 году – 16,7%, что на 3,3% ниже, чем в России (ставка
налога на прибыль в РФ – 20%).
В Канаде действуют следующие налоговые стимулы для модернизации
• При приобретении оборудования разрешена его ускоренная амортизация (более высоким
темпом, чем в России) – 30% от оставшейся суммы ежегодно.
В России разрешен амортизационный вычет в размере 30% только в первый год, в
последующие годы – 7% (при 10-летнем сроке амортизации). Таким образом, 70% стоимости
оборудования в Канаде можно отнести на затраты (снизить налог на прибыль) в течение 3 лет, в
России – в течение 6 лет. В этой связи осуществлять инвестиции в станки и оборудование в
Канаде более выгодно.
• В Канаде действует программа налоговых вычетов на производственные инвестиции
(Manufacturing Investment Tax Credit). Налоговый вычет, направленный на развитие и
модернизацию производства промышленной продукции, в провинции Манитоба составляет 10%
от суммы капитальных вложений (инвестиции на приобретение оборудования, строительство и
ремонт зданий и пр.). То есть при строительстве нового цеха стоимостью 10 млн. долларов
государство автоматически субсидирует заводу 1 млн. долларов за счет снижения на эту сумму
налога на прибыль (не налогооблагаемой базы, а именно выплаты по налогу). В России подобные
вычеты отсутствуют.
• При проведении R&D*. Любая компания в Канаде может в течение первого года
амортизировать сразу все 100% понесенных расходов, и дополнительно, на ту же сумму, снизить
налогооблагаемую базу, то есть расходы на исследования и разработки учитываются в затратах в
двукратном размере. Например, если стоимость разработки трактора (включая все связанные
издержки) составила 20 млн. долларов США, база налога на прибыль может быть сокращена на 40
млн. долларов США, то есть государство косвенно субсидирует производителя на 14 млн.
долларов США (40 х 0,35 = 14). В России в отношении производства машин и оборудования
данная мера отсутствует. С учетом указанных программ построен график зависимости величины
налога на прибыль от уровня затрат на НИОКР и модернизацию. Как следует из рисунка 2, при
росте затрат канадских компаний на НИОКР, величина налога на прибыль сокращается
опережающими темпами. На уровне затрат на НИОКР в размере 50% от прибыли налог на
прибыль достигает нуля. В России же низкая ставка стимулирует изъятие прибыли из бизнеса, а не
инвестиции.
* - Research and Development (исследования и развитие) - более широкое понятие, чем
НИОКР, так как к ним относится заработная плата всех инженеров, конструкторов и рабочих
технических центров, зарплата других сотрудников, принимающих участие в разработках, а
также затраты на материалы и компоненты, обучение персонала, приобретение
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производственного, научного и измерительного оборудования, проведение испытаний, износ
опытного образца и пр. Предоставления отчетов об исследованиях для подтверждения расходов
не требуется.

Рисунок 2. Динамика величины налога на прибыль в зависимости от пропорции затрат на
НИОКР из прибыли в России и Канаде (прибыль=100 млн. долларов США)
2. Оборотные налоги
В Канаде оборотный налог разделен на федеральную часть – аналог НДС (ставка 5%) и
региональную – налог с продаж (ставка от 0 до 8%). Средний оборотный налог в Канаде
составляет 10%. Суммарная ставка налога в Виннипеге, где расположен завод, составляет 12% (7%
– местная, 5% – федеральная).
Ставка налога на добавленную стоимость в Российской Федерации – 18%.
3. Прочие налоги
Для завода в Канаде налог на недвижимость в 2012 году составил 1,176 млн. долл. США.
Данный налог рассчитывается исходя из фактически понесенных муниципалитетом затрат на
содержание прилегающих территорий и инфраструктуры. В Ростове-на-Дону ставка налога на
имущество составляет 2,2% от балансовой стоимости. Также необходимо оплачивать земельный
налог в размере 95 рублей за м2. Однако российское предприятие должно самостоятельно
финансировать благоустройство прилегающих территорий и инфраструктуру.
Также предприятие в Канаде выплачивает налог на бизнес в размере 221 тыс. долларов
США в год. В России аналог данного налога отсутствует.
В соответствии с действующим в Российской Федерации налоговым законодательством
аналогичное канадскому предприятие должно будет начислить следующие налоги:
- налог на прибыль – 20% от прибыли (если есть);
- налог на имущество – 0,54 млн. долларов США;
- налог на добавленную стоимость – 73,50 млн. долларов США.
Итого – 74,04 млн. долларов США, что на 26,10 млн. долларов США больше, чем в
Канаде.
7. Государственная поддержка развития производства
Помимо более выгодных рамочных экономических условий, в Канаде успешно действуют
различные государственные программы поддержки развития производства.
В 2012 году предприятие в Канаде получило следующие виды субсидий на развитие
производства:
93

- на обучение персонала в размере 50% стоимости, но не более 2 000 долларов США в год
на сотрудника;
- индивидуальные гранты на разработку новых компонентов в размере 100-150 тысяч
долларов США на проект (но не более 50% стоимости проекта). В рамках данной программы была
осуществлена разработка новой рамы для трактора, разработка новых пластиковых компонентов
для трактора (топливный бак), разработка элементов капота из новых материалов;
- на мероприятия по снижению энергопотребления. В провинции Манитоба действует
программа Power Smart: инвестиции предприятий на энергосбережение (замена ламп, сетей,
установка низкочастотников и прочего специального оборудования) компенсируются
государством через местного поставщика электроэнергии (Manitoba Hydro) в размере 50% затрат.
Возмещение затрат происходит в течение 1-2 месяцев. Для заполнения форм и заявок не требуется
дополнительный персонал.
8. Обеспечение стабильного внутреннего спроса на сельхозтехнику
В связи с низкими процентными ставками по кредитам, сельхозпроизводители Канады
редко получают прямые субсидии на приобретение техники. Однако косвенные меры поддержки,
влияющие на благосостояние и платежеспособность сельского хозяйства, выделяются в объемах,
значительно превышающих российские. По данным ОЭСР в 2011 году объем поддержки
сельского хозяйства в Канаде составил 7 млрд. долларов США, то есть 160 долларов США на 1
гектар посевных площадей (в России данный показатель не превышает 40 долларов США).
В рамках ВТО Канада имеет право ежегодно субсидировать экспорт сельхозпродукции на
сумму 659 млн. долларов США. Россия в процессе переговоров отказалась от возможности
оказывать поддержку экспорта.
Канадское правительство проводит протекционистскую политику в отношении
сельхозпродукции. Средний применяемый импортный тариф на продовольствие и сельхозсырье
составляет 18,02% (в России – 14,29%), в том числе, например, на молочную продукцию –
246,78% (в России – 17,68%).
Топливо для нужд сельского хозяйства в Канаде не облагается налогами и акцизами – так
называемое «розовое топливо», что значительно снижает издержки производителей и позволяет
внедрять прогрессивные технологии.
Минимизация рисков сельхозпроизводства (в том числе от наводнений, засух, неурожая)
происходит за счет программы страхования маржи фермеров: в случае падения маржи
производства, например, на 60%, фермер получает 42% в виде компенсации от правительства.
Данный механизм показал свою эффективность во время засухи 2006 года (выплаты составили
более 1,3 млрд. долларов США) и во время наводнений текущего года.
Подобные меры обеспечивают конкурентоспособность канадских сельхозпроизводителей
на мировом рынке, обеспечивают им стабильно высокие доходы, что положительно сказывается
на инвестициях на обновление парка техники и внедрение ресурсосберегающих технологий.
Благодаря этому в первом полугодии 2013 года рост продаж тракторов в Канаде составил 8%,
комбайнов – 21% (в России – падение на 13% и 26%, соответственно), что противоречит всем
утверждениям о глобальном кризисе в экономике, в целом, и сельском хозяйстве, в частности.
9. Развитие экспорта продукции сельхозмашиностроения
В Канаде действует государственное агентство по развитию экспорта EDC. В отличие от
российского аналога (ЭКСАР), данное агентство не только страхует экспортные сделки, но и
выдает связанные кредиты по льготным ставкам зарубежным покупателям. Например, на рынке
Казахстана канадский тракторный завод реализует 100% продукции через программы EDC, ставка
связанных кредитов составляет 3,8% годовых. ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» на
рынке Казахстана реализовал в 2012 году только 3% продукции через ЭКСАР, а ставка по кредиту
для покупателей составила 6%. Программы ЭКСАР стали реальной поддержкой экспорту, но
невозможность агентства осуществлять кредитование ограничивает их использование.
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Кроме того официальные лица канадского правительства, посольств и различных агентств
первым пунктом повестки в международных переговорах ставят экспорт канадской
промышленной продукции, что позитивно сказывается на его росте.
10. Атмосфера ведения бизнеса в Канаде
Отсутствие пробок в городах позволяет осуществлять поставки материалов и
комплектующих на завод по системе JIT (Just in Time), вследствие чего происходит значительная
экономия средств на содержании складов и оплате персонала.
Система аэропортов и обилие авиакомпаний позволяет быстро и дешево перемещаться по
североамериканскому континенту, что значительно упрощает ведение бизнеса.
Чиновники любого уровня находятся в постоянном доступе и открыты для диалога,
благодаря чему возможно разрабатывать индивидуальные программы поддержки модернизации и
НИОКР.
Существует масса механизмов по повышению финансовой дисциплины контрагентов.
Например, при заморозке средств в сделках с использованием аккредитивов, в случае срыва
контракта, виновная сторона должна компенсировать упущенные процентные платежи по
замороженным средствам.
Выводы. Анализ возможности переноса производства тракторов в Россию

Рисунок 3. Анализ возможности переноса производства тракторов из Канады в Россию по
укрупненным статьям, $ млн.
Как следует из проведенного анализа, перенос производства тракторов из Канады в
Россию экономически нецелесообразен, так как либо ведет к прямым убыткам, либо к росту
цены на продукцию.
Данный вывод подтверждается динамикой оборота предприятий за четыре года:

в Канаде рост в 1,7 раза (с 219 млн. долларов США в 2008 году до 361 млн. долларов
США в 2012 году),

в России рост на 5% (с 512 млн. долларов США в 2008 году до 539 млн. долларов
США в 2012 году).
Таблица 2. Расчет коммерческой целесообразности переноса производства тракторов из Канады
в Российскую Федерацию

95

Задание к кейсу 1.4.2.
1) таблицу "Инсерт" выписать по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь.
2) Указать тип отрасли;
3) Для каждого уровня анализа внешней среды:
- мега- макро- отрасль (мезо-)
- рынок
- функция
выписать показатели, по которым К. Бабкин - автор поста - сравнивает условия ведения бизнеса в
РФ и Канаде.

Задание 1.4.3.
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ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ППС
Многие развитые страны
Сингапур

Предметы искусства

Международная

Окружающая среда и
качество жизни, импортные
товары, туризм

товары личного
потребления, товары
для дома,
качественные
автомобили

дешевые
автомобили,
бытовая техника
механические
товары
мотоциклы,
телевизоры
велосипеды
радио

23.000

открытость,
экономика
потребления,
собственники

Южная Корея
Тайвань

10.000

Создание
инфраструктуры
(аэропорты, скоростные
магистрали, мосты),
развитие маркетинга,
умеренное регулирование,
держатели интересов

Малайзия
Таиланд
Россия

Начало активного потребления,
улучшение условий жизни (дороги,
электроэнергия, питьевая вода),
рост городов, промышленная политика,
появление держателей интересов

5.000

Товарообмен, миграция, урбанизация экономика
ориентированная,
на производство, активное государственное регулирование

Индонезия
Филиппины
Китай
3.000
Гондурас
Индия
Пакистан
1.000

Натуральное хозяйство, сельская экономика, активное
государственное регулирование

Гана
Уганда
Таджикистан

Рис.1. ВВП на душу населения и рыночный потенциал стран (Марафиоти, 1998)
Задание 1.4.3
Для каждого уровня ВВП на душу населения по ППС, подобрать российские товары, которые
могли бы экспортироваться на данные рынки
Тесты 1.4.
Вопрос 1. Определение "Внешняя среда - это совокупность факторов и условий,
определяющих динамику и структуру развития организации" соответствует
Выберите один ответ:
1. системному подходу
2. сетевому подходу
3. отношенческому подходу
4. когнитивному подходу
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Вопрос 2. Определение "Внешняя среда бизнеса - это совокупность физических и
юридических лиц - держателей интересов, без вклада которых предприятие/организация
прекратили бы свое существование и работали бы менее эффективно" соответствует
Выберите один ответ:
a. системному подходу
b. сетевому подходу
c. когнитивному подходу
d. внешнеэкономическому подходу
Вопрос 3. Способ систематизированной оценки внешних условий, основанный на
обработке информации по разным странам мира - это
Выберите один ответ:
a. матрица «возможности – риск»;
b. Матрица «привлекательность страны – конкурентоспособность компании»
c. метод сканирования среды;
d. сетка параметров;
Вопрос 4. Если в результате построения матрицы McKinsey-GE стратегическая бизнесединица характеризуется высоким уровнем конкурентоспособности и привлекательности, то
стратегический вариант ее развития Выберите один ответ:
a. управление доходностью;
b. селективный рост;
c. агрессивный рост или защита рыночного положения;
d. перефокусирование.
Вопрос 5. Если в результате построения матрицы McKinsey-GE бизнес-единица
характеризуется низким уровнем конкурентоспособности и высоким привлекательности рынка, то
стратегический вариант ее развития Выберите один ответ:
a. управление доходностью;
b. селективный рост;
c. агрессивный рост или защита рыночного положения;
d. "снятие урожая".
Вопрос 6. Если в результате построения матрицы McKinsey-GE бизнес-единица
характеризуется высоким уровнем конкурентоспособности и средним уровнем привлекательности
рынка, то стратегический вариант ее развития Выберите один ответ:
a. продажа бизнеса;
b. селективный рост или управление доходностью;
c. агрессивный рост или защита рыночного положения;
d. перефокусирование.
Вопрос 7. В рамках модели "5 сил конкуренции" М. Портера, влияние поставщиков
определяется в том числе
Выберите один ответ:
a. барьерами на входе в отрасль;
b. типом рыночной структуры;
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c. трансакционными издержками;
d. динамикой развития рынка.
Вопрос 8. В рамках модели "5 сил конкуренции" М. Портера угроза со стороны новых
участников рынка зависит от
Выберите один ответ:
a. их контрактной силы;
b. трансакционных издержек;
c. уровня доходности сегмента;
d. склонности потребителей к замещению.
Вопрос 9. Темп инфляции, ВВП на душу населения, динамика валютного курса, реальная
доходность бизнеса - это параметры
Выберите один ответ:
a. внешней среды;
b. макросреды;
c. экономической подсистемы макросреды;
d. микросреды.
Вопрос 10. Методика анализа внешней среды бизнеса на основе исследования
политических, экономических, социальных и технологических факторов называется Выберите один ответ:
a. ПЭСТ-анализ;
b. сканирование среды;
c. сетка параметров;
d. матрица "возможности - риск".
1.5. Участники международного рынка технологий
Повышение роли технологий в развитии экономики заставляет по-новому взглянуть на
эффективность крупных мультинациональных корпораций.
Большая часть доводов в пользу крупных размеров компаний в настоящее время не
представляется убедительной. Сейчас даже такие ресурсы, как капитал и информация, во все
большей степени становятся доступными мелким и средним фирмам. Существенными
преимуществами крупных корпораций являются экономия на масштабах, способность проводить
интенсивные НИОКР, диверсифицировать производства, максимизировать прибыль на вложенный
капитал, управлять международными проектами. Однако они недостаточно гибки и динамичны
для того, чтобы своевременно разрабатывать новые идеи в сфере новейших технологий. Вообще,
механизм крупной корпорации, ориентирующейся на массовое производство, — далеко не лучшая
форма для быстрого освоения технических новшеств, а объективный процесс концентрации
производства и капитала — одно из серьезных препятствий на пути научно-технического
прогресса. Структуры крупных корпораций не приспособлены к поиску нововведений, а зачастую
и к их внедрению в производство. Укрупнение отделений способствует усилению бюрократизации
и замедлению процесса принятия решений. Чем крупнее корпорация, тем очевиднее утрата ею
черт «технологического первопроходца». Так, корпорация General Electric не заметила начала
компьютерной революции.
В этом плане роль индивидуальных ученых, изобретателей и мелких инновационных
компаний в технологическом развитии остается незаменимой, в особенности на стадии
зарождения идеи, ее концептуализации. Малая фирма, являясь наиболее мобильной формой
организации бизнеса, выполняет роль генератора новых идей, которые не могут зародиться в
научно-исследовательских коллективах в силу довлеющих там представлений и авторитетов,
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испытателя новых товаров, технологий, освоение которых связано с высокой степенью
неопределенности и риска.
Однако для разработки промышленной технологии или внедрения нового продукта в
современное
промышленное
производство
требуются
промышленные
лаборатории,
конструкторские бюро, технологические подразделения. В связи с этим углубляется разделение
труда между индивидуальными изобретателями, предлагающими новые нетрадиционные идеи,
мелкими и средними инновационными компаниями, доводящими эти идеи до стадии
практического применения, и крупными корпорациями, обеспечивающими использование новой
технологии в массовом производстве.
Мелкие инновационные компании в основном определяют предложение на современных
рынках технологии. Наиболее распространенным способом реализации своего продукта для
независимого изобретателя или мелкого бизнеса является продажа изобретения промышленной
компании, заинтересованной в освоении новшества в производстве.
Таким образом, рыночная структура на начальном этапе воспроизводственного цикла
технологии характеризуется, с одной стороны, огромным числом мелких инновационных фирм и
индивидуальных изобретателей, генерирующих новые технические идеи и стремящихся продать
свои научно-технические результаты. На другой стороне находится большое число крупных
промышленных компаний, готовых приобрести наиболее перспективные из них для применения в
собственном производстве путем скупки патентов и лицензий, контрактации мелких фирм на
условиях субподряда, найма владеющего технологией специалиста или приобретения
предприятия, где она успешно используется.
Значительную роль в осуществлении связи между различными участниками процесса
воспроизводства технологии играют посреднические фирмы. Брокеры и посреднические фирмы
в торговле технологиями появились в 1960-1970-х гг.4 Их появление связано с проблемами
перепроизводства научных знаний, когда в условиях постоянного расширения научных
исследований значительно увеличился разрыв между количеством создаваемых научнотехнических достижений и возможностями применения их в производстве. В результате
значительная часть потенциально полезных технологий не применяется не только по причине
экономической неэффективности, но и в значительной степени из-за того, что потенциальные
потребители не знают о ее существовании. Посреднические фирмы создают базу данных
имеющихся и разрабатываемых технологий, помогают решить проблему поиска партнеров,
заинтересованных в продаже/приобретении той или иной технологии, создают своим клиентам
условия для общения продавца и покупателя посредством компьютерной связи в режиме
реального времени.
Посреднические фирмы являются необходимым атрибутом развитых рынков технологии.
Их значение состоит в том, что они:
♦ обслуживают научно-технический обмен;
♦ способствуют повышению скорости распространения нововведений в экономике;
♦ способствуют увеличению отдачи от капиталовложений в НИОКР.
Помимо
посреднических
фирм
элементом
инфраструктуры,
способствующей
распространению новых технологий, является расширение практики проведения всевозможных
выставок, ярмарок, на которых изобретатели и мелкий инновационный бизнес могут
продемонстрировать свои достижения в различных отраслях знаний.
Трансформация научно-технического достижения от первоначальной идеи до внедренной в
массовое производство технологии осуществляется, как правило, венчурным бизнесом.
Венчурные инвестиции опаснее вложений в уже функционирующее и растущее
предприятие, так как они связаны со следующими основными рисками:
♦ высокая степень технической неопределенности в создании продукта;
♦ технологически совершенный продукт может не соответствовать рыночному спросу;
♦ управленческая команда может не иметь квалификации или опыта.
Эти дополнительные риски оправдываются тем, что реализация научно-технического
проекта, являющегося объектом вложения, изначально оценивается как высокоприбыльная.
100

Сущность венчурного бизнеса как высокорискованной и потенциально высокоприбыльной
деятельности определяет следующие особенности его функционирования:
♦ объектом капиталовложений являются рискованные проекты;
♦ осуществляется портфельное управление капиталом;
♦ значительная часть вложений вкладывается в уставный капитал инновационных фирм;
♦ венчурный капиталист принимает активное участие в управлении проектом или по
крайней мере обеспечивает себе надежный контроль;
♦ реализуется гибкий механизм согласования интересов инвесторов и менеджеров в
зависимости от этапа развития проекта;
♦ изначально определяется способ выхода из бизнеса венчурного капиталиста в фазе
зрелости проекта.
Можно выделить следующие основные этапы венчурного бизнеса:
1) старт (от организации предприятия до выпуска опытной партии продукции (НИОКР,
капитальные вложения, опытное производство));
2) вывод продукции на рынок (увеличение оборотного капитала);
3) завоевание рынка (организация массового производства, резкий рост оборота).
Венчурный бизнес требует наличия особого круга потенциальных инвесторов. Основными
источниками венчурного капитала являются:
♦ частные инвесторы;
♦ малые инвестиционные компании;
♦ крупные корпорации;
♦ трастовые фонды;
♦ специальные государственные фонды и программы.
При этом на протяжении жизненного цикла венчурного предприятия степень
рискованности проекта, рентабельности вложенного капитала и соответственно количество
желающих инвестировать в данный проект изменяются (см. 9.2). На стартовом этапе бизнеса,
когда имеется только идея изобретателя, риск реализации неудачи в освоении новой технологии
максимальный, круг инвесторов очень узок, однако потенциальная прибыль от вложений на этом
этапе огромна.
Затем, по мере разработки технологии, появляется все больше информации о конечном
продукте, риск вложений существенно снижается, потенциальная прибыльность проекта
становится более очевидной, количество желающих вложить средства в проект увеличивается,
среди них появляются стратегические инвесторы, нацеленные на захват контроля над
предприятием, рентабельность вложений здесь снижается.
Когда же технология уже разработана и опробована на рынке, предприятие осваивает
массовое производство нового товара. Здесь велика вероятность его слияния, присоединения или
выкупа компании одним из стратегических инвесторов. Но даже если этого не происходит,
венчурное предприятие все равно прекращает быть таковым, происходит его реорганизация в
открытое акционерное общество, статус предприятия меняется с высокорискового на стабильно
функционирующий и растущий.
Многие крупные корпорации, борясь со своей неповоротливостью и инертностью в
проведении технологических изменений, пытаются адаптировать и внедрять принципы
венчурного бизнеса в свои структуры. Здесь используются такие формы, как внутреннее
предпринимательство, фирмы spin-off, проектные команды.
В США высокотехнологичные компании допускают отпочковывание предприятий —
независимых деловых единиц, которые возглавляются способными предпринимателями из числа
специалистов основной компании. Этим предприятиям предоставляются средства и мощности для
реализации идей в области новейшей технологии. Другое преимущество подобной практики —
удержание в штате талантливых специалистов, которые в противном случае могли бы покинуть
компанию. Большинство европейских МНК предпочитают создавать не независимые деловые
единицы, а совместные предприятия с другими компаниями, нацеленные на разработку и
налаживание в течение определенного времени производства нового продукта. С точки зрения
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реализации предпринимательской инициативы в области новейших технологий европейские
совместные предприятия схожи с независимыми деловыми единицами. Однако совместные
предприятия европейских фирм находятся под более строгим контролем со стороны центрального
правления.
Источник:
Пивоваров, С.Э. Международный менеджмент: организация и стратегия. Современные
технологии. Финансы: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Менеджмент» / С.Э. Пивоваров, Л.С. Тарасевич. – 4-е изд. – Санкт-Петербург [и
др.]: Питер, 2008. – 713 с. – Глава 11.

Инновационные бизнес-модели: интеграция, дирижирование и
лицензирование
Выбор модели может оказать непосредственное и значительное влияние на способность
компании успешно добиваться окупаемости новых продуктов или услуг. Кроме того, от выбора
модели зависит, каким образом прибыль, косвенные преимущества и риск будут распределены
между различными сторонами, задействованными в инновационном процессе. Ни одна из этих
моделей не является правильной или лучшей — все они дают компании возможность получать
прибыль, если их применение соответствует ситуации. Большинство крупных компаний
используют все три модели одновременно применительно к особенностям конкретного проекта, а
также с учетом условий внутри компании и конъюнктуры рынка. Модель инновационного
процесса должна выбираться осознанно и намеренно, а не по умолчанию, регулярно
пересматриваться и меняться, если иная модель в изменившихся условиях способна повысить
окупаемость инвестиций.
Интеграционная бизнес-модель
Интегратор предпочитает все делать самостоятельно из желания сохранить
максимальный контроль над каждым аспектом инновационного процесса и получить львиную
долю прибыли, а поскольку интеграторы берут на себя большую часть инвестиций, они,
соответственно, и подвергаются наибольшему риску.
Компании выбирают интеграционную модель по многим причинам. Интегратор
единолично осуществляет инновационный процесс и является единоличным владельцем
созданных инноваций, а значит, становится и основным, если не единственным получателем всех
благ и преимуществ, которые приносят инновации.
Обычно компания выбирает модель интеграции, будучи уверенной, что сможет успешнее
управлять коммерциализацией и реализацией идеи, как собственной, так и полученной извне,
действуя самостоятельно. Вторая причина — нежелание брать на себя риск, связанный с
привлечением к работе других, основанное на опасении, что в результате либо замедлится сам
процесс, либо идеи будут украдены, либо созданная ценность «просочится» вовне, достанется в
виде бонуса кому-то другому.
Этот подход обладает ярко выраженными преимуществами в некоторых ситуациях:
 когда необходим контроль;
 компания имеет возможности мирового уровня для реализации своих идей;
 риск поддается управлению;
 компания просто может это сделать;
 необходимо защитить интеллектуальные активы;
 нет другого выбора.
Кроме того, компания выбирает интеграцию, полагая, что именно эта модель предоставит
ей возможность установить более тщательный контроль над затратами и сроками, поскольку в
данном случае только ей самой предстоит отвечать за управление собственными операциями и
собственными инвестициями. Но следует учесть и обратную сторону медали: делая
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капиталовложения в большей мере или полностью самостоятельно, интегратор принимает на себя
и львиную долю финансового риска. Если, например, возникает необходимость в получении
«чистых» знаний, то они обходятся недешево. У компании с устремлениями и амбициями
глобального масштаба немалое значение приобретают вложения в создание необходимой
инфраструктуры и приобретение дополнительных ресурсов, необходимых для обеспечения
уверенного, заметного и последовательного присутствия компании на множестве рынков по всему
миру. Интегратор подвергается гораздо более значительному риску понести крупные финансовые
убытки, но при этом создает условия и для потенциально значительного финансового дохода.
Пример: BMW контролирует фактически все без исключения аспекты создания
двигателя: от штамповки металла до производства практически каждой детали и сборки готового
продукта. Да и могло ли быть иначе, если данный процесс является основой существования и
функционирования компании? Вот что сказал по поводу этого Мартин Эртл, глава подразделения
инновационных проектов BMW: «Как производитель вы действительно должны сосредоточиться
на стратегически важных для вас областях. А для BMW такой областью является разработка
двигателя. Мы готовы привлекать сторонних поставщиков к любым иным процессам, но только не
к разработке и не к созданию двигателя».
Так, к косвенным преимуществам от интеграционной модели можно отнести те знания,
которые BMW получает в процессе проведения исследований, прочно интегрируются в
долгосрочную стратегию ее продуктов таким образом, чтобы в будущем их можно было
эффективно использовать (и превратить в деньги). Неиссякаемый поток инноваций, внедряемых
компанией в разработку и производство своих двигателей, укрепляет бренд компании и
поддерживает имидж автомобиля BMW как лучшего автомобиля для вождения, а значит,
позволяет компании поддерживать более высокие цены на свою продукцию.
Интеграция может стать оптимальной моделью в тех случаях, когда компания не
испытывает желания или необходимости рассредоточивать риск. Например, компания Zara,
занимающаяся изготовлением и розничной продажей модной и недорогой одежды, напротив,
приветствует риск и использует его с выгодой для себя. Она превратила собственный контроль
над швейными предприятиями в свое конкурентное преимущество: предприятие не только
продает одежду, но и само ее моделирует и производит. Таким образом, компании удается
оперативно реагировать на изменение рыночных тенденций на этом нестабильном рынке и быстро
распределять новые продукты по своей розничной сети. В итоге, когда другим предприятиям
отрасли, стремящимся минимизировать риски, поделив их со своими партнерамипроизводителями, требуется до 9 месяцев, чтобы поставить новую продукцию в свои магазины, у
Zara этот процесс занимает всего 2-3 недели.
Опасность для интегратора заключается в том, что, добившись успеха, он становится
излишне уверенным в своих силах и переоценивает свои возможности. Именно это и случилось с
компанией Polaroid — пионером в области создания и обработки изображений. История Polaroid
окончилась печально — банкротством, ликвидацией и продажей права на использование бренда
компании, которая «налепила» это имя на множество продуктов, хотя ни один из них не имел
ничего общего с инновациями. Из всего вышесказанного можно вынести следующий урок: хотя
интеграция в определенной ситуации позволяет компании стать невероятно успешным
инноватором, следует помнить, что использование этой модели грозит и определенными
опасностями. Отгораживаясь от внешнего мира, интеграторы становятся более уязвимыми для
неожиданных ударов со стороны новых технологий или новых конкурентов не из числа их
традиционных соперников. Полагаясь практически исключительно на собственных специалистов,
интеграторы упускают возможность использовать навыки и знания, которые находятся за стенами
их компании. Кроме того, ресурсы, некогда считавшиеся преимуществом, — люди, процессы и
заводы — превращаются в потенциальное препятствие на пути развития. Чем мощнее становится
интегратор, тем больше он должен остерегаться ловушки изолированности и негибкости.
Интеграторы играют немаловажную роль в бизнесе и мировой экономике. Многие из
величайших технологических прорывов произошли благодаря компаниям, которые были не
только готовы пойти на значительный риск и огромные инвестиции, необходимые для
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интеграции, но и оказались в состоянии справиться с этой задачей. И вполне вероятно, что именно
интеграторы найдут решения тех острых проблем, с коими столкнулось человечество в наши дни.
Дирижистская бизнес-модель
Дирижер организует систему взаимоотношений в сфере управления инновационным
процессом. Поскольку дирижирование — это не аутсорсинг, оно требует абсолютно иного набора
умений, нежели интеграция: дирижеры разделяют риск и прибыль со своими партнерами, но
сталкиваются с опасностями, которые незнакомы интеграторам (как, например, возможность
превращения сегодняшнего партнера в завтрашнего конкурента). Путь дирижирования — выбор,
продиктованный в ситуации, когда руководство пришло к противоположному выводу и сочло, что
компания сможет добиться большего в области инноваций, если станет действовать в
сотрудничестве с одним или несколькими партнерами. Дирижирование — это не контроль над
всем процессом посредством принятия на себя полной ответственности за его осуществление, а
управление сетью партнеров, каждый из которых заинтересован в достижении наилучших
результатов.
Пример дирижирования — на обратной стороне корпуса iPod в самом низу можно
заметить крохотную надпись: «Спроектировано компанией Apple, Калифорния. Собрано в Китае».
Обычно компания предпочитает задействовать собственные ресурсы в той области, в которой
наиболее сильна, и ищет сторонних исполнителей, обладающих ресурсами и возможностями,
которых у нее самой нет вовсе или которых ей не хватает. Но так происходит далеко не всегда.
Иногда компания принимает решение развить собственные возможности, необходимые для
осуществления определенного аспекта инновационного процесса, поскольку считает его слишком
важным с точки зрения конкурентоспособности, чтобы выпускать бразды правления из своих рук.
В иных случаях компания обращается к партнерам с просьбой обеспечить ее определенными
ресурсами или предоставить ей какие-либо активы, которыми обладает сама, но которые не хочет
задействовать в производстве данного конкретного продукта или услуги.
Дирижирование — это сведение в единое эффективно функционирующее целое ряда
материальных и нематериальных элементов — навыков по проектированию продукта,
производственных мощностей, персонала, бренда, системы дистрибуции — и последующее
управление им.
Пример. Компания Boeing. В декабре 2003 года Boeing объявила о своем намерении
создать новый самолет — модель 787. Компания рассматривала множество вариантов
конструкции нового самолета — от модификации модели 747 до высокоскоростного
сверхзвукового лайнера, — но в конечном итоге решила остановиться на 787 — проекте
самолета, в котором главный акцент делался на рациональности, а не на большой вместимости
салона или сверхвысоких скоростях. Однако и у рыночных аналитиков, и у потенциальных
клиентов были определенные сомнения по поводу нового самолета.
При производстве предыдущих моделей Boeing заключала со своими поставщиками
договоры на поставку различных элементов самолета по предоставляемым ей детальным
спецификациям и полным чертежам. При разработке 787-й модели, однако, Boeing решила
отойти от традиционной схемы отношений с заказчиками. Компания предпочла ограничить
количество партнеров узким кругом избранных компаний, предоставить им лишь общие
параметры крупных узлов самолета, таких, например, как целое крыло, и полностью поручить им
проектирование, изготовление узлов и их подготовку к сборке. Поскольку общее количество узлов
уменьшилось, Boeing получила возможность производить окончательную сборку быстрее —
всего за три дня, не идущих ни в какое сравнение с месяцем, уходившим на сборку предыдущей
модели — 767. А это, в свою очередь, означало, что человеческие ресурсы и заводские площади
компании будут заняты более короткий период времени.
Подобная схема работы обязывает поставщиков взять на себя значительный процент
расходов на разработку и принять гораздо более серьезное участие в проектировании самолета.
Временный главный управляющий Boeing Джеймс Белл объявил в апреле 2005 года, что из $2,3
млрд, которые компания собирается потратить в последующие 12 месяцев, $600 млн будут
внесены ее партнерами, поставщиками и другими сторонами, участвующими в проект. Это не
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значит, что Boeing снизила свои первоначальные затраты на $600 млн из-за предстоящих
дополнительных расходов, связанных с дирижированием, как, например, затраты на разработку
схемы сборки всех изготовленных разными подрядчиками модулей. И все же первоначальные
денежные инвестиции компании значительно снизились, а это значит, что проект сможет
окупиться гораздо быстрее, чем если бы Boeing взяла весь риск на себя.
Дирижирование производством Boeing 787 принесло компании и косвенные
преимущества, в частности — укрепила ее экосистему. Теперь крупные поставщики компании
прикладывают неимоверные усилия, чтобы минимизировать трения между Boeing и Airbus, а
также между правительствами соответствующих стран.
Однако существуют определенные обстоятельства и условия, при которых необходимо
серьезно задуматься о возможности дирижирования:
 когда у компании нет определенных возможностей;
 компания ступает на незнакомую территорию;
 компания не хочет вкладывать средства в развитие возможностей компании;
 компания доверяет другим;
 компания хочет разделить риск с другими компаниями.
Таким образом, дирижирование окажется наиболее разумным выбором в случае, если у
компании нет определенных необходимых ей возможностей или активов и приобретение
недостающих элементов обещает занять слишком много времени или потребовать слишком
больших затрат. Однако в таком случае компании-партнеру надлежит не только обладать этими
возможностями, но и уметь должным образом ими распоряжаться.
Дирижирование может стать оптимальной моделью в ситуации, когда компания запускает
продукт в новой для нее товарной категории, или когда продукт предназначается для нового круга
покупателей. Также данная бизнес-модель эффективна, когда компания пытается выйти на новый
географический рынок или расширяет товарный ассортимент, выходя за существующие на данный
момент границы бренда.
Главная причина выбора дирижирования — это влияние модели на три типа риска:
операционный, технический и рыночный. Как правило, оркестрация снижает операционный риск,
позволяя компании-дирижеру с выгодой для себя использовать производственные ресурсы ее
партнеров, превосходящие ее собственные. Следуя этой модели, компания может минимизировать
и технический риск, получив доступ к техническим навыкам, знаниям и ноу-хау, которыми она не
владеет
Лицензионная бизнес-модель
Лицензиары предпочитают получать прибыль от своих идей и интеллектуальных активов,
не вкладывая средства в их коммерциализацию или реализацию.
Многие компании избегают лицензирования не из-за неправильного понимания его сути,
а поскольку считают, что отдача от лицензирования интеллектуального актива окажется слишком
скромной и не сможет оправдать затраченных ресурсов и усилий. Но лицензирование обычно
подразумевает меньшие первоначальные инвестиции по сравнению с другими моделями, и
лицензии, как правило, приносят от 75 до 95% предельной прибыли. А это, в свою очередь,
означает, что лицензионное соглашение на $ 15-20 млн способно принести большую ценность, чем
бизнес с доходом в $100 млн. К тому же (что немаловажно) оно подразумевает гораздо меньший
риск и требует гораздо меньших инвестиций финансового и человеческого капитала. И денежные
средства зачастую начинают поступать в компанию гораздо быстрее, чем это произошло бы, если
бы она попыталась коммерциализировать и реализовать новый продукт самостоятельно
Пример лицензионной модели №-1
Ярчайшим примером успешного применения лицензионной бизнес-модели является
компания Dolby Laboratories Inc. Её основатель, Рэй Долби, больше известен как гениальный
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инженер и изобретатель, он еще и невероятно прозорливый бизнес-стратег и искусный лицензиар.
Большинство людей знают его имя или слышали о разработанных его компанией технологиях,
которые используются для улучшения качества звука в индустрии кино и музыки. Действительно,
компания Dolby Laboratories, основанная в 1965 году, сумела добиться устойчивого лидирующего
положения в области технологий, применяемых в звукозаписи, кассетных аудиоплеерах, кино и
театрах, домашних кинотеатрах и DVD, а в последнее время — еще и в цифровом телевидении и
телевидении высокой четкости. Возможно, менее известен иной факт: в значительной мере успех
Dolby Laboratories является результатом принятого компанией более 30 лет назад решения
построить свою деятельность по модели лицензирования.
Долби принял решение лицензировать свою технологию шумоподавления (схему и набор
параметров электронной цепи, являющиеся, в сущности, сердцем системы) и взимать
лицензионный платеж с каждой единицы продукции, в которой используется данная технология.
Став лицензиаром, он предпочел сотрудничество с известными игроками данной отрасли
конкуренции с ними. В результате Долби смог не только значительно сократить время выхода
продукта на рынок, но и улучшить ту часть кривой наличности, которая начинается после запуска
продукта: он смог воспользоваться долей рынка производителей, быстрее проникнуть на рынок,
уменьшить сопутствующие издержки и добиться максимального дохода и прибыли, причем с
гораздо меньшим риском.
«Я никогда не занимаюсь тем, на что не мог бы получить патент, — заявил Долби. —
Иначе очень скоро может оказаться, что ты производишь обычные продукты». Dolby владеет 944
отдельными и на данный момент выданными патентами. Еще около 1 500 патентных заявок
компании находятся в стадии рассмотрения в 35 юрисдикциях по всему миру. Компания собирает
лицензионные платежи с сотен лицензедержателей, включая производителей оборудования,
изготовителей онлайн-контента, студий и кинотеатров.
Пример лицензионной модели №-2
Зная, что P&G скоро начнет продажи лицензий, в качестве альтернативы конкурент может
предпочесть иную тактику поведения — выйти на рынок быстрее и с меньшими затратами, просто
подождав и приобретя лицензию. Тем временем, пока конкуренты пытаются принять решение
относительно своего следующего шага, P&G уже готовит череду других продуктов, которые в
любом случае превзойдут по своим характеристикам настоящее изобретение. Как сказал нам вицепрезидент отдела развития внешнего бизнеса P&G Джефф Уидман, «моя цель — лицензировать
наши инновации нашим же конкурентам на доллар дешевле и на день раньше, чем они смогут
создать аналогичный продукт самостоятельно».
Источник: Эндрю, Дж.П., Сиркин Дж. Возврат на инновации: практическое руководство по
управлению инновациями в бизнесе. – Минск: ГревцовПаблишер, 2008. – 304 с.
Кейс 1.5.1. Rckflow Dynamics
Нефть в 3D
Елена Николаева «Эксперт» №36 (866) 09 сен 2013, 00:00
Весной 2005 года сотрудники ЮКОСа сидели на чемоданах. Компания доживала последние
месяцы, людей уже сокращали. Даже получив неплохие выходные пособия в размере трех зарплат,
нужно было решать — что делать дальше. В непростой ситуации оказались сотни высококлассных
специалистов. Среди них Василий Шелков — ученый-физик, уехавший в США в 1993 году и
вернувшийся в Россию в 2004-м, отказавшись от спокойных перспектив университетского
профессора в пользу вакансии в отделе сведения и анализа данных мониторинга добычи нефтяной
компании; и его коллега из центра моделирования месторождений — выпускник мехмата
МГУ Кирилл Богачев, пришедший в компанию в 2002 году. Они решили продолжить то, чем
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занимались в ЮКОСе, но уже работая на себя, — создавать программное обеспечение для
гидродинамического моделирования месторождений.
В 2005 году новорожденная Rock Flow Dynamics (RFD), не имея ни бренда, ни больших
денег, замахнулась на рынок, который принято считать высококонкурентным. Нефтегазовые
компании по всему миру сидят на софте таких грандов, как Roxar и Schlumberger, работающих на
рынке не один десяток лет, либо разрабатывают собственные программы, поскольку приобретение
и поддержка лицензии обходится как собственный штат программистов. Основные конкурентные
преимущества на этом рынке — скорость вычислений, простота работы, набор опций, реакция на
потребности клиента и мгновенная круглосуточная техподдержка. «Мы делаем то, что в мире
делать не могут. Мы считаем в 30 раз быстрее. Инженер может пользоваться нашей программой
без специальной подготовки», — говорит Шелков. И гигантам пришлось потесниться.
Зачем
Гидродинамическая модель месторождения — важная составляющая извлечения нефти и
газа на поверхность, будь то выработка старых скважин или новое бурение. После того как
закончилась геологоразведка, поработали сейсмологи, геологи, геофизики и стало понятно, что
ресурсы есть, возникает вопрос: как их добыть? Здесь важно все: формы залегания в недрах,
особенности пластов, окружающей среды, условия формирования, разрушения, качество самого
ресурса, наличие примесей — газа, конденсата и так далее. Все эти данные и расчеты собираются,
строится 3D-модель, которую штатные инженеры могут вертеть, проигрывая различные сценарии
разработки. Такая модель позволяет определить оптимальную расстановку скважин, направление
и длину гидроразрыва пласта, выбрать методы бурения; оценить в динамике взаимодействие пар
добывающих и нагнетательных скважин в любой момент времени, в любой момент закачки;
рассчитать суммарный дебит нефти для определенной группы скважин, создать ежегодный
сводный отчет для любого периода. Все это позволяет выбрать оптимальный вариант дальнейших
работ.
До возникновения этой технологии, в том числе из-за отсутствия компьютерных
мощностей, использовались «системы старого поколения» — двухмерные карты да наработанный
опыт. Некоторые, кстати, пользуются столь расточительным методом до сих пор — это как
считать на счетах при наличии компьютера.
История. Команда
В самом начале работали над программой Василий, Кирилл и Денис Восков (вышел из
состава RFD в 2007 году), а также двое программистов на зарплате. На первых порах партнеры
вложили собственные деньги — 300 тыс. долларов, еще порядка 300–400 тыс. вложил друг —
КириллПаринов, ставший бизнес-ангелом проекта.
Первый прототип своей программы Шелков и Богачев создали к концу 2005 года. Но он
позволял решать достаточно узкий круг задач, тогда как конкуренты предлагали набор опций,
позволяющих просчитывать множество параметров. Ясно было, что продукт нужно дорабатывать,
а еще — увеличивать штат, мощности, завоевывать себе имя. И привлекать дополнительные
инвестиции. Следующие пару лет партнеры обивали пороги кабинетов, жили чуть не впроголодь,
но от идеи не отказывались.
«Мы сразу решали две задачи: внедряли новые уникальные опции, которые казались нам
востребованными, и поддерживали типовые опции западных программ, к которым покупатели
привыкли. В итоге наш продукт может работать с входными данными конкурентов», —
рассказывает Василий Шелков. Бизнес строили по наитию. «Я по образованию физик, Кирилл —
математик. Нас никто ничему не учил. Читали учебники», — добавляет Шелков.
С 2006 года начались переговоры с Intel — компания сама вышла на разработчиков софта.
«Чтобы протестировать свои процессоры, им нужен был пример высокопроизводительных
вычислений в ТЭКе. А нам — мощные компьютеры. Мы одновременно и работали сами, и
тестировали самые современные машины раньше, чем они попадали на рынок», — вспоминает
Шелков.
Кроме того, Intel дал программистам бесценный совет: если будете писать программу,
имейте в виду — грядет эра двухъядерных и более процессоров; они позволяют производить
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параллельные вычислительные процессы — то есть разбивать задачи на составляющие, которые
можно обсчитывать отдельно. И это, пожалуй, главное отличие Rock Flow Dynamics от
конкурентов, создавших свои сложные системы еще для одноядерных процессоров и, как
следствие, проигравших в скорости расчетов. А чтобы написать программу для многоядерной
системы, все надо начинать сначала.
В 2007 году у RFD случился первый прорыв. Несмотря на недоработки — во многом
благодаря скорости вычислений, — Rock Flow Dynamics удалось договориться с ТНК-BP о
внедрении флагманского продукта tNavigator на все предприятия корпорации. Прорыв не только
финансовый — важно было имя покупателя, мировое признание. Почти сразу подтянулись
«Лукойл», «НоваТЭК», «Роснефть», «Башнефть».
В 2010-м, впечатлившись успехами «тестовых пользователей», Intel решила инвестировать
в Rock Flow Dynamics — разработчикам предлагали 2 млн долларов. Но разбогатевшая компания
взяла половину, отдав, судя по открытым данным, 17,7% акций и впустив в совет директоров двух
представителей. Intel определила маркетинговую стратегию и дала имя. Двери на международный
рынок были открыты.
В том же 2010 году компания вышла на безубыточность, а в 2011-м — уже заработала
более 3 млн долларов. В конце 2011-го — начале 2012 года RFD заметил фонд «Сколково». «Это
первые люди в России, которых заинтересовало, что мы делаем. Они дали 820 тысяч долларов — и
снова имя», — говорит Шелков.
Каждое громкое имя клиента притягивает новых покупателей. Так, после подписания
контракта с американским гигантом Occidental Petroleum компании, тянувшие с решением, тоже
сказали: «Берем».
«В 2011 году 99,9 процента наших продаж были в России. Сейчас мы вышли на
международный уровень, и баланс отечественных и зарубежных покупателей 50 на 50», —
оценивает перемены Василий Шелков.

Занимаясь бизнесом, Богачев и Шелков продолжают научную деятельность. Богачев
преподает на мехмате МГУ — здесь же находят новых сотрудников. «В вузах есть большой
потенциал. Но нет коммерческих успехов. Средний уровень образования, да, падает, но гении
остаются», — уверен Шелков.
Россия — страна НИОКР, считает он, проблемы у нас с капитализацией и с достижением
коммерческого качества. «Людям негде применить свои знания, свой талант. Да, можно пойти
работать в банк. А у нас они могут считать, заниматься своей специальностью. И деньги
зарабатывать за решение уравнений», — говорит Василий Шелков.
Сейчас в компании 50 специалистов, у каждого пятого опционы — работают в Москве,
Тюмени, Уфе и Хьюстоне. Есть те, кто решает задачи из дома. Находясь в разных часовых поясах,
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они передают друг другу эстафету оперативной поддержки клиентов. Поддержка — решающий
фактор, который, по словам Шелкова, «на 90 процентов создает репутацию». Также планируется
открыть офисы в Лондоне и Малайзии.
Рынок
Цикл продажи лицензии в среднем занимает полгода. «Вы договариваетесь о презентации
— это два месяца. Вас ставят в очередь — еще два месяца. Наконец, два месяца программу
тестируют», — объясняет Василий Шелков. Предмет особой гордости Rock Flow Dynamics — и
факт, немыслимый на рынке подобного программного обеспечения, — интернет-продажи. Через
сеть продукт RFD приобрели, например, японская JOGMEG и крупная американская сервисная
компания Baker Hughes — для проектов на Ближнем Востоке.
В 2012 году провели 60 презентаций. «Треть компаний готова работать, еще треть смотрит
на клиентов, а треть подозрительно относится к компании из России» — таковы, по мнению
Шелкова, основные типы клиентов. «Мы проигрываем, когда месторождение специфическое — с
газами, с песчаниками, — признается он. — В Канаде, например, тяжелая нефть, ее нужно
выпаривать. Если мы приходим в компанию и у нас все есть — мы однозначно побеждаем».
tNavigator используют нефтяники из Аргентины, Кореи, Малайзии, Китая и Японии, США.
Итак, основа успеха: скорость расчетов, простой интерфейс, не требуется присутствия
специалистов даже при установке программного пакета и обучении пользователей. Программой
могут пользоваться не только сотрудники центра моделирования, но и специалисты на самом
месторождении. Наконец, еще одно важное преимущество — плотное общение с заказчиком и
готовность оперативно подстраиваться под его нужды.
Калькулятор
В зависимости от стажа и опыта зарплата работника составляет 120–150 тыс. рублей.
Будучи резидентом иннограда Сколково, компания платит 13% зарплатных налогов. Итого
примерно 8 млн рублей в месяц. На ФОТ, несмотря на то что это интеллектуальная компания, в
Rock Flow Dynamics уходит не больше 30%. Остальные траты — аренда, командировки,
вычислительная техника, закупка оборудования, энергия. Также на открытие каждого офиса
уходит 500–700 тыс. долларов в год.

Лицензия tNavigator стоит 50–100 тыс. долларов на одном персональном компьютере, то
есть на одного инженера. Большим предприятиям требуется несколько сотен таких лицензий,
средним — десятки. В мире также существуют сотни небольших консалтинговых компаний,
которым нужно 3–10 экземпляров. За установку на корпоративных кластерах в вычислительных
центрах компаниям придется заплатить от 150 тыс. до 1,5 млн долларов. «Цена определена
конкурентами до нас. Мы предлагаем более гибкую ценовую политику, ориентированную на
стимулирование использования наших технологий на высокопроизводительной вычислительной
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технике, High Performance Computing, — кластерах, — говорит о ценообразовании Шелков и
добавляет: — Мы стараемся продавать по 50–100 лицензий в год и стремимся эту цифру
увеличивать. Конкретных цифр мы не закладываем, наша цель — максимальный охват
международного и российского рынка».
При этом каждая проданная лицензия дает в год 20% от своей стоимости — это плата за
поддержку. В прошлом году обслуживание принесло 1,5 млн долларов. Маржа у компании
высокая — «как в IT, а не как в нефтянке». Такое сравнение позволяет оценивать чистую прибыль
примерно в 35–40% от выручки.
Резюме
В планах RFD — дорабатывать модули, добавлять опции, подготовиться к выходу
нефтедобытчиков на шельф. А в перспективе — вывод компании на IPO. У канадской CMG,
которая моделирует резервуары тяжелой нефти, размещение проведено в 1998 году. Сейчас ее
капитализация под миллиард долларов.
Из комментариев Василия Шелкова — ученого, превратившего свое любимое занятие в
бизнес, — мне больше всего понравился совет всем разработчикам: «Общайтесь с клиентом — с
первой секунды. Нельзя долго сидеть в гараже и тратить время. Иначе можно выйти оттуда через
десять лет и понять, что ваша разработка никому не нужна. Реагируйте на нужды
пользователя».
Задание 1.5.1
Ознакомившись со статьей Е. Николаевой (еженедельник Эксперт) "Нефть в 3D".
в отдельном файле, озаглавленном своей фамилией, выполнить
1) таблицу "Инсерт" выписать по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь;
2) указать все типы субъектов технологического рынка указанных в статье и врезках;
3) какими внутренними и внешними факторами вы объясните успех предприятия на
внешних рынках.
Загрузить файл.
Тесты 1.5.
Вопрос 1. На стадии зарождения идеи, ее концептуализации основным участником
международного рынка технологий являются
Выберите один или несколько ответов:
a. Крупные ТНК;
b. Индивидуальные изобретатели;
c. Технологические брокеры
d. Малые инновационные фирмы;
Вопрос 2. Экономия на масштабах, способность проводить интенсивные НИОКР,
диверсифицировать производства, максимизировать прибыль на вложенный капитал; управление
международными проектами - это сильные стороны:
Выберите один ответ:
a. Представителей венчурного капитала
b. Малых инновационных предприятий;
c. Индивидуальных изобретателей;
d. Крупных мультинациональных корпораций;
Вопрос 3. Обслуживание научно-технического обмена, содействие повышению скорости
распространения
нововведений
в
экономике, обеспечение
увеличения
отдачи
от
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капиталовложений в НИОКР - это функции
Выберите один ответ:
a. Крупных мультинациональных корпораций;
b. Индивидуальных изобретателей и малых инновационных компаний;
c. Технологических брокеров
d. Представителей венчурного капитала
Вопрос 4. Укажите правильную последовательность этапов венчурного бизнеса
старт (от организации предприятия до выпуска опытной партии
продукции (НИОКР, капитальные вложения, опытное производство))

Ответ
1

Выберите...

Ответ

завоевание рынка (организация массового производства, резкий рост
оборота)
2

Выберите...

вывод продукции на рынок (увеличение оборотного капитала)

Выберите...

Ответ
3

Вопрос 5 . Рыночная структура на начальном этапе воспроизводственного цикла
технологии характеризуется, с одной стороны, огромным числом мелких инновационных фирм и
индивидуальных изобретателей, генерирующих новые технические идеи и стремящихся продать
свои научно-технические результаты. На другой стороне находится большое число крупных
промышленных компаний, готовых приобрести наиболее перспективные из них для применения в
собственном производстве путем скупки патентов и лицензий, контрактации мелких фирм на
условиях субподряда, найма владеющего технологией специалиста или приобретения
предприятия, где она успешно используется. Выберите из перечня сильные стороны, с одной
стороны, корпораций, с другой стороны - представителей малого инновационного бизнеса.
генерирование
идей

Ответ

инновационных
1

экономия на масштабах, низкие
удельные издержки НИОКР
предложение новых технология
способность диверсифицировать
производство
способность максимизировать
прибыль на вложенный капитал
способность
интенсивные НИОКР

Выберите...

Ответ
2

Выберите...

Ответ
3

Выберите...

Ответ
4

Выберите...

Ответ
5

Выберите...

Ответ

проводить
6

Выберите...

Вопрос 6. Инновационная бизнес-модель, при которой предприятие предпочитает
осуществлять все яункции, связанные с НИОКР, самостоятельно из желания сохранить
максимальный контроль над каждым аспектом инновационного процесса и получить львиную
долю прибыли, берет на себя большую часть инвестиций, они, соответственно, и подвергается
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наибольшему риску называется
Выберите один ответ:
a. лицензиар
b. технологический брокер;
c. дирижер
d. интегратор;
Вопрос 7. Инновационная бизнес-модель, в рамках которой предприятие не осуществляет
контроль над всем процессом посредством принятия на себя полной ответственности за его
осуществление, а управляет сетью партнеров, каждый из которых заинтересован в достижении
наилучших результатов - это
Выберите один ответ:
a. дирижер
b. интегратор
c. технологический брокер;
d. лицензиар
Вопрос 8. Бизнес-модель, в рамках которой предприятие предпочитает получать прибыль
от своих идей и интеллектуальных активов, не вкладывая средства в их коммерциализацию или
реализацию - это
Выберите один ответ:
a. лицензиар
b. интегратор
c. дирижер
d. технологический брокер
Вопрос 9. Преимуществами инновационной бизнес-модели интегратора являются
Выберите один или несколько ответов:
a. низкие затраты на НИОКР
b. защита интеллектуальных активов
c. низкие риски инновационной деятельности
d. полный контроль над создаваемыми новыми товарами и технологиями
. Модуль 2. Социокультурные и этические аспекты международного бизнеса
Глоссарий
Добро - категория этики, всё то, что способствует благу.
Долг - категория этики, отражает совокупность обязанностей человека по отношению к
обществу, коллективу, семье, отдельным людям. Долг вырастает из общего интереса, который
одновременно является и личным.
Корпоративная социальная ответственность - см. Социальная ответственность бизнеса
Культура - это система ценностей, норм и знаний, сложившаяся в социальной общности и
регулирующая ее жизнедеятельность. Гирт Хофстед охарактеризовал культуру как процесс
коллективного программирования ума, который отличает членов одной группы от другой.
Основополагающим элементом в этом процессе является система ценностей, выступающая
«своеобразным» скелетом культуры.
Культура представляет собой способ познания окружающего мира. Она определяет
установки и поведение человека. Культура – многослойное образование. Она включает в себя мир
человеческой деятельности, т.е. совокупность артефактов – предметов и результатов человеческой
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деятельности, искусственно созданных человеком предметов и явления (вещи, мысли, средства и
способы действия).
Культура определяет человеческое поведение, управляет им. Культурная обусловленность
настолько глубоко укореняется в нас, что собственную культурную приверженность мы
обнаружим лишь в столкновении с другими культурами.
Особую роль в восприятии других культур играют распространенные обобщения и
укоренившаяся стереотипы, т.е. использование устоявшихся фиксированных образов и
представлений.
Моноактивные культуры - ориентированные на задачу (task-oriented), четко планирующие
деятельность
Ответственность - категория этики, умение предвидеть последствия своих действий,
осознавать их значимость (важность) и добросовестно выполнять обязанности.
Полиактивные культуры - ориентированные на людей (people-oriented), общительные,
планирующие будущее в общих чертах
Профессиональные кодексы - - свод правил и норм поведения, которые разделяют
участники группы. Они регулируют отношения внутри профессионального сообщества и
эффективны для "свободных профессий", где наиболее выражены этические дилеммы. один из
первых профессиональных кодексов - клятва Гиппократа.
Реактивные культуры - интровертные, ориентированные на сохранение уважения (respectoriented listeners)
Свобода - - категория этики, характеристика действия, совершенного со знанием и учетом
объективных ограничений по собственному произволению (не по принуждению) и в условиях
выбора возможностей.
Тема 2.1. Этика и экономическая сфера жизни общества
Этика как наука о морали и нравственности. Морально-этические концепции,
определяющие поведение и деятельность. Труд как нравственная ценность. Производительные
силы и производственные отношения, их нравственная основа
Этика, ее становление и развитие
Основоположником этики (от греч. «ethos» – обычай, порядок, традиция) был Аристотель,
который в IV в. до н.э. создал фундаментальные трактаты о добре и зле, нравственности,
достойных и аморальных поступках человека. Он образовал понятие «этический» для обозначения
особых качеств человека – этических добродетелей – особых свойств характера человека. Для
обозначения совокупности этих этических добродетелей как особой предметной области знания, а
также для выделения этих знаний как особой науки Аристотель ввел термин «этика». При
переводе работ Аристотеля на латинский язык Цицерон использовал понятие «мораль» («mores» норов, характер). В ряде языков существуют свои слова, аналогичные греческому «этика». В
России, например, это – нравственность. В первоначальном варианте «этика», «мораль»,
«нравственность» - синонимы. Однако со временем за этими словами закрепляется разный смысл.
Этика – область научных знаний, предметом изучения которой является мораль, нравственность
как форма общественного сознания. Мораль – существующая внутри общества система ценностей,
выполняющая функцию регулирования поведения человека. Нравственность – сфера духовной
жизни человека и общества, включающая в себя различные обычаи, нормы человеческого
общежития. В настоящий момент в России роль этики как науки велика: она позволяет
проанализировать нравственное состояние общества, указать на причины, вызвавшие данное
состояние, предложить решения, которые помогли бы обновить моральные ориентиры общества.
М.Г. Подопригора. Деловая этика: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012
Сущность и основные принципы деловой этики
Деловая этика – одна из самых молодых и стремительно развивающихся отраслей науки.
Курсы по этой дисциплине читаются на Западе, в США не только в школах бизнеса, но и в
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солидных университетах, став неотъемлемой частью подготовки экономистов, менеджеров,
специалистов в области управления общественными организациями и государственной службы.
Постепенно интерес к деловой этике возникает и в России.
Деловая этика в широком смысле — это совокупность этических принципов и норм,
которыми должна руководствоваться деятельность организаций и их членов. Она включает
явления различных порядков: этическую оценку как внутренней, так и внешней политики
организации в целом; моральные принципы членов организации, т.е. профессиональную мораль;
моральный климат в организации; нормы делового этикета и т.п.
Интересным является тот факт, что общей основой деловой этики служит понимание труда
как нравственной ценности. А труд становится моральной ценностью, если воспринимается не
только как источник средств существования, но и как способ формирования человеческого
достоинства. При этом решаются традиционные этические проблемы: проблема морального
выбора превращается в проблему выбора профессии, так называемую проблему призвания;
проблема смысла жизни становится проблемой смысла профессиональной деятельности;
моральный долг рассматривается как долг профессиональный; моральная ответственность
преломляется через профессиональную ответственность, профессиональные качества личности
получают моральную оценку.
В целом, совокупность этических правил и норм поведения, разделяемых участниками того
или иного корпоративного социума (акционерами, директорами, менеджерами, работниками)
оформляется посредством документов деловой этики, благодаря которым создаются
определенные модели поведения и совместной деятельности, а также внутрикорпоративные
механизмы, обеспечивающие их применение участниками корпоративного социума в отношениях
между собой и с внешней средой (государством, деловыми партнерами и т. д.).
Поскольку документы деловой этики утверждаются советом директоров или общим
собранием акционеров, они становятся внутренними (локальными) документами компании и
приобретают определенное юридическое звучание. Их несоблюдение может повлечь для
нарушителей применение санкций, предусмотренных уставом и внутренними документами
компании.
Документы деловой этики выполняют широкий спектр задач, которые могут быть сведены
к реализации двух основных функций: репутационной и управленческой.
Репутационная функция заключается в повышении доверия к компании со стороны
потенциальных инвесторов (акционеров, банков, инвестиционных компаний) и деловых партнеров
(клиентов, поставщиков, подрядчиков и т. д.). Наличие у компании документа деловой этики уже
становится своеобразным брендом, признаком ее успешности и необходимым условием высокой
деловой репутации. В результате принятия и внедрения документа деловой этики в деятельность
компании растет ее инвестиционная привлекательность, имидж компании выходит на качественно
более высокий уровень.
Управленческая функция документов деловой этики состоит в регламентации и
упорядочивании корпоративного поведения в сложных и неоднозначных ситуациях с точки зрения
соблюдения принципов этики, честности и добросовестности. Управленческая функция
обеспечивается:
1) формированием этических аспектов корпоративной культуры между заинтересованными
лицами внутри корпорации (акционерами, директорами, менеджерами и работниками). Документ
деловой этики, внедряя корпоративные ценности внутри компании, выкристаллизовывает
корпоративную идентичность данной компании и в результате повышает качество
стратегического и оперативного управления в ней;
2) регламентацией приоритетов в отношениях с внешними заинтересованными лицами
(поставщиками, потребителями, кредиторами и т. д.);
3) определением порядка и процедуры разработки и принятия решений в сложных
этических ситуациях;
4) перечислением и конкретизацией форм поведения, недопустимых с позиции этики.
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Наиболее распространенными типами документами деловой этики являются декларации и
кодексы, которые являются своеобразными сводами законов внутрикорпоративного пользования –
одной из эффективных форм регулирования и контроля деятельности предприятия или
организации.
Универсальные принципы деловой этики
Современные всеобщие этические принципы деловой этики основаны на аксиомах мировой
философии и проверены многовековой практикой деловых отношений. Данные принципы бизнеса
удачно сформулированы американским социологом Л. Хосмером:
1. Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или интересах твоей
компании. Принцип основан на учении древнегреческой философии (Протагор) о личных
интересах, сочетающихся с интересами других людей, и различии между долгосрочными и
краткосрочными интересами.
2. Никогда не делай того, о чем нельзя бы было сказать, что это действительно честное,
открытое и истинное, о чем можно было бы с гордостью объявить на всю страну. Принцип
основан на взглядах Аристотеля и Платона о личных добродетелях честности, открытости и
умеренности.
3. Никогда не делай того, что не есть добро, что не способствует формированию чувства
общности и работы на одну общую цель. Принцип основан на заповедях всемирных религий
(Святой Августин), призывающих к добру и осознанию взаимосвязи и взаимозависимости.
4. Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в законе представлены минимальные
моральные нормы общества. Принцип основан на учении Гоббса и Локка о роли государства как
арбитра в конкуренции между людьми за блага.
5. Никогда не делай того, что не ведет к большему благу, нежели вреду для общества, в
котором ты живешь. Принцип основан на этике утилитаризма – практической пользе
нравственного поведения, разработанной И. Бентамом и Джоном С. Миллем.
6. Никогда не делай того, чего ты не желал бы рекомендовать делать другим, оказавшимся
в похожей ситуации. Принцип основан на императиве Канта о правиле универсальной, всеобщей
нормы.
7. Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других. Принцип основан на
взглядах Руссо и Джефферсона на права личности.
8. Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках закона, требований
рынка и с полным учетом затрат, ибо максимальная прибыль при соблюдении этих условий
свидетельствует о наибольшей эффективности производства. Принцип основан на экономической
теории А. Смита и учении В. Парето об оптимальной сделке.
9. Никогда не делай того, что могло бы повредить слабейшим в обществе. Принцип
основан на правиле распределительной справедливости Ролса.
10. Никогда не делай того, что препятствовало бы правам другого человека на
саморазвитие и самореализацию. Принцип основан на теории Нозика о расширении степени
свободы личности, необходимой для развития общества.
Международные этические принципы бизнеса
Декларация Ко[2] «Принципы бизнеса» принята в 1994 году в Швейцарии руководителями
крупнейших национальных и транснациональных корпораций США, Западной Европы и Японии в
стремлении синтезировать морально-этические принципы ведения бизнеса восточной и западной
деловых культур. Преамбула Декларации Ко констатирует: «Законы и движущие силы рынка
являются необходимым, но не достаточным руководством к действию. Фундаментальными
принципами являются ответственность за политику и действия в сфере бизнеса, уважение
человеческого достоинства и интересов участников бизнеса». Декларация Ко является
концентрированным сводом этических принципов международного бизнеса. Принципы
Декларации Ко:
1. Ответственность бизнеса: от акционеров – к владельцам доли в бизнесе.
2. Экономическое и социальное влияние бизнеса: к прогрессу, справедливости и мировому
сообществу.
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3. Этика бизнеса: от буквы закона – к духу доверия.
4. Уважение правовых норм.
5. Поддержка многосторонних торговых отношений.
6. Бережное отношение к окружающей среде.
7. Избегать противозаконных действий.
Принципы международного бизнеса (Декларация Ко) – мировой этический стандарт, в
соответствии с которым можно строить и оценивать поведение в сфере международного бизнеса.
Нормами деловой этики можно считать:
1. Честность, порядочность и надежность.
2. Уважение прав собственности.
3. Коллегиальность.
4. Конструктивная критика, исправление этических ошибок и бесконфликтность.
5. Экологический принцип.
6. Соответствие осуществляемой деятельности требованиям закона и иных правовых норм.
7. Направление информации о чьем-либо незаконном или неэтичном поведении в
руководящие органы компании или в государственные органы.
8. Гедонистический принцип.
9. Благотворительность.
10. Корпоративная социальная ответственность.
11. Профессионализм, компетентность и информированность.
12. Информированное согласие.
13. Конфиденциальность и профессиональная тайна.
14. Сотрудничество при конфликте интересов.
15. Защита и надлежащее использование активов корпорации.
16. Борьба с коррупцией.
Принципы этики деловых отношений
1. Общепринятым является центральное место так называемого золотого стандарта: «В
рамках служебного положения никогда не допускать по отношению к своим подчиненным, к
руководству, коллегам своего служебного уровня, клиентам и т.п. таких поступков, которых не
желал
бы
видеть
по
отношению
к
себе».
Порядок рассматриваемых далее принципов не обусловлен их значимостью:
2. Необходима справедливость при наделении сотрудников необходимыми для их
служебной деятельности ресурсами.
3. Этическое нарушение обязательно должно быть исправлено независимо от того, когда и
кем оно было допущено.
4. Максимум прогресса – служебное поведение и действия сотрудников признаются
этичными, если они способствуют развитию организации с моральной точки зрения.
5. Минимум прогресса – действия сотрудников признаются этичными, если они хотя бы не
нарушают этических норм.
6. Этичным является терпимое отношение сотрудников организации к моральным устоям и
традициям других организаций, регионах, странах.
7. Разумное сочетание индивидуального релятивизма и этического релятивизма с
требованиями общечеловеческой этики.
8. Индивидуальное и коллективное начало равно признаваемы за основу при разработке и
принятии решений в деловых отношениях.
9. Не следует бояться иметь свое мнение при решении любых служебных вопросов
(нонконформизм должен быть в разумных пределах).
10. Никаких форм насилия, «нажима» на подчиненных.
11. Постоянство воздействия – этические стандарты могут быть успешно внедрены в жизнь
организации с помощью непрекращающихся усилий со стороны руководство и всех сотрудников.
12. При воздействии на кого-либо (подчиненного, потребителя и т.п.) необходимо
учитывать силу возможного противодействия.
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13. Целесообразность авансирования доверия – к компетенции сотрудника, чувства его
долга и т.п.
14. Стремление к бесконфликтности.
15. Наличия свободы, не ограничивающей свободы других.
16. Принцип способствования сотрудниками этичному поведению других.
17. Недопустимость критики «внутреннего» и «внешнего» конкурента.
М.Г. Подопригора . Деловая этика. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012
Кейс 1. Мораль и нравственность в различных сферах жизни и деятельности
“Золотое правило нравственности” гласит: чего себе не желаешь, того другим не делай.
Примените его в различных ситуациях:
- два предпринимателя спорят по поводу торговой сделки;
- старый человек нуждается в помощи молодого;
- вор крадёт имущество разбогатевшего нечестным путем;
- голодный крадёт кусок хлеба;
- подружки /друзья/ “перемывают косточки” знакомым:
- гражданин отказывается от несения воинской службы.
Универсально ли “золотое правило”? Достаточно ли одного правила на все случаи жизни?
Ответы аргументируйте
Кейс 2. Мораль и нравственность в различных сферах жизни и деятельности
Примените единую нравственную норму “Уважай старших” в различных обстоятельствах:
- в пригородном автобусе, где у вас билет с местом, а у пожилого человека – без места;
- старший уважаемый сотрудник просит отказаться от выходного и помочь ему с отчетом;
- начальник в беседе высказывает заведомо неверное мнение.
Ответ аргументируйте.
Тема 2.2. Управленческая этика в системе международного бизнеса
Этика организационной культуры, ее составляющие. Этическая основа подготовки и
принятия управленческих решений в сфере международного бизнеса. Этика в сфере инноваций.
Реализация корпоративной социальной ответственности в международном бизнесе
Общие механизмы внедрения этических принципов и правил в практику деловых
отношений
Для того чтобы этические принципы, нормы и стандарты стали реалией деловой жизни, они
должны быть включены в процесс принятия решений на всех уровнях управления, а также в
практику работы всех сотрудников, т.е. быть частью реальной кадровой политики.
В мировой практике существует семь основных механизмов, посредством которых можно
внедрить в практику этические нормы. К ним относятся:
1) этические кодексы;
2) комитеты по этике;
3) тренинг;
4) социальные аудиты;
5) юридические комитеты;
6) службы, рассматривающие претензии граждан по этическим вопросам;
7) изменения в корпоративной структуре.
Этические кодексы являются наиболее часто используемыми механизмами. Известно, что
около 90% зарубежных компаний внедряло этические нормы в деятельность посредством
кодексов. Этические кодексы могут разрабатываться для компании в целом или для отдельных
функциональных подразделений. Как правило, этический кодекс разрабатывается специально
созданным органом – комитетом, комиссией и т.п. В кодексе обязательно указываются
дисциплинарные меры, применяемые к тем, кто нарушает данный кодекс.
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Комитет по этике корпораций имеет ряд функций:
- вынесение этических вопросов для обсуждения топ-менеджером или правлением;
- доведение основных требований этического кодекса до сведения менеджеров всех
уровней и рядовых сотрудников;
- разработка мер, поддерживающих кодекс;
- анализ и пересмотр кодекса на основе ежегодных внутрикорпоративных отчетов и в
зависимости от изменений внешней среды организации, особенно системы духовных ценностей и
мнения общественности;
- составление отчета о деятельности комитета для совета директоров;
- обеспечение высшего уровня менеджмента консультациями специалистов по этическим
вопросам.
Управленческий этический тренинг представляет собой наборы этических норм,
своеобразные этические модули, которые включаются в общую программу практической
подготовки менеджеров низшего и среднего звена. Таким образом, комитеты по этике
обслуживают высший уровень менеджмента, помогая найти индивидуальные нетривиальные
решения различных этических проблем, а управленческий тренинг снабжает низовой и средний
менеджмент набором готовых решений, укладывающихся в рамки этических требований.
Социальный аудит, возникший не так давно, представляет собой попытку оценивать
социальное поведение корпорации в социуме, т.е. он призван проверить и дать информацию о том,
в какой степени действия корпорации соответствуют ожиданиям общества. Социальный аудит
может быть использован в корпорации для внутреннего контроля за степенью этичности действий
корпуса менеджеров, за исполнением этического кодекса, за рациональным использованием
ресурсов и т.п. Однако в связи с трудностью и дороговизной осуществления в рамках страны или
отдельной отрасли, данный механизм, несмотря на его ценность, все же не получил широкого
развития и применяется только в масштабах корпорации. В основном социальный аудит сводится
на сегодняшний день к определению того, насколько деятельность организации отвечает
требованиям государственных норм по здравоохранению, безопасности и контролю за
загрязнением окружающей среды.
Юридический комитет занимается контролем за соблюдением корпорацией всех законов, в
том числе и подзаконным актам, носящим этический характер: по защите окружающей среды,
защите прав человека и т.п.
Малый процент предприятий имеет специальные службы по урегулированию этических
претензий. Сотрудники таких служб рассматривают жалобы, конфликты, претензии по этическим
вопросам, поступающим как от сотрудников организации, так и со стороны. И также, по данным,
характеризующим мировую экономику, лишь немногие корпорации принимают внутренние
структурные изменения с целью приспособления к этическим требованиям.
Еще одним механизмом внедрения этических принципов и норм в практику деловых
отношений является принятие на работу выпускников вузов, в которых имелась широкая и
разветвленная программа обучения основам этики. Этот механизм является наиболее
продуктивным с точки зрения многих менеджеров и владельцев фирм, поскольку в данном случае
все этические нормы и стандарты закладываются в сознание и подсознание будущего сотрудника
как часть мировоззренческого комплекса, как непреложные аксиомы, не подлежащие
оспариванию. В подобных условиях громоздкая и дорогая система разработки кодексов компаний,
обучения сотрудников этическим нормам контроля за соблюдением этических требований
оказывается в значительной степени ненужной.
М.Г. Подопригора. Деловая этика. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012.
Этическая основа инновационного развития.
Инновация — одна из самых важных характеристик деятельности, значимость которой
растет параллельно с расширением масштабов научно-технического прогресса. Следует указать на
тот факт, что в настоящее время в мире около 70 % прироста валового внутреннего продукта
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приходится на долю новых знаний, воплощаемых в инновационных технологиях производства
и управления.
Впервые о моральной стороне инновационного развития цивилизации заявили в середине
XX века создатели Римского клуба в работе «Пределы роста», ставшей к настоящему времени
классической в аспекте осмысления разного рода опасностей, производных от инновационной
деятельности, в том числе и опасностей этических.
Й. Шумпетер впервые дал определение инновации. Это понятие исследователь применил
отнюдь не к любому изменению, но только и единственно к такому, которое произведено с целью
внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных,
транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.
Разумеется, с тех пор как в начале прошлого века Й. Шумпетер опубликовал свою
основную работу, определение инновации варьировало, хотя и не принципиально.
Фактом, заслуживающим упоминания при историко-философском подходе к изучению
феномена, является то, что именно Й. Шумпетер не только ввел термин «инновации» в научный
оборот, но и стимулировал изучение ее как комплексного процесса.
Необходимо отметить, что в настоящее время проблема инноваций последовательно
рассматривается и анализируется при помощи гуманитарно-научного инструментария — более
всего в сферах экономики, политики и образования. Тем не менее, фиксируя спектр научных работ
по данной теме, нельзя не отметить редкость и — главное — явную неполноту отечественных
исследований феномена инноваций в его связи с этическим нормотворчеством.
И это вполне понятно, поскольку первые шаги большинства исследовательских
направлений, как показывает история естествознания и техники совсем нечасто бывают связаны
с анализом этических основ изучаемого предмета.
Только с этого времени — времени широких (в рамках общества) обсуждений моральноэтических граней феномена — начинается исследование этических границ инновации.
Остановимся более подробно на прединновационном этапе истории цивилизации.
Античность.
В этот период сделано ряд выдающихся открытий, которые можно считать инновациями
применительно к тому времени: например, диалектика, майевтика Сократа, логика Аристотеля
и др.).
Обратим внимание на следующее: при всей их значимости открытия эти не вышли за сферу
теоретической деятельности. Это вне всяких сомнений связано с низким во времена Античности
статусом практической сферы труда.
Средневековье.
Наиболее типичная для Античности концепция индивида как метафизической данности,
продуцирующей в интеллектуальной и духовной сферах мифы и теории, была дополнена (а в ряде
случаев вытеснена) динамической концепцией личности как процесса нравственно-религиозного
самоопределения души в течение всего времени ее соединения с телом».
Основной задачей труда виделось создание необходимого минимума средств
существования, минимума без которого невозможно выжить. Дальше этого экономика
средневекового Запада не шла.
Тем не менее, нельзя не подчеркнуть, что социокультурной моделью объективации нового
в данный период предстало откровение.
Возрождение.
В эпоху Возрождения в результате переосмысления христианских догматов развивается
осознание человека как творца. Первостепенное значение среди личностных качеств, приобретает
способность не только видеть прекрасное, но и создавать его — творить прекрасное. В культуре
этой эпохи творчество покидает узкие рамки профессий и распространяется на всю деятельность
человека. Важно отметить, что, при этом, творчество ассоциируется, прежде всего, и главным
образом, с художественным творчеством и — с созерцанием в гораздо большей мере, чем
с конструктивным созиданием (если мы не берем такие исключения, как Леонардо да Винчи
в научно-техническом преломлении его жизнедеятельности). В большинстве ситуаций само
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научно-техническое творчество в данный период приравнивается к искусству. И по-прежнему
исследовательский интерес продолжает проявляться значительно шире и чаще в духовнотеоретической сфере, чем в материально-практической.
Но важно подчеркнуть, что между тем, как материально-практический сегмент культуры
остается второстепенным по отношению к сфере духовно — теоретической и по сравнению с ней,
в период Возрождения происходит своеобразное открытие человеком самого себя и — через
стихийное самоутверждение своей индивидуальности — открытие другого.
А это значит, что социокультурной моделью объективации нового в данную историческую
эпоху выступает открытие.
Реформация.
Если Возрождение было пронизано духом творчества, то, согласно М.Веберу, высшей
ценностью Реформации стал труд. В этот период чрезвычайно возросли моральное значение
профессионального труда и религиозное воздаяние за него»
В
этот
период
«впервые
на
историческую
арену, —
как
справедливо
отметил В. Ж. Келле, — вышел институт, социальной функцией которого стало постоянное
генерирование новаций, в данном случае — нового знания.
«Если человек в эпоху античности ориентировался в своей деятельности на порядок
природы, в Средневековье — на Божественный порядок, то, начиная с Нового времени, «потеряв
почву под ногами», индивид начинает искать основания рационализации в самом себе», создается
нравственный идеал, наиболее четко сформулированный Б.Франклином, человека, который сам
является кузнецом своего счастья, субъекта, обязанного всем самому себе (self made man).
Данный процесс эволюции ценностей нашел свое отражение в том, в частности, что этика
практической пользы становится со временем одним из самых важных ценностных критериев как
продуктов, так и процессов жизнедеятельности.
Таким образом, Новое время синтезирует культурные тенденции Возрождения
и Реформации, формируя качественно иную социокультурную реальность. На передний план
в жизни общества и в системе нормативов мировосприятия выдвигаются наука и разум, задавая
сциентистски-ориентированную парадигму.
Рассматриваемый отныне в позитивном плане труд и связанная с трудом практическая
польза получают многообразную научно-техническую поддержку и обоснование.
Творчество воспринимается как практико-преобразовательная деятельность и проецируется
на все более широкий спектр жизни общества. Фундаментальной характеристикой
в концептуальных основаниях творчества становится направленность на новое.
Доминанта предметно-практической деятельности в культуре Нового времени
и утверждение пользы в качестве ценностной ориентации общества, прикладной характер
креативно-теоретической деятельности, явно прослеживающийся в науке, позволяют утверждать,
что социокультурной моделью объективации нового в данную эпоху является изобретение.
Современность.
Основные
базовые
принципы
индустриального
производства —
массовость,
стандартизация, специализация, синхронизация, централизация, концентрация и максимизация.
В индустриальный период развития западной цивилизации данные принципы стали базовыми
установками формирующегося в соответствии с ними социокультурного пространства.
Конкретизация проблематики этических границ
Параллельно происходит следующий процесс: «разумно трудящийся» человек
индустриальной эпохи, образ которого и нормативные ценности сформированы каждодневным
рутинным трудом, обеспечивающим существование, в эпоху информационных технологий, по
мере того, как труд все заметней приобретает элементы творчества, превращается в «человека
играющего», креативный потенциал которого становится все более активно востребован
условиями постиндустриального бытия.
«Креативность, — по свидетельству Г. А. Маслоу, — становится вопросом национальной
и международной политики. Отмечая нестабильность реалий второй половины ХХ века, скорость
научно-технического прогресса и постоянное изменение производственных процессов, Маслоу
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подчеркнул явно растущую необходимость в креативных личностях: «мы должны, — подчеркивал
он, — вырастить новую породу людей — импровизаторов, способных принимать молниеносные
творческие решения. Данная идея реализовалась раньше времен, которое предсказал Маслоу.
Специфика черт инновационной деятельности и контур сложности связанных с ней
проблем этических границ легко становятся наглядными. Достаточно привести два примера.
1. В последнее время в арсенале понятий и, параллельно, в международной практике
инноваций появилось понятие «глокализация». Имеется в виду взаимопроникновение глобальных
и локальных культурных (в том числе этических) ценностей. Очевидно, что в данном случае
можно сказать, что разверзается бездна этических инновативных проблем.
Для конкретизации проблематики этических границ инновационной деятельности важно
подчеркнуть, при этом, что процесс «глокализации» как инновативного проявления глобализации,
по меньшей мере, двуедин: с одной стороны, это процесс культурной унификации, вестернизации,
порождающий антиглобализм. Это — процесс, побуждающий регионы мира принять компьютеры,
мобильную телефонную связь, электронную почту, международную информационнокоммуникативную сеть Интернет, спутниковое телевидение и т. п. Вместе с тем, глокализация
подразумевает целенаправленную заботу о сохранении и расширенном воспроизводствелокальных
культур, — в том числе при помощи инноваций.
Приведем пример, который позволит нам впоследствии (за границами данного реферата)
провести анализ специфики этических границ современных инноваций.
Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама своим указом санкционировал 15
марта 2009 года финансирование из государственного бюджета программы исследований
стволовых клеток. Несколько лет назад Джордж Буш, будучи президентом, запретил
эксперименты над стволовыми клетками, поскольку материалом для «проб и ошибок» являются
человеческие эмбрионы. Получилось, что Джордж Буш и Барак Обама, включив в свои решения
относительно столь важной инновации как эксперименты на стволовых клетках моральный
компонент, оказались по разные стороны нравственных баррикад.
При этом, какому бы «приговору» властей ни верить, какой бы из двух противоположных
управляющих логик ни следовать, инновация, обеспеченная решением государственной власти,
осталась без общественной нравственной санкции — с очевидными «белыми нитками»
политической целесообразности.
Таково на сегодняшний день положение в проблематике нравственных границ инноваций,
ситуация, к которой привело историческое развитие инновационной этики в ее взаимосвязи
с научно-техническим
и социальным
прогрессом,
политическими
и экономическими
преобразованиями.
Вывод
Предложенное понимание генезиса инновационной деятельности, разумеется, условно.
Понятно, что какой бы период истории ни был подвергнут анализу, в любое время и по
отношению к любой точке земного шара можно указать на создателей инноваций, медиумов
инновативных откровений, великих теоретиков, гениальных изобретателей и первооткрывателей.
Предложенный подход предоставляет определенные преимущества.
1. Увеличиваются возможности выявить ознаменованные наиболее рельефными фигурами
своего времени акценты и тенденции в историческом развитии инновационной деятельности.
2. Главное методологическое удобство предложенного подхода состоит в том, что в его
рамках можно максимально объемно обозначить именно этические границы инновационной
деятельности в их повременной специфике.
Оперенова А. Н. Этические границы инновационной деятельности / А. Н. Оперенова, С. А.
Ларионова // Молодой ученый. — 2014. — №6.3. — С. 28-31.
Кейс 1. Диалог руководителя с подчиненным
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Установите, какие правила критики нарушает руководитель. Сформулируйте основные
правила критики и составьте логическую схему последовательности их применения.
Действующие лица: г-н А - начальник отдела; г-н В - заместитель начальника отдела; г-н С
- молодой сотрудник отдела.
Г-н А (обращается к г-ну С): «Г-н Д говорил, что из-за какой-то глупости с вашей стороны
не состоялось подписание договора с заказчиком». (Обращаясь к г-ну В): «И вот в этом он весь.
Ничего серьезного поручить нельзя». (Обращаясь к г-ну С): «Я в твои годы такие проблемы как
орешки щелкал!»
Г-н С: «Г-н А! Но ведь вы...»
Г-н А: «Не перебивайте меня! Г-н В! Но ведь он неглупый парень. Помнишь, как он помог
нам при разработке последнего проекта? Ладно. Дело в принципе поправимо. Возьмите на себя
вопрос с подготовкой договора. Поручил бы я исправить положение г-ну С, да он еще дров
наломает, как и в этот раз».
Г-н С: «Г-н А! Позвольте мне...»
Г-н А: «Все, разговор окончен».
Кейс 2. Эмоции и профессиональная деятельность
Определите возможные варианты действий руководителя. Какой вариант вам кажется
оптимальным с организационной и этической точек зрения? Ответ аргументируйте.
Вы обсуждаете с младшими руководителями своего подразделения вопрос, имеющий
принципиальное значение. Тон разговора постоянно повышается. Появляется резкость в
выражениях. На этом совещании находятся и несколько рядовых сотрудников.
Кейс 3. Действия руководителя по отношению к подчиненным: проблема
рационального использования времени
Определите возможные варианты действий руководителя. Какой вариант вам кажется
оптимальным с организационной и этической точек зрения? Ответ аргументируйте.
Вы принимаете работников по личному вопросу. К Вам стал часто приходить сотрудник,
который подробно и долго излагает свое недовольство обслуживанием в столовой, приемом в
медпункте, обращением вахтеров. С каждым его приходом Вы убеждаетесь, что человек
повторяется, не беспокоясь о том, что отнимает у Вас время, задерживает других посетителей.
Кейс 4. Действия руководителя по отношению к подчиненным: столкновение личных
и корпоративных интересов
Определите возможные варианты действий руководителя. Какой вариант вам кажется
оптимальным с организационной и этической точек зрения? Ответ аргументируйте.
К Вам пришел рабочий с просьбой отпустить его с работы на день. Вы спрашиваете о цели.
Оказывается, он хочет использовать этот день на поиски другого места работы. Его уход лишит
ваш участок очень нужного и квалифицированного специалиста.
Тема 2.3. Этические основы международного делового взаимодействия
Теоретический раздел 1. Сущность этики международного бизнеса
Этика международного бизнеса – это неписаные законы рынка. Этическое регулирование
не только дополняет юридические механизмы, но служит эффективным средством многих
экономических и социально-психологических проблем. В силу этики бизнеса предприниматель
становится профессионально узнаваем, предсказуемым в деловом общении, что обуславливает
безопасность и устойчивость его бизнеса. Недостойное нравственное поведение бизнесмена
ставит под сомнение его порядочность и вызывает желание прервать или не завязывать вовсе с
ним деловые отношения. Рассчитывая варианты делового сотрудничества, предприниматели
отдают предпочтение долгосрочным, надежным и компетентным партнерам, идя на
предоставление им ряда преимуществ. Неэтичное же поведение чаще всего вызывает убытки, если
не сразу, в момент краткосрочного получения прибыли от своих поступков, то при современном
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развитии информационной среды спустя некоторое время с приобретением репутации
недостойного партнера. Именно поэтому так важно каждому предпринимателю нести
ответственность за результаты собственного бизнеса и оценивать риски и последствия всех своих
действий.
Таким образом, этика международного бизнеса – это деловая этика, основанная на
честности, открытости, верности данному слову, способности действовать на мировом рынке в
соответствии с существующими законодательством и традициями.
Теоретический раздел
институциональная основа

2. Социальная ответственность бизнеса: сущность, формы,

Понимание и принятие на себя компаниями социальной ответственности привело к
возникновению к концу 20 в. термина «корпоративной социальной ответственности» (КСО), в
целом понимаемого как этичное поведение организаций по отношению к человеческому
обществу.
КСО – это, во-первых, выполнение организациями социальных обязательств,
предписываемых законом, и готовность неукоснительно нести соответствующие обязательные
расходы. Во-вторых, КСО — это готовность добровольно нести необязательные расходы на
социальные нужды сверх пределов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным
законодательством, исходя не из требований закона, а по моральным, этическим соображениям. В
целом, КСО предполагает:
- производство в достаточных количествах продукции и услуг, качество которых
соответствует всем обязательным нормам, при соблюдении всех законодательных требований к
ведению бизнеса;
- соблюдение права работников на безопасный труд при определенных социальных
гарантиях, в том числе, создание новых рабочих мест;
- содействие повышению квалификации и навыков персонала;
- защиту окружающей среды и экономию невосполнимых ресурсов;
- защиту культурного наследия;
- поддержку усилий власти в развитии территории, где размещена организация, помощь
местным учреждениям социальной сферы;
- помощь малоимущим семьям, инвалидам, сиротам и одиноким престарелым;
- соблюдение общепринятых законодательных и этических норм ведения бизнеса.
Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что понятие корпоративной социальной
ответственности опирается на концепцию 3P, заключающуюся в том, что руководитель
организации должен уделять равное внимание работе на прибыль (profit), заботе о персонале,
клиентах и партнерах (people) и мероприятиям, направленным на защиту окружающей среды
(planet).
КСО компаний – обязательная составляющая корпоративного управления во всех развитых
странах. В России же пока только крупные организации постепенно внедряют в свою
деятельность концепцию социальной ответственности, что обусловлено рядом факторов.
1. Руководители подавляющей части российских компаний слышали о КСО, но для них
социальная ответственность исчерпывается обязанностью соблюдать законы, а присоединение к
Хартии РСПП через членство в его региональных организациях носит формальный характер.
2. Руководство федеральных и региональных органов власти не использует принципы КСО
в своем взаимодействии с бизнесом и профсоюзами, а их персонал в массе своей не представляет,
что и как надо делать, чтобы перейти от деклараций и соглашений к системной повседневной
работе по внедрению принципов КСО.
3. В бизнес-организациях, в органах власти и в профсоюзах отсутствует системный и
скоординированный менеджмент социальной деятельности. Усилия по обеспечению качества,
удовлетворению социальных нужд персонала, охрана труда и окружающей среды, взаимодействие
с местным сообществом и органами власти не связаны единой социальной политикой, не
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определяются социальными целями и не реализуются на основе программ скоординированных
инвестиций.
Указанные выше факторы во многом связаны с отсутствием относительно простых,
понятных и доступных документов по реализации принципов корпоративной социальной
ответственности.
А между тем, основными результатами правильной социальной политики компании
являются:
- укрепление доверия со стороны зарубежных партнеров по бизнесу, которые охотнее
строят деловые отношения на долговременной основе с социально успешными компаниями;
- возможность привлекать и удерживать квалифицированные кадры в условиях их острого
дефицита;
- формирование вокруг предприятия зоны социального благополучия.
Кейс 1.
Используя Интернет-ресурсы (официальный сайт Российского союза промышленников и
предпринимателей), классифицируйте основные принципы работы Российского союза
промышленников и предпринимателей. Возможные критерии классификации: участие в развитии
местного сообщества, права человека, экологическая безопасность, качество продукции и
взаимоотношения с потребителями, взаимоотношения с работниками, экономическая свобода и
ответственность.
1.
Мы используем наши знания и опыт в области экологической безопасности и
сохранения здоровья для улучшения безопасности и благополучия граждан на территориях
размещения наших производств и в обществе в целом.
2.
Мы - ответственные налогоплательщики и тем самым делаем вклад в укрепление
государства.
3.
Мы придерживаемся принципов справедливого ценообразования, добросовестной
конкуренции и рекламы, соблюдения этических норм ведения бизнеса.
4.
Мы стремимся производить только качественные товары и услуги, благоприятные и
безопасные для здоровья потребителей.
5.
Мы относимся к жизни человека, как к высшей ценности. Для нас нет и не может
быть компромисса между здоровьем, безопасностью работника и получением прибыли.
Безопасность труда и здоровье работника мы относим к ключевым приоритетам.
6.
В
свободе
экономической
деятельности,
в
возможности
проявления
индивидуальности каждой компании, в честной конкуренции - сила и основная ценность
предпринимательства.
7.
Мы признаем наемных работников важнейшим активом компании. Мы содействуем
раскрытию профессиональных и личных способностей и расширяем возможности наших
работников через развитие персонала, создание условий для профессионального и карьерного
роста, обучение, поддержание работоспособности, создание стимулов к производительному
эффективному труду.
8.
Мы используем в своей деятельности безопасные и надежные товары и услуги.
9.
Мы признаем неприкосновенность прав человека, не допускаем их нарушения,
поддерживаем соблюдение любых прав человека, имеющих отношение к деятельности компании.
10. Мы считаем сохранение природной среды важнейшей общечеловеческой ценностью.
11. Мы принимаем участие в решении общественно значимых задач на региональном и
общенациональном уровне.
12. Мы поддерживаем меры по защите окружающей среды, по достижению экологической
безопасности производства, экономному потреблению природных ресурсов, а также их
повторному использованию и утилизации отходов.
13. Мы понимаем, что наши компании и наши работники - неотъемлемая часть общества, и
придерживаемся принципов корпоративного гражданства.
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14. Мы выступаем за ответственную свободу предпринимательства, добиваемся
долгосрочного и устойчивого развития своих компаний, высоких финансовых результатов,
которые создают основу рентабельного развития, а следовательно, для роста занятости,
экономического и социального благополучия страны.
15. Смысл нашей деятельности - в надежном и качественном удовлетворении запросов и
ожиданий потребителей наших товаров и услуг.
16. Мы поддерживаем в доступных для компаний формах усилия власти и гражданские
инициативы в области экономического, социального и культурного развития территорий
размещения наших предприятий, укрепления демократических основ общества, защиты
гражданских прав и свобод, права частной собственности.
17. Мы признаем трудовые права работников как неотъемлемую часть прав человека. В
своей деятельности мы соблюдаем установленные законом права работников в сфере труда,
признаем право работника на достойное вознаграждение за результаты труда, содействуем
предотвращению любых форм дискриминации и принудительного труда, способствуем
раскрытию профессиональных и личных способностей наших работников, поддерживаем их
участие в решении принципиальных вопросов развития предприятия.
18. Мы стремимся делать реальные шаги по сохранению природной среды.
Кейс 2.
Проанализируйте представленный этический кодекс компании "Джонсон и Джонсон".
Выделите этические ценности, которых придерживается компания.
«Наше кредо» фирмы Johnson & Johnson:
Мы полагаем, что наша первая ответственность перед врачами, медсестрами и пациентами,
матерям и отцами и всеми другими, кто использует наши продукты и услуги. Мы должны
постоянно снижать наши издержки с целью поддержания обоснованных цен. Потребительские
заказы должны удовлетворять полностью и точно.
Наши поставщики и дистрибьюторы должны иметь возможность делать достойную
прибыль.
Наша ответственность перед нашими служащими, мужчинами и женщинами, которые
работают с нами во всем мире. Каждый должен рассматриваться как индивидуальность. Мы
должны охранять их занятости. Компенсации должны быть справедливыми и адекватными, а
условия труда здоровыми, упорядоченными и безопасными. Служащие должны себя чувствовать
свободно, вносить свои просьбы и предложения. Равным образом они должны иметь возможности
для работы, развития и карьеры в соответствии с их квалификацией.
Мы должны обеспечить компетентный менеджмент и действовать этично и в рамках
закона.
Наша ответственность перед общинами, где мы работаем и живем, равным образом и перед
мировым сообществом.
Мы должны быть хорошими гражданами, поддерживать хорошие дела и вносить свою
долю налогов.
Мы должны улучшать жизнь, здравоохранение и образование, защищать доступными
мерами окружающую среду и природные ресурсы.
Наша финальная ответственность перед акционерами. Бизнес должен давать ощутимую
прибыль. Мы должны экспериментировать с новыми идеями, исследования должны
поддерживаться, инновационные программы развиваться, а ошибки оплачиваться.
Новое оборудование должно внедряться, продуктам должны придаваться новые качества.
Должны создаваться резервы на непредвиденные случаи.
Когда мы будем действовать в соответствии с этими принципами, акционеры должны
получать хороший доход.
Тема 2.4. Типология деловых культур в международном бизнесе
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Понятие деловой культуры. Конвергенция и дивергенция культур. Концепция
национального стереотипа поведения. Классификации деловых культур Р.Д. Льюиса и Э. Холла.
Модель Г. Хофстеда. Учет культурных различий в международном бизнесе.
Теоретический раздел 1. Классификация деловых культур Р.Д. Льюиса
Характерные черты представителей моно-, поли- и реактивных культур
Моноактивные

Полиактивные

Реактивные

Интроверт

Экстраверт

Интроверт

Терпеливый

Нетерпеливый

Терпеливый

Ровный

Словоохотливый

Молчаливый

Занят своими делами

Любопытный

Почтительный

Любит уединение

Общительный

Хороший слушатель

Систематически планирует
будущее

Планирует только в общих
чертах

Сверяет с общими
принципами

В данное время делает одно
дело

Делает одновременно
несколько дел

Реагирует по ситуации

Работает в фиксированное
время

Работает в любое время

Гибкий график

Пунктуальный

Непунктуальный

Пунктуальный

Подчиняется графикам и
расписаниям

График непредсказуем

Подстраивается под график
партнера

Разбивает проекты на этапы

Дает проектам
«накладываться друг на
друга»

Рассматривает картину в
целом

Строго придерживается
плана

Меняет планы

Вносит легкие коррективы

Строго придерживается
фактов

Подгоняет факту

Утверждения носят
характер обещаний

Черпает информацию из
статистики, справочников,
баз данных

Получает информацию из
первых рук (устно)

Пользуется и тем и другим

Ориентирован на работу

Ориентирован на людей

Ориентирован на людей

Бесстрастен

Эмоционален

Навязчиво заботлив

Работает внутри отдела

Занимается делами всех
отделов

Занимается всеми
вопросами
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Следует установленной
процедуре

Использует связи

Непроницаемый
невозмутимый

Неохотно принимает
покровительство

Ищет протекцию

Бережет репутацию другого

Поручения отдает
компетентным коллегам

Поручает родственникам

Поручает надежным людям

Завершает цепь действий

Завершает межличностное
взаимодействие

Реагирует на действия
партнера

Любит твердо
установленную повестку
дня

Связывает все со всем

Внимательны к
происходящему

Говорит коротко по
телефону

Разговаривает часами

Умело обобщает

Делает записи на память

Делает пометки редко

Планирует медленно

Уважает официальность

Вынашивает ключевую
фигуру

Сверхчестный

Не любит терять лицо

Всегда готов извиниться

Не может потерять лицо

В споре опирается на логику

В споре эмоционален

Избегает конфронтации

Сдержанная жестикуляция и
мимика

Несдерживаемая
жестикуляция и мимика

Едва уловимая
жестикуляция и мимика

Редко перебивает

Часто перебивает

Не перебивает

Разграничивает социальное
и профессиональное

Смешивает социальное и
профессиональное

Соединяет социальное и
профессиональное

Составлено по: Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. М, 1999
Взаимодействие между значительно отличающимися друг от друга людьми включает в себя
не только способы общения, но и в процессе сбора информации. В этой связи выделяют культуры,
ориентированные на диалог, и культуры, ориентированные на безличный сбор информации. В
ориентированной на безличие факты культуре идет сбор информации, чтобы затем
руководствоваться ею в деятельности.
Шведы, немцы, американцы, швейцарцы, жители Северной Европы любит собирать
достоверную информацию и работать, исходя из базы данных. На диалог ориентированы арабы,
индийцы, итальянцы, другие романоязычные народы.
Люди из ориентированных на диалог культур, таких как французская, испанская, склоны
впадать в раздражение, когда американцы или швейцарцы засыпают их фактами и цифрами,
которые точны, но, по их мнению, представляют собой лишь часть большой человеческой
картины.
Существует четкая взаимосвязь между ориентированных на диалог и полиактивность
человека. Полиактивные люди просто завалены информацией, они стремятся использовать личные
отношения, чтобы решить проблему, подойдя к ней «по-человечески». Как только личная эмпатия
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достигнута, встречи, графики, повестки дня становятся излишними.
Примечательно, что большинство успешных экономических систем, за исключением
Японии, сложились в культурах, ориентированных на формализованную информацию.
Компромисс между ориентированными на бумажную информацию и ориентированными на
диалог системами должен приводить к хорошим результатам, но ярких и частых приемов этого в
современном международном деловом сообществе не существует.
Слушающие культуры, реактивны по своей природе, сочетают использование печатной
информации с естественной склонностью внимательно слушать и внушать в дружелюбный диалог
(Япония, Финляндия, Сингапур, Тайвань).
ДИАЛОГ
Лптиноамериканцы
Итальянцы, испанцы, португальцы
Французы, средиземноморские народы
Арабы, африканцы
Индийцы, пакистанцы
Чилийцы
Венгры, румыны
Славяне
Меньшинства в США
Жители стран Бенилюкса
Британцы, австралийцы
Скандинавы
Североамериканцы, канадцы
Новозеландцы, южноафриканцы
Немцы, швейцарцы
БЕЗЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник: Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. М, 1999
Теоретический раздел 2.
Классификация деловых культур Э. Холла
Эдвард Холл, автор публикаций по проблемам влияния культуры на бизнес, различает два
полярных типа культур по отношению к социальному контексту: культуры с высоким социальным
контекстом (high-context) и культуры с низким социальным контекстом (low-context).
В странах культур с высоким социальным контекстом, таких, как Япония или Саудовская
Аравия, большое значение придается не только сказанному, т.е. самим словам, но и контексту
(подтексту, второму плану). Предполагается, что и говорящий, и слушающий правильно
понимают контекст. Получается, что социальный контекст, сопровождающий переговоры и
подготовку письменного соглашения, гораздо важнее, чем официальный документ. У таких
народов, как китайцы, корейцы, японцы, вьетнамцы, арабы, исторически сложилась культура
отношений, при которой то, что человек выразил в письменном виде, имеет намного меньшее
значение, чем письменные детали делового соглашения.
В культурах с низким социальным контекстом значение имеет лишь то, что отражено в
письменном виде в достигнутом соглашении.
Подписанный контракт, удовлетворяющий юристов и обе стороны, имеет определяющие
значения. Социальный контекст, сопровождающий переговоры, не имеет значения. В культурах с
низким социальным контекстом большая часть информации содержится в самих словах. В
общении на таком уровне выступают североамериканские культурные группы. Данное различие
можно проиллюстрировать на примере:
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При оценке человека в международной корпорации нужно помнить, что в США уделяется
внимание индивидуальным качествам человека, в то время как в Японии ценится коллективная
работа. В США критика может быть прямой и сделанной в письменном виде, В Японии же
критикуют мягче и обычно устно. То, о чем умалчивается, иногда несет в себе больший смысл,
чем то, о чем сказано вслух.
Задание 1. Используя информацию, приведенную на страницах данной темы, опишите
возможности использования типологий деловых культур, разработанных Р.Д. льюисом и
Э.Холлом.
Задание 2.
Используя ниже приведенную информацию, определите, к какому типу культуры (моно-,
поли-, реактивному) можно отнести британскую деловую культуру. Ответ аргументируйте.
Большинство британцев имеет мало сходства со стереотипом, соответствующим персоналу
из высшего общества ушедшей в прошлое эпохи (твидовый пиджак, шляпа-котелок, по
воскресеньям церковь, пристрастие к лошадям, кошкам, собакам, больше чем к детям. Вера в
монархию, Британскую империю и т.д.)
Существует тип англичан, которые примерно соответствует этому образу, но он относится
к представителям верхних слоев общества и почти исчез. «Мировой образ» имеет некоторые
сходство с образом действительным, но оно незначительное. В Великобритании все еще
существует сословная система, но в действительности британский народ можно назвать средним
классом. Англичане любят детективы, они имеют заговорщическую жилку, любят интриги.
Наиболее излюбленные характеры в английской литературе Британии – злодеи. Британцы –
мастера сбора разведывательной информации и политического шантажа.
Англичанам присущи такие черты как, сдержанность, склонность к недосказанности,
щепетильность, которая заставляет англичан быть замкнутыми и необщительными с незнакомыми
людьми, почитание собственности, предприимчивость, деловитость. Независимость, граничащая с
отчужденностью – основа человеческих отношений в Британии. Английская натура склонна к
выжиданию и неторопливым поискам компромисса между верой и сомнением. Постоянный поиск
примиряющего, осуществляемого, удобного, именно эта туманность мышления, позволяющая при
необходимости пренебрегать принципами, ложной и одновременно придерживаться двух
противоположных мнений, создали Англии репутацию «Коварного Альбиона», столь часто они
давали повод обвинить ее в лицемерии.
Английские традиции придерживают сдержанность в суждениях, как знак уважения к
собеседнику.
Отсюда склонность избегать категорических утверждений или отрицаний, используя при
этом разнообразные вводные обороты типа: «Мне кажется», «Я думаю», «Возможно» и т.д.
Британцы редко открыто выражают свои мысли. Они по возможности всегда согласятся, но
ослабят свое согласие: «ну, это нас вполне устроило бы, но …», «это может быть довольно
сложно…», неопределенный ответ.
При всей своей приветливости и доброжелательности, готовности помочь, пойти на
встречу, выручить из беды, англичане остаются абсолютно непоколебимы во всем, что касается
соблюдения каких-то правил, а тем более законов. Здесь они не допускают снисхождения ни к
себе, ни к другим.
Национальной страстью англичан является садоводство. Это ключ к пониманию многих
сторон их характера и отношения к жизни. Это кодекс моральных ценностей, почти религия.
Иностранец, привыкший считать, что молчание – знак согласия, часто ошибочно полагает,
что убедил англичанина в своей правоте. Однако на самом деле, умение терпеливо выслушать
собеседника, не возражая ему, далеко не всегда означает в Британии согласие.
Просто англичане считают, что самообладание главным достоинством человеческого
характера. При ведении переговоров иногда возникают паузы, которые интуитивно хочется
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заполнить. с английскими партнерами не нужно бояться молчания. Наоборот, грубым поведением
считается, когда человек слишком много говорит, то есть, по мнению англичан, силой навязывает
себя другим. У шокированных таким поведением партнеров тут же появляются основания не
доверять вам. Бережливость – качество, которое англичане проявляют к деньгам, словам и
эмоциям. Они неприязненно относятся к любому открытому выражению чувств. Не следует
начинать переговоры с английскими фирмами без тщательной подготовки и согласования.
Импровизация здесь недопустима. Пунктуальность в Великобритании – жесткое правило. Обмен
рукопожатиями принят только на первой встрече, в дальнейшем, англичане довольствуются
простым устным приветствием.
На деловых переговорах британцы сначала ведут себя несколько формально, обращаясь по
имени только после первых 2-3 встреч, затем – очень неформально: снимают пиджак, закатываю
рукава, обращаются по именам. Традиционно переговоры начинаются обсуждением погоды,
спорта и т.д. Британцы любят показать свою привязанность к семье, поэтому в порядке вещей на
переговорах может быть отпуск, дети.
Юмор играет важную роль в деловых переговорах в Великобритании, поэтому разумно
запастись шутками и анекдотами. предостережение: британские бизнесмены могут использовать
юмор (особенно иронию или сарказм) в качестве оружия для высмеивания оппонента, выражения
несогласия или даже презрения. Британцы могут жестко подшучивать над представителями
некоторых романских народов и над слишком экспансивными людьми.
Британские бизнесмены стараются показать, что они руководствуются благоразумием,
компромиссом и здравым смыслом. Они достаточно гибки и охотно откликаются на инициативу
противоположной стороны. Англичане редко принимают окончательное решение на первой
встрече, не любят спешить. Прагматичный подход к делу, эмпиризм отличают английских
переговорщиков. Традиционным для британцев было и есть умение избегать острых углов во
время переговоров. Многих бизнесменов раздражает британская неопределенность. К ней
прибегают, что бы ввести в заблуждение или сбить с толку оппонента или чтобы отложить
заключение сделки.
Для представителей британских компаний репутация, масштабы фирмы и ее капитал –
весомые аргументы, козыри в переговорах. «Школьные узы» или «сеть старых приятелей» реальная сила в деловой жизни Британии. Британцы, как правило, закомплексованы в
долгосрочных взаимоотношениях, а не в краткосрочных сделках.
В некоторых странах нередко сделки совершаются по телефону. Британцы также способны
подолгу обсуждать условия соглашения по телефону, но потом всегда просят предоставить их
потом в письменном виде.
Если вам в перерыве переговоров предложат стандартный английский завтрак или обед,
постарайтесь не размачивать тартинки в час собирать в соусе с тарелки кусочками хлеба, класть
руки на колени, курить до того, как вам подадут кофе. Из крепких напитков употребляют джин и
виски, хотя любимым напитком англичан остается пиво. Произносить тосты и чокаться не
принято. Перед тем, как выпить они произносят «чиез». В разговорах за столом лучше избегать
таких тем, как жизнь королевской семьи, религия, Северная Ирландия, частная жизнь и деньги.

Модуль 3. Проект
Подготовка доклада (до 30 стр.) и презентации (10 слайдов) по одной из тем:
1. анализ перспектив развития инновационной отрасли в международном масштабе;
2. анализ внешней среды инновационного бизнеса на примере зарубежной страны.
Коллективная работа 1. «Внешняя среда международного бизнеса»
Выполнение и презентация аналитической коллективной работ (3-5 человек, 30 страниц, 10
слайдов). На выбор предлагаются две темы
Тема 1. «Анализ внешней среды бизнеса на примере конкретной зарубежной страны»
Характеризуемые подсистемы внешней среды:
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4)
политико-законодательная: система государственного устройства, форма правления и
политический режим, партии и идеологии, существующие в стране;
5)
культурная подсистема: совокупность принципов, ценностей и убеждений в обществе,
которые имеют определяющую роль в формировании стиля жизни и привычек; национальный
стереотип поведения; распространенные субкультуры, контркультуры;
6)
демографическая подсистема: половозрастная структура населения, семейные отношения,
показатели внутренней и внешней миграция;
7)
экономическая подсистема:
 макроэкономическая подсистема;
 структурная подсистема (отраслевая структура экономики, наличие кластеров мирового
или регионального значения);
8)
подсистема фундаментальных технологий: уровень развития системы методов и навыков,
направленных на улучшение систем производства и использования ресурсов, характеристик
отдельных товаров и всего того, что может способствовать повышению эффективности
предприятия;
9)
природно-климатическая подсистема: влияние на организацию бизнеса;
10)
отраслевая среда для конкретного вида бизнеса.
Формулируемые выводы: (1) перспективные направления взаимодействия для российского
бизнеса; (2) потенциальные трудности такого взаимодействия.
Тема 2. «Анализ перспектив развития отрасли в международном масштабе»
1. Размещение отрасли в мире.
2. Анализ конкуренции на уровне отрасли (структура рынка, концентрация, составляющие
модели М. Портера – барьеры на входе в отрасль при выходе на новые рынки, угроза продуктов
заменителей, угроза интеграции со стороны поставщиков и потребителей). Факторы, влияющие на
доходность: спрос и конкуренция.
3. Влияние внешней среды на развитие отрасли (политические, экономические, социальные,
технологические и т.д. факторы общего воздействия).
4. Прогноз доходности отрасли. Анализ современной конкурентной динамики (этап жизненного
цикла отрасли, взаимосвязь типа рыночной структуры и доходности).
5. Определение ключевых факторов успеха в отрасли (соотношение анализа спроса –
сегментация и позиционирование и анализа предложения – направления конкуренции,
интенсивность и т.д.).
6. Перспективные границы отрасли.
7. Стратегические возможности российских предприятий в данной отрасли.
Модуль 4. Разработка стратегии международной деятельности в сфере высоких технологий и
инноваций
Глоссарий
Глобальная отрасль - отрасль, внешнеэкономическая деятельность которой происходит и в
форме экспорта, и в форме прямых зарубежных инвестиций. Примеры: нефтегазовая отрасль,
автомобильная промышленность, телекоммуникации.
Защищенная отрасль - отрасль, предприятия которой имеют ограниченные возможности
выхода на внешние рынки. Примеры: мебель, строительство.
Коммерческая отрасль - отрасль, предприятия которой реализуют выход на внешние рынки
в форме экспортной деятельности. Примеры: судостроение, оборонная промышленность,
аэрокосмическая отрасль.
Международная
отрасль
отрасль,
предприятия
которой
осуществляют
внешнеэкономическую деятельность в форме прямых зарубежных инвестиций. Примеры: fast131

food, банковская и консультационная деятельность.
Стратегия предприятия - термин, пришедший из теории игр и военного дела, означает
линию поведения предприятия, разрабатываемую на альтернативной основе в условиях
принципиальной неопределенности внешней среды. Неопределенность внешней среды
обусловлена: 1) невозможностью предвидеть поведение людей, участвующих в хозяйственных
процессах; 2) невозможностью проанализировать все значимые факторы внешней среды в
приемлемые сроки.
4.1. Элементы стратегического планирования международной деятельности

Внешнеэкономическая деятельность российских предприятий в настоящее время развивается в
большей степени ситуативно и интуитивно. Методом «проб и ошибок» они определяют
успешные для себя рыночные возможности и из портфеля своих конкурентоспособных
продуктов и компетенций формируют собственное товарное присутствие за рубежом. В
российской научной литературе проблематика стратегического менеджмента
внешнеэкономической деятельности практически не поднимается, обе эти предметные области
рассматриваются и разрабатываются по отдельности. Бесспорно, значительные достижения
зарубежной теории и практики в области стратегических решений в международном бизнесе
требуют, на наш взгляд, адаптации к экономическим реалиям российских предприятий. Здесь
важно осуществить критическое сопоставление достижений американской и европейской школ
управленческой мысли, а также оценки опыта интернационализации компаний новых
индустриальных стран, являющихся в настоящее время глобальными конкурентами
российских предприятий на зарубежных рынках. Американская школа в большей степени
мыслит категориями транснациональных корпораций, такая логика фактически не допускает
возможностей провала на внешних рынках, по крайней мере в теории. Тем не менее базовый
аналитический инструментарий, используемый в стратегическом планировании
сформулирован именно американской школой, как того требовала более развитая практика
интернационализации. Европейский подход представляется более взвешенным, он отличается
большей гибкостью, настроем на адаптивность восприятия и использования зарубежных
хозяйственных условий. Немаловажно и то обстоятельство, что в европейской литературе
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большое внимания уделяется освоению внешних рынков малыми и средними предприятиями,
что делает эти разработки интересными для российских предприятий, немногие из которых
могут считаться крупными в международном масштабе. Опыт компаний развивающегося
мира, потенциально наиболее полезный в российском контексте, обобщён и осмыслен в теории
стратегического управления недостаточно: возможно лишь изучение историй отдельных
заметных компаний.
В общем случае стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью
характеризуется такими чертами, присущими процессу разработки стратегии, как (1) выбор
линии поведения, постановка целей и определение уровня эффективности функционирования
предприятий – реализация конкурентного преимущества в международном масштабе; (2)
изменчивость внешней среды, географической базой которой является несколько стран или
мир в целом – усиленный фактор неопределенности; (3) правила, которыми предприятия
руководствуются в управлении собственными и привлекаемыми ресурсами (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9).
Стратегические взаимосвязи, характерные для деловой среды внешнеэкономической
деятельности, могут быть проиллюстрированы с помощью рис.1 (10, 11). Эти составляющие на
начальном этапе позволяют провести комплексный анализ сильных и слабых сторон
предприятия, дать оценку возможностям и угрозам внешней среды, и, таким образом,
разработать стратегию выхода на внешние рынки, позволяющую компенсировать слабые
стороны, преодолеть возникающие угрозы и извлечь выгоды из конкурентных преимуществ.
Предприятиям, в первую очередь, необходимо определить базовые мотивы выхода на
зарубежные рынки. По мнению отечественных и зарубежных исследователей (10, 11, 12), к
выгодам интернационализации относятся:


разработка природных ресурсов;



другие ресурсные особенности зарубежных рынков: имеются в виду ресурсы

любых видов;
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емкость зарубежных рынков;



учет потребностей местных рынков;



предвосхищение действие конкурентов;
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Цели
Расширение сбыта
Приобретение ресурсов
Диверсификация
Использование выгодных
правовых и межстрановых
условий

Средства достижения целей

Операционные  Функциональные  Импорт
Экспорт
Транспорт
Лицензирование
Франчайзинг
Управленческий контракт
Контракт под «ключ»
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции

  Производство
Маркетинг
Бухгалтерский учёт
Финансы
Кадровая работа 

Общие условия
внешней среды
географические
исторические
политические
правовые
экономические
культурные

Факторы
конкурентной
среды
скорость изменения
параметров продукции
оптимальный размер
производства
количество
покупателей
объём закупок
каждого покупателя
однородность
покупателей
соотношение местных
и международных
конкурентов
затраты на
перемещение
продукции
уникальные
способности
конкурентов

Рис.1. Деловая среда предприятия при выходе на внешние рынки
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правовые

особенности

зарубежных

стран:

налоговое,

таможенное

(внешнеторговое), трудовое и экологическое законодательство;


специфика межстрановых политических и экономических взаимоотношений,

регулируемых соответствующими формами межгосударственного взаимодействия.

Эти факторы, формирующие дополнительную прибыль, по отдельности или в сочетании друг
с другом проецируются на решения о выходе на зарубежные рынки.
Стратегические решения во внешнеэкономической деятельности подразумевают
последовательный выбор:
а) товарно-географических рынков – предприятие, в условиях ограниченности ресурсов,
отбирает перспективные для себя географические рынки, соответствующие им
конкурентоспособные товарные позиции из номенклатуры производимой продукции или
требуемые факторы производства, обладающие уникальностью или более низкой стоимостью;
б) типа конкурентного преимущества – осуществляется стратегическое позиционирование
продукции, которое может соответствовать конкурентным стратегиям М.Портера: лидерство
по издержкам, дифференциация и фокусирование. Здесь, по мнению отечественных и
зарубежных авторов, может быть принято решение о сохранении неизменности
(стандартизации) или адаптации маркетингового комплекса (13, 14);
в) способа выхода на внешний рынок – определяется организационно-правовая форма
присутствия за рубежом, например, контрактное взаимодействие или образование отдельного
юридического лица.
Тем не менее, как и многие другие стратегические аспекты, способ интернационализации
предприятия зависит от отрасли и размера предприятия. Здесь необходимо отметить, что в
соответствии с теорией мировой экономики определённая часть экономических благ находятся
вне сферы международного обращения, являются неторгуемыми. К ним относятся
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большинство услуг, скоропортящиеся товары, товары с низкой удельной стоимостью и
некоторые другие. Производители этих благ защищены от международной конкуренции на
уровне конечных благ, в данных секторах конкуренция смещается в сторону капиталов и
передовых технологий. С точки зрения Р.Гранта (15), в соответствии с возможными формами
реализации внешнеэкономической деятельности можно выделить глобальные, коммерческие,
международные и защищённые отрасли (Рис.1). Интернационализация коммерческих отраслей
происходит главным образом в форме экспортно-импортных операций, международная
конкуренция в глобальных отраслях, скорее всего, постепенно переходит от внешнеторговых к
инвестиционным операциям. Так называемые международные отрасли – это главным образом
компании сферы услуг, где освоение внешних рынков происходит через создание филиалов.
Защищённые виды бизнеса – это отрасли сферы услуг или неторгуемых товаров, недоступные
или не представляющие интереса для иностранных инвесторов, например, из-за малой
ёмкости.

квота)

Глобализация отрасли (экспортная

+

Коммерческие отрасли

Глобальные отрасли

Судостроение

Автомобилестроение

Оборонное машиностроение

Бытовая электроника

Аэрокосмическая отрасль

Нефть

Текстильная промышленность

Полупроводники

Производство одежды

Телекоммуникации

137

Защищённые отрасли

Международные отрасли

Строительство

Отрасль быстрого питания

Производство мебели и предметов

Консалтинг

интерьера

Инвестиционные банки

–

Потребительские товары
–

+
Международные инвестиции (доля зарубежных инвестиций в общем
объёме капиталовложений)

Рис.2. Возможности интернационализации отраслей

Если сопоставить данную матрицу с уровнем интернационализации российских отраслей, то
очевидно, что их портфель несбалансирован: есть несколько успешных глобальных сырьевых
отраслей, несколько отраслей средневысокой конкурентоспособности коммерческого типа,
поддерживаемых в последнее время государством, практически полностью отсутствуют
международные отрасли, где, очевидно, требуются сильные брэнды, а так называемые
«защищённые» отрасли только в последнее время стали эффективными в массовом сегменте,
уступив привлекательные и доходные рыночные ниши иностранным компаниям.
Как отмечалось выше, европейские учёные предлагают подходы к разработке
внешнеэкономических стратегий, отличные от американских исследований. Они помещают в
центр анализа характеристики внутренней среды предприятий, обеспечивающие стабильную
хозяйственную базу в стране происхождения, что позволяет на определённом этапе им выйти
за пределы собственного национального рынка. Такое критическое осмысление
целесообразности выхода на внешние рынки, трезвая оценка достаточности ресурсов,
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критичных для успеха за рубежом, снижает потенциальный риск дорогостоящих неудач.
Солберг, в частности, (16) предлагает матрицу стратегических установок по выходу на
внешние рынки, связывающую отрасль и этап развития компании, которую можно увидеть на
рис.2.
Холленсен (17) акцентирует внимание на конвергенции стратегического поведения на
внешних рынках крупных предприятий, с одной стороны, и малых и средних – с другой, при
выходе, проявляющейся в условиях глобализации, причём каждая из указанных групп
предприятий по своему адаптируется к новым принципам ведения бизнеса (рис.3).

Готовность к интернационализации

Зрелые
фирмы

Фирмыподростки

Незрелые
фирмы

Начать новый
бизнес

Подготовиться к
глобализации

Усилить свою
позицию на
международном
рынке

Консолидировать
свои экспортные
рынки

Рассмотреть
возможности
экспансии на
внешние рынки

Искать
возможности
заключения альянса
на международном
рынке

Остаться на
внутреннем рынке

Искать ниши на
международных
рынках

Подготовиться к
продаже фирмы

Местные

Потенциально
глобальные

Глобальные
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Глобализм отрасли

Рис.3. Стратегические установки внешнеэкономической деятельности
Принятие стратегических решений о выходе на внешние рынки сопровождается
подготовительной аналитической работой по определению целесообразности и возможной
эффективности хозяйственной деятельности на зарубежных рынках, результатом которой
должно стать выявление целевых рынков. В связи с этим оно должно особое внимание
обратить на (15):

5) анализ причин и мотивов выхода на внешний рынок вообще и на данный зарубежный рынок в
частности;

6) изучение предпринимательской, прежде всего маркетинговой, среды и условий работы на
зарубежном рынке, а также системы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации;

7) разработку долгосрочных и/или среднесрочных рыночных стратегий проникновения на
зарубежные рынки и составление бизнес-планов внешнеэкономических проектов;


формирование

оптимальной

структуры

органов

управления

внешнеэкономической

деятельностью, ее координация с другими видами работы фирмы;


информационное обеспечение решений в области экономических отношений с иностранными

партнерами, а также учет и контроль эффективности операций на внешних рынках.
Аналитическое обеспечение этих процессов будет рассмотрено в дальнейшем.

Кроме того, с точки зрения полной группы событий ситуация на предприятии и
окружающей его внешней среде, то есть общий стратегический контекст может быть таковым, что
предприятию не следует выходить на внешний рынок. Поэтому общий алгоритм мотивации и
целеполагания интернационализации должен учитывать и эту возможность (см. Рис.4).
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А) Особые мотивы отсутствуют
Каковы причины
интернационализации?
Б) Особые мотивы существуют

Б1) Внутренние

Б2) Внешние

Рис.4 Запуск процесса интернационализации (19)

С.Савиоло (19) предлагает анализировать мотивационные аспекты, формирующие ядро
стратегического решения об интернационализации (как и об ее избежании), в соответствии с
происхождением факторов (внешняя или внутренняя среда) и типологией целей выхода на
зарубежные рынки (см. Таб.1-3).
Таб.1
Мотивы «невыхода на внешние рынки» (19)
Функция
Производство

Продажи

Мотивация

Невозможность гарантии качества и своевременности поставок;

Высокая эффективность производственной системы страны
происхождения (японская и итальянская модели организации
производства);

Потеря национально-культурной принадлежности продукта
(сделано в Италии, во Франции, в Японии и т.д.)

Внутренний рынок востребует весь объем производства;

Слабые перспективы товара на внешних рынках;

Трудности в организации сбыта и логистики;

Значительные
барьеры
и
издержки
при
реализации
внешнеторговых операций (тарифное и нетарифное регулирование,
бюрократия и пр.)
Таб.2
Контекстные мотивы интернационализации: за и против (19)
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Аналитический
уровень
Черты
собственников/
менеджмента

Характеристики
предприятия

Состояние
внешней среды

Мотивация

Ориентация на внешние рынки;

Образовательный профиль и уровень;

Национально-этническое происхождение;

Знание иностранных языков;

Управленческие навыки и способности;

Отношение к внешнеэкономическим рискам;

Восприятие и оценка прибыльности зарубежных рынков;

Возраст

Наличие персонала для командирования за рубеж;

История предприятия;

Номенклатура и свойства товарного предложения;

Предыдущий опыт международной деятельности

Регулирование экономики зарубежных стран;

Информация, необходимая для анализа внешнеэкономических
перспектив;

Емкость внутреннего рынка;

Институциональные и инфраструктурные аспекты
Таб.3

Мотивы присутствия за рубежом: взаимосвязь функций и организационных форм (19)
Функция
Продажи
Торговое
присутствие

Производство
Локализация
делокализация

Мотивация

Интеграция зарубежных продаж;

Достижение эффекта масштаба только при интернационализации как
для массовых, так и для нишевых товаров;

Стратегические планы при смене собственника или при выходе на
биржу;

Эффект масштаба при использовании бренда;

Возможность продаж по более высоким ценам и большая
рентабельность;

Диверсификация странового риска;

Насыщение внутреннего рынка;

Заказ из-за рубежа;

Завершения жизненного цикла товара на внутреннем рынке;

Следование за лидирующим отечественным конкурентом

Преимущества в стоимости наиболее интенсивно используемого
и фактора производства;

Другие преимущества принимающей страны (отраслевые и трудовые
компетенции);

Приближение к рынку сбыта;

Созидательный вклад в НИОКР (за счет более сложного национальнопроизводственного контекста);

Взаимодополняемость компетенций, наращивание и выгодное
использование компетенций
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Финансы а)
Оптимизация
привлечения
и
инвестирования
ресурсов
Финансы б)
Контроль
собственника
и
налогообложение


Диверсификация валютных рисков, обеспечение совпадения
(частичного или полного) валют заимствований и капиталовложений;

Увеличение базы заимствований;

Привлечение более дешевых заимствований

Преимущества налогов и законодательства («флага»);

Распространение успешной предпринимательской «формулы» ан
максимально большее количество рынков

Кейс 4.1.1
Научный Коммерсант
Автор: Валерий Браун. braun@dknn.apress.ru
№ 1 (01) от 27 марта 2006
Друзья давно говорили ему, что, отказавшись от науки в пользу бизнеса, со своим умом и
напористостью он бы мог быстро разбогатеть. Юрий Ткаченко не бросил науку, но вырастил два
успешных бизнеса. Сегодня прибор CEM-Tech, выпускаемый одной из его компаний — самый
массовый из продающихся в России сложных медицинских аппаратов. Вторая компания г-на
Ткаченко производит и продает товары из отходов деревообработки. Рентабельность обоих
бизнесов зашкаливает за 100%, и оба они быстро растут.
Досье
Юрий Ткаченко
Родился 25 октября 1962 г. в г. Казани.
ОБРАЗОВАНИЕ: В 1986 г. окончил Горьковский государственный медицинский институт
им. С.М.Кирова по специальности «Врач», в 1988 г. получил специализацию по рефлексотерапии.
В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию по иммунологии в Челябинском
государственном медицинском институте.
В 2001 г. окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского по
специальности «Юрист» (специализация по патентному праву).
Иностранные языки: английский и итальянский.
РАБОТА:
1986-1989 гг. — преподаватель кафедры иммунологии Горьковского Государственного
Медицинского Института.
1989 г. — по настоящее время — ЗАО «Union of Western and Oriental Medicine», директор и
владелец.
2002 г. — по настоящее время — ЗАО «РадиоТермоМетрия», директор и соучредитель.
2004 г. — по настоящее время — ЗАО «CEM-Technology», директор и соучредитель.
2004 г. — по настоящее время — ООО «Береста-ЭкоДом», директор и соучредитель.
2004 г. — по настоящее время — Инновационно-Технологический Центр ННГУ им.
Н.И.Лобачевского, зам. директора.
2004 г. — по настоящее время — ООО «УФО-Мед», соучредитель.
2005 г. — по настоящее время — ООО «Новый Медицинский Свет», соучредитель.
2005 г. — по настоящее время — ООО «Дентал-Микроток», соучредитель.
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат, двое детей.
В1986 г., когда Михаил Горбачев дал старт началу кооперативного движения в стране,
выпускник Нижегородской государственной медицинской академии Юрий Ткаченко стал
ассистентом кафедры иммунологии в родном институте. При кафедре создали один из первых в
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Нижнем Новгороде медицинских кооперативов. С тех пор пути науки и бизнеса навсегда
пересеклись в карьере г-на Ткаченко.
Китайские достижения в русской медицине
Руководил кафедрой профессор Вадим Вогралик, который в 50-е годы работал в Китае
(лечил лидеров КПК) и детально изучил технику традиционной китайской медицины. Вернувшись
в СССР, вместе с сыном, профессором Михаилом Вограликом, он активно совмещал достижения
европейской и восточной медицины, создавая принципиально новые приборы для диагностики и
лечения самых разных болезней. К концу 80-х гг. их имена гремели как в научных, так и в
партийно-хозяйственных кругах.
После защиты кандидатской диссертации Юрий Ткаченко решил уволиться из
медакадемии. «Это сейчас в госслужбе появился какой-то смысл: имеются перспективы, строятся
долгосрочные и, нередко, амбициозные планы, а тогда был период развала и деградации, —
объясняет г-н Ткаченко свое тогдашнее решение. — Работа на государство вызывала у меня
ощущение полного развала, приближения к пропасти. А потому я решил создать собственную
компанию, где я сам буду принимать решения и сам отвечать за их воплощение в жизнь».
В 1991 г. Юрий Ткаченко вместе с профессорами Вограликами создал свою первую
компанию «Союз восточной и западной медицины» по разработке медицинских приборов, где
Ткаченко исполнял функции генерального директора, а Вогралики — научных руководителей.
Благо, экономическая конъюнктура для такой деятельности в те годы в России была
благоприятной. Почти все оборонные предприятия Нижегородской области остались без военных
заказов и сами искали образцы гражданской продукции, которые они могли бы выпускать.
Производство медицинского оборудования считалось весьма перспективным направлением
конверсии. Поэтому у компании Юрия Ткаченко не было проблем с поиском инвесторовпроизводителей. Ученые на свои деньги разрабатывали пакет проектно-технической
документации. Опытный образец, изготовленный на заводе, проходил клинические испытания и
сертификацию в Минздраве России. Промышленную партию приборов завод-производитель
поставлял государственным клиникам и частнопрактикующим врачам, а компания-разработчик —
многочисленным ученикам и почитателям профессоров Вограликов.
Юрий Ткаченко: «В те годы мы продавали различных медицинских приборов примерно на
$1 млн в год. Это немного, но норма прибыли была высокой: 200% и больше. В медтехнике иметь
рентабельность ниже 200% считается неприличным, а иногда прибыльность в производстве
медтехники доходит до 700-800%. Это такой вид бизнеса. Он во всем мире такой. Дело в том, что
вход на данный рынок очень дорог: необходимо проводить длительные клинические испытания,
сложнейшие процедуры сертификации и т.д. Но если ты проник на этот рынок и «застолбился» на
нем, то и прибыль имеешь высокую. Во всем мире медтехника стоит в 20-30 раз дороже
комплектующих для нее. Грубо говоря, если бы вот этот компьютер (Ткаченко показывает на свою
персоналку) был современным медицинским прибором, он стоил бы около $20 тыс. Со временем
тот или иной тип медицинских приборов начинают выпускать разные производители, и цены на
них резко снижаются. Электронные тонометры, к примеру, стоят лишь в 2-3 раза дороже
комплектующих, из которых они изготовлены, но все равно дороже немедицинских приборов.
Зато какой-нибудь уникальный ядерно-магнитный томо- граф продается примерно за $1 млн, при
себестоимости в несколько десятков тысяч долларов».
Вограликам с Ткаченко повезло — они «столбились» на этом рынке в удачное время, когда
процедуры сертификации были относительно простыми, чиновники Минздрава, по словам
предпринимателя, менее коррумпированными, а крупные компании лоббировали свои интересы
не столь успешно. Поэтому их компания довольно быстро разработала и организовала
производство нескольких приборов, начиная от простенького аппарата «Helper» за $300 для
диагностики и коррекции иммунодефицитных состояний и заканчивая сложными
диагностическими машинами с отпускной ценой $8 тыс.
Но настоящая гордость Юрия Ткаченко — аппарат для ранней диагностики рака. Его
выпуск наладили на Арзамасском приборостроительном заводе. Сначала «ракоанализатор» охотно
закупали российские онкологические центры, но затем интерес к прибору в нашей стране угас.
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«За годы реформ, — объясняет г-н Ткаченко, — в России полностью уничтожена
профилактическая медицина. Потому нет и спроса на профилактическое оборудование». Юрий
Ткаченко попробовал наладить экспорт этих приборов в Европу, Латинскую Америку и ЮгоВосточную Азию, но Арзамасский приборостроительный завод не сумел организовать
производство этих приборов в соответствии с требованиями европейским стандартов, без чего
невозможно было их сертифицировать за рубежом. Пришлось продать лицензию на производство
приборов итальянской компании Electronic Dewice Power. В 1998 г. она выпустила первую партию
и организовала продажи в Европе и США. Появился неплохой спрос на прибор со стороны
европейских страховых компаний. Проводя обследование клиентов перед заключением договоров
страхования их жизни и здоровья, они резко снизили свои риски. А у врачей в странах Запада
прибор популярностью не пользуется. Капиталоемкость лечения рака, выявленного на первой
стадии, на порядок отличается от обнаруженного чуть позже. В случае массового развития
профилактики рака бюджеты онкологических центров неминуемо снизятся. Поэтому
приобретение таких приборов для клиник оказалось невыгодным.
От аппаратов для клиник к приборам для дома
Годы после продажи лицензии в Италию Ткаченко называет самыми тяжелыми в своей
жизни. Профессора Вогралики к тому времени уже умерли, а новых научных идей не появлялось.
Из Италии регулярно поступали лицензионные платежи, неплохую прибыль продолжало
приносить производство приборов для КВЧ-терапии в России. Было сытно, но скучно. Он много
путешествовал в эти годы, получил второе и третье высшее образование, но радости в жизни не
испытывал. К тому же в Томске компания его конкурента АЛЕКСАНДРА КОЖЕМЯКИНА
производила схожие по цене и терапевтическому эффекту КВЧ-приборы, а цены на медицинскую
технику, производимую несколькими компаниями, как уже упоминалось, неминуемо снижаются.
Нужно было либо втягиваться в ценовую конкурентную борьбу, либо искать какое-то иное
решение. Г-н Ткаченко решил пригласить своего томского конкурента в гости в Нижний
Новгород. Они познакомились, поговорили, и скука из жизни Юрия Ткаченко мгновенно ушла.
Научные идеи и знания Ткаченко и Кожемякина удивительно дополнили друг друга.
Поделившись ими, они решили создать совместную компанию «СЕМ — Технолоджи». Уже в 2002
г. на основе полупроводников с управляемой энергетической структурой (разработка томских
радиофизиков) Был создан биокорректор «CEM-Tech» — небольшой прибор с излучателем«таблеткой».
Юрий Ткаченко: «Сегодня наш аппарат вне конкуренции по эффективности лечения
наиболее распространенных в России заболеваний. У нас в стране две основные причины
нетрудоспособности: ОРЗ и болезни позвоночника и суставов. По болезням суставов и
позвоночника методики лечения нашим прибором уже утверждены Минздравом РФ, а по гриппу и
ОРЗ, некоторым другим инфекционным заболеваниям про-ведены положительные клинические
испытания, и методики либо утверждены, либо находятся на стадии утверждения».
«CEM-Tech»
сначала
продавался
медицинским
клиникам,
но
затем
был
перепозиционирован как прибор для домашней аптечки, благодаря чему рынок сбыта компании
увеличился многократно. В соответствии с новыми целями московская компания, которой был
передан сбыт «CEM-Tech» в России, выстроила систему дистрибуции. Сегодня в каждом городе
страны с населением более 50 тыс. человек имеется, по крайней мере, 1 дистрибутор. Создана
система сопровождения, благодаря которой человек, купивший аппарат, получает бесплатные
индивидуальные консультации квалифицированного врача. В результате, если 2-3 года назад
продажи «CEM-Tech» составляли по нескольку тысяч штук в год, то в 2005 г. они приближаются к
10 тыс. шт. Бизнес-планом предусмотрено увеличение продаж в России, странах СНГ, ЕС и США
в ближайшее время до 1 млн приборов в год. Эти планы г-н Ткаченко считает вполне реальными.
Рынок, по его словам, просчитан, механизмы увеличения объемов продаж ясны.
Россияне, выезжая за границу, стали использовать «CEM-Tech» в качестве подарка для
родственников и знакомых. А чем еще удивить «буржуинов» — не матрешки же им везти?
Медиков, приезжавших в Россию на симпозиумы и конференции, тоже нужно было чем-то
порадовать Через короткое время первая тысяча приборов оказалась за границей, и там сам собой
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возник спрос на них. Пришлось срочно проводить сертификацию «CEM-Tech» в ЕС и США.
Сейчас сертификационные процедуры заканчиваются, ближе к осени нынешнего года будет
организован экспорт этих медицинских аппаратов в страны Запада. «Ко мне приходит
нарастающее количество писем от европейских потребителей — медиков и немедиков — с
вопросами по поводу использования «CEM-Tech», — рассказывает Ткаченко. — Похоже, он
начинает пользоваться популярностью. Поэтому летом мы проведем в Швеции первую
конференцию по возможностям прибора, выясним некоторые нюансы и начнем захват
европейского рынка».
Цель — стать новым Пастером
Технология Ткаченко и Кожемякина оказалась почти универсальной. Пользующийся в
настоящее время повышенным спросом прибор, по словам Ткаченко — лишь одно из самых
простеньких применений новой медицинской теории. Уже осенью этого года начнется выпуск
аппаратов для улучшения качества сна, борьбы с бессонницей и стрессами в домашних условиях.
Клинические испытания прибора сейчас проводятся в НИИТО и еще двух больницах города, и
результаты их весьма впечатляющие. Благодаря ему у людей восстанавливается сон без
использования химических препаратов, которые, как правило, обладают побочными эффектами.
Электронный прибор, себестоимость которого не очень высока, по расчетам г-на Ткаченко,
обеспечит высокую прибыль при цене аппарата в 6-8 тыс. руб.
Готовится к выпуску и новый медицинский прибор для диагностирования широкого
спектра заболеваний, включая рак. В то, что этот аппарат будет закупаться государственными и
муниципальными клиниками, Юрий Ткаченко не верит, но прогнозирует неплохой спрос на него
со стороны частнопрактикующих врачей. Главным же проектом своей жизни Ткаченко считает
создание универсальной электронной вакцины. «Эпидемии становятся все более крупными, все
чаще поражают популяции как людей, так и животных и птиц, вирусы мутируют все быстрее, —
объясняет проект г-н Ткаченко. — Классические пастеровские методы создания вакцин для
борьбы с ними не совсем подходят — невозможно делать новую вакцину каждый год, в
ближайшей перспективе — каждый месяц. Кроме того, слишком частая вакцинация, безусловно,
приведет к самым тяжелым иммунологическим последствиям для здоровья. Как врач-иммунолог я
вам это ответственно заявляю. Поэтому классический пастеровский путь, который спас
миллиарды человеческих жизней, сейчас должен быть дополнен. Иначе человечеству грозит
вымирание. Нами разработаны технологии, которые позволяют быстро копировать
электромагнитный спектр излучения от любого патогенного объекта (например, вируса), а потом
замещать этот спектр в организме. Принцип действия вакцины простой: в одном физическом
месте не могут существовать два объекта с одинаковыми электромагнитными характеристиками.
Один из них должен исчезнуть или изменить свои характеристики. Матрица не может менять свой
спектр после записи. Соответственно, вирус или микроб обязательно меняют свой
электромагнитный спектр и либо погибают, либо перестают быть патогенными».
Для реализации этого проекта необходимо 200-300 млн руб. сроком на 1-2 года. Изъять
такие деньги из оборота Ткаченко пока не в состоянии. Человечеству придется подождать, когда
он необходимые средства заработает.
Задание. Ознакомившись с материалами статьи "Научный коммерсант", в отдельном файле,
озаглавленном своей фамилией, выполнить
1) таблицу "Инсерт" выписать по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите
2) по тексту статьи выявить, какие выгоды получило и с какими проблемами столкнулся предприниматель при
продаже своих приборов на внешних рынках.
Загрузить файл.

Кейс 4.1.2.
Как завещал ЧобейIV
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РИСУНОК: КОНСТАНТИН БАТЫНКОВ
Полтора века назад правнук основателя ведущей японской фармкомпании Takeda Чобей IV сделал
ставку на проникновение западной медицины в восточную. Сегодняшняя стратегия предприятия
также связана с глобализацией.
Сюжеты
Два столетия кровопролитных войн наконец закончились, и в середине XVIII века в Японии
установилось относительное спокойствие. Жизнь без войны дала возможность развиваться
торговле и ремесленничеству.
Шестилетний провинциальный мальчик Чобей Такэда был усыновлен и стал учеником
купца, торговавшего хлопком в Осаке, однако долго там не задержался: приемный отец умер. В
четырнадцать лет Такэда вновь становится учеником, но на этот раз в одной из фирм по продаже
лекарственных трав. Подобное ученичество означало изнурительную работу без возможности
выйти за пределы рабочего места и жизнь впроголодь. Многие ученики убегали. Но не Чобей. Он
был настолько упорным, что через десять лет смог стать клерком, а еще через четыре года ему
доверили должность временного управляющего и опекуна одной из брокерских фармацевтических
контор, глава которой умер, а наследник был еще слишком мал. Через некоторое время
работодатель из гильдии лекарственных брокеров, видя успехи Чобея, предложил ему арендовать
склад, чтобы начать собственный бизнес. Однако Чобей отклонил столь привлекательное
предложение: он не мог бросить доверенную ему фирму, не найдя достойного и ответственного
преемника. Лишь в тридцать два года, в 1781-м, Чобей Такэда основал свою контору. Через восемь
лет ее оборот вырос восьмикратно, а еще через двадцать пять лет, когда он передал свой бизнес
сыну — Чобею II, оборот увеличился в 55 раз.
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Японские
фармацевтические
компании
опирались по большей части на
китайскую
медицину
и
торговали
лекарственными
растениями. В начале XIX века
в
Японию
попытались
пробиться
со
своими
препаратами английские купцы,
но попытка не удалась, и еще
полвека
страна
оставалась
закрытой
для
западных
лекарств. В 1870 году, уже в
эпоху
Мэйдзи,
когда
правительство стало уделять
больше внимания западным
социальным
и
культурным
ценностям, в Японию начали поступать некоторые товары через порт Йокогамы. Импорт ослаблял
местную экономику и вызывал недовольство и правителей, и промышленников, но в отличие от
многих своих коллег Чобей IV принял смелое и дальновидное решение: развивать бизнес по двум
направлениям — восточной медицины и западной, торгуя как традиционными лекарственными
сборами, так и привозными лекарствами. Чобей IV и своего сына воспитывал и обучал, делая
акцент на английский и китайский языки, поскольку отчетливо понимал: именно так тот сможет
преуспеть в деле объединения двух медицинских школ. Параллельно он с малых лет вводил
будущего Чобея V в курс торгового дела. Чобей IV был убежден, что западная медицина уже в
ближайшее время будет оказывать значительное влияние на здравоохранение в Японии и приведет
к серьезным изменениям в фармбизнесе.
Династия Такэда старалась следовать этой стратегии. На важный американский рынок они
вышли в пятидесятых годах прошлого века. Это было еще одно нетривиальное решение, если
вспомнить тогдашние антиамериканские настроения японцев. К концу XX века Takeda стала
компанией номер один в Японии и присутствовала на двух самых крупных рынках —
американском и японском, но глобальной она не была. Как и многие японские фармпредприятия,
Takeda концентрировалась в основном на местном рынке, который тогда был достаточно
внушительным, вторым после американского. Это давало лидерам возможность процветать.
Однако в начале XXI века, особенно после финансового кризиса, рынок стал сжиматься, требуя от
компаний стратегических решений.
Рак, диабет, Альцгеймер
Подготовка к глобализации началась в Takeda еще до кризиса. Руководство понимало, что
золотой век блокбастеров, дающих по несколько миллиардов долларов дохода ежегодно, прошел.
В частности, сама Takeda в прошлом году утратила патентную защиту на свой бестселлер актос,
препарат от диабета, приносивший около 5 млрд долларов ежегодно. Нужно было делать ставку на
новые тенденции рынка. А это два главных тренда: первый — концентрация усилий на тех
терапевтических областях, где все еще можно вырваться вперед, в частности на онкологии,
болезнях ЦНС, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваниях; второй — усиление
присутствия на развивающихся рынках.
Shonan называют самым технологичным и экологичным исследовательским центром в мире
В 2003 году бразды правления были переданы от семьи Такэда ЯсутикеХасэгаве.
Последний правитель из клана, Кунио Такэда, завершил реструктуризацию компании, на
Хасэгаву легла задача глобализации. Хасэгава, работавший в Европе и США, пригласил на многие
руководящие должности иностранных специалистов или японцев, работавших за рубежом
(например, глава компании по медицинской и научной деятельности Тати Ямада — японец,
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много лет проработавший на Западе, в частности возглавлявший Фонд Билла и Мелинды Гейтс).
Официальным языком компании стал английский. Руководить исследованиями и разработками в
Японии доверили американцу ПолуЧапману. «Меня зовут Тецуюки Маруяма, — представился он
журналистам, посетившим недавно построенный компанией исследовательский центр Shonan под
Осакой. — Что, не похож?» Работавший в крупных международных компаниях, он настолько
проникся японским духом, что принял гражданство и взял японское имя.
Центр Shonan (в него вошли службы из двух старых центров компании в Осаке и Цукубе)
эксперты называют самым большим в мире, самым технологичным и самым экологичным. В нем
объединены все необходимые для создания препаратов службы — химический сектор,
биотехнологический и сектор доклинических испытаний. Это дает синергетический эффект. При
создании препарата тут одновременно смотрят, каковы химические и биохимические свойства
новой молекулы, осуществляют компьютерное моделирование, проверяют эффективность на
животных. «Я работал и бывал во многих крупных компаниях, но нигде не видел такого удобства
и такой концентрации всех специалистов, задействованных на разных этапах исследований», —
говорит Маруяма.
Takeda всегда специализировалась на создании инновационных препаратов для лечения
онкологии, гастроэнтерологических заболеваний (это очень важная область для Японии), болезней
центральной нервной системы, сердца, воспалительных и инфекционных процессов. Доктор
Маруяма отметил, что компания завершает работу над несколькими перспективными
препаратами, в частности над лекарством от диабета второго типа. Специалисты Takeda
обнаружили мишень, действие на которую помогает контролировать уровень сахара в крови без
резкого его снижения, характерного для некоторых устаревших лекарств и опасного побочными
эффектами для пациентов. Еще одна важная разработка ведется в партнерстве с малой
инновационной компанией Zinfandel: создается новый тест, который позволит выявлять
предрасположенность к болезни Альцгеймера. Известно: когда человек уже заболел, то
существующие лекарства только помогают остановить быстрое развитие недуга. Если же начинать
давать лекарство превентивно, можно надолго отсрочить наступление весьма неприятных
последствий либо вообще избежать болезни. «Сейчас мы ведем исследования с перспективным
кандидатом, который, как мы думаем, будет эффективен в предотвращении болезни Альцгеймера.
Мы ищем маркер, указывающий, у каких пациентов объективен риск возникновения заболевания
в ближайшей перспективе, например пяти лет. И им поможет разрабатываемый нами препарат с
высоким профилем безопасности», — рассказывает Маруяма.
Чтобы повысить эффективность перспективных разработок, компания, располагающая
собственным сильным исследовательским подразделением, в последние годы заключала
многочисленные — всего более сотни — партнерские соглашения, как, например, с той же
Zinfandel, и проводила слияния и поглощения. В 2008 году Takeda приобрела японское
подразделение одной из крупнейших биотехнологических компаний мира Amgen, занимающейся
разработками в области онкологии. Следующей крупной сделкой, подкрепляющей
онкологическое направление, в том же 2008 году стала покупка за 8,9 млрд долларов
американской компании Millennium. В 2009-м с той же целью была приобретена компания IDM, а
в 2011-м — Intellikine.
Развивая терапевтические направления с так называемыми неудовлетворенными
потребностями, Takeda старается укрепиться на рынках развитых стран, где востребованы в
первую очередь новые препараты с уникальными свойствами. Для расширения линейки своих
продуктов компания в 2012 году приобрела за 800 млн долларов американскую URL только из-за
одного лекарства — Colcrys, который, являясь инновационным препаратом, позволил Takeda стать
лидером на рынке средств против подагры.
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Ученые разрабатывают
препараты для пока
неизлечимых заболеваний

В том же 2012-м Takeda купила
инновационную
компанию
Envoy,
занимавшуюся
технологией,
помогающей
создавать новые препараты для
лечения болезней ЦНС, в
частности шизофрении. Envoy
разработала
уникальную
систему Bac Trap — бактериальную ловушку. Она основана на искусственной бактериальной
хромосоме и позволяет идентифицировать все гены, работающие в одном конкретном типе клеток,
которым интересуются исследователи, и затем количественно измерить соответствующие белки.
Раньше такие исследования невозможно было проводить в изолированном типе клеток. По словам
Маруямы, эта технология поможет сократить время разработки некоторых препаратов, а также
повысить их эффективность: ведь на пути следования от кандидата в лекарства до препарата с ее
помощью «неправильные» кандидаты будут быстро отсекаться.
Takeda также усиливает свое подразделение по выпуску вакцин. На этом направлении
компания была традиционно сильна в Японии. Но теперь портфель нуждается в глобализации.
«Недавно Takeda купила инновационную компанию Inviragen с хорошей разработкой вакцины от
лихорадки денге, свирепствующей в странах Азии, — рассказывает глава группы “Развивающиеся
рынки” и руководитель подразделения Россия–СНГ Йостейн Дэвидсен. — Еще одна
перспективная разработка — вакцина от норовируса, от которого сейчас страдает много пожилых
людей в Европе».
Россия, Бразилия, Китай
Кроме усиления продуктовой линейки на горячих терапевтических направлениях Takeda
видит еще один драйвер роста — выход на рынки развивающихся стран. Если развитые рынки в
последние годы стагнируют (в лучшем случае, по прогнозам IMS, рост на них будет составлять 1–
2%), то быстрорастущих рынках Китая, России, Бразилии и некоторых других стран рост составит
11–16%.
В 2011 году Takeda делает крупную покупку — приобретает швейцарскую Nycomed.
Заплатив 13,7 млрд долларов, японская компания расширяет свое присутствие с 30 до 70 стран
мира и поднимается с 16-й на 12-ю строчку рейтинга бигфармы. До Nycomed до 90% своей
выручки Takeda получала с рынков Японии и Северной Америки; Nycomed же, выпускающей и
дженериковые препараты, популярные в развивающихся странах, почти 40% выручки давали
развивающиеся рынки. Takeda намерена повысить к 2015 году этот показатель до 60%.
По словам Йостейна Дэвидсена, главными для компании сейчас являются три рынка —
Россия, Бразилия, Китай. В России были сильны позиции Nycomed, начавшей строительство
производства в Ярославской области. Предприятие открылось в прошлом году уже в составе
Takeda и в 2014-м выйдет на полный цикл, за исключением производства субстанций, и будет
выпускать три хорошо продающихся в России препарата — актовегин, кардиомагнил, «КальцийД3 Никомед». Постепенно Takeda будет вводить в производство свои оригинальные лекарства.
«В Бразилии очень сильны позиции местных игроков, поэтому мы там купили одну
компанию, которая выпускает препараты, пользующиеся спросом на бразильском рынке, —
рассказывает г-н Дэвидсен. — К тому же там очень мала доля препаратов, стоимость которых
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возмещает государство, в основном за лекарства платит потребитель. Поэтому нам важно иметь
именно популярные в стране продукты».
Китай — очень интересный для Takeda рынок, но очень сложный. Еще Nycomed сделал там
важную покупку, так что старт для развития есть.
«В Индию международные компании идут без особого энтузиазма, — продолжает
Дэвидсен, — хотя, безусловно, это большой и многообещающий рынок. Однако пока там есть
проблемы, в частности с интеллектуальной собственностью, там очень силен патернализм. Тем не
менее мы присматриваемся к стране. У нас только-только выкристаллизовалась стратегия, как там
развиваться. Пока у нас в Индии около ста представителей, но это капля в море, и мы набираем
штат».
В Мексике компания создала Takeda Pharmaceuticals Mexico. Мексиканский рынок сегодня
является 12-м по размеру в мире и занимает более 25% рынка Латинской Америки. Кроме того,
Йостейн Дэвидсен считает, что для Takeda интересными будут рынки Среднего Востока, Турции и
Африки.
(Подробнее о стратегии компании, преимущественно на развивающихся рынках, см. «Туда,
где быстрее растут».)
Туда, гдебыстреерастут
Галина Костина «Эксперт» №28 (859) , 12 июл 2013, 17:09



Синдзи Хонда
Takeda, сделавшая ставку на глобализацию, во многом ориентируется на развивающиеся рынки. О
стратегии компании рассказывает старший вице-президент по корпоративной стратегии
Синдзи Хонда.
Сюжеты
— Японское правительство, озабоченное стагнацией в фармотрасли и ее закрытостью, в
2007 году приняло программу, которая должна способствовать более динамичному развитию
компаний и их глобализации. Какие конкретные меры этому способствуют?
— Действительно, для Японии фармацевтическая промышленность является очень важной. Эта
отрасль достигла определенного потолка, и ей были необходимы новые возможности для роста.
Японская фарма отличается нацеленностью на высокотехнологичные препараты. Известно, что
вложения в новые лекарственные средства с каждым годом растут, поэтому японское
правительство первым делом приняло решение о налоговых льготах для инвестиций в области
R&D, в создание новых инновационных лекарственных средств.
РЕКЛАМА
— Под какие тренды мирового рынка компания подстраивает сегодня свою стратегию?
— На мой взгляд, самый главный тренд — возросшая роль развивающихся рынков. Если раньше
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фармкомпании фокусировались на так называемых зрелых рынках и основной доход получали от
блокбастеров, то сейчас, в связи с окончанием срока действия патентов на многие блокбастеры,
компании не могут ожидать тех прибылей, которые у них были до недавнего времени. К тому же
рост на зрелых рынках прогнозируется весьма незначительный. А развивающиеся рынки хотя и
занимают только около 40 процентов общего объема фармрынка, но будут обеспечивать до 70
процентов роста. Поэтому многие международные компании устремились именно на них. То же
сделала и Takeda, купив Nycomed.
— Японские компании были достаточно закрытыми до самого последнего времени. Это
связано только с тем, что японский рынок был достаточно большим и компании это
устраивало, или были еще какие-то причины?
— Во-первых, дело в том, что японский рынок — второй после США, и для многих японских
компаний его было вполне достаточно, чтобы получать прибыль. Мы одна из немногих японских
компаний, сделавших глобализацию своей стратегией и старающихся стать международными
игроками. Во-вторых, в Японии существует система универсального страхового здравоохранения,
фармпромышленность страны в большой степени регулируется государством. Правительство
каждые два года снижает цены на лекарства, тем самым сокращая прибыли компаний. И это тоже
побуждает нас искать новые рынки.
— В Takeda в последние годы появилось немало иностранцев на руководящих должностях.
Насколько трудно было и японцам, и иностранцам?
— Это было не очень просто. Но поскольку мы хотим быть глобальным игроком, нам необходимо
было делать менеджмент более разнообразным, самим интегрироваться в другие культуры и
интегрировать в свой менеджмент новых людей, знающих другие культуры и другие рынки. Для
меня это тоже была большая перемена. Какое-то время я подчинялся немцу Френку Мориху, до
него у меня был руководитель из США, и конечно, это помогло и мне, и другим менеджерам
понять, как развивается мировой рынок, помогло нам туда влиться.
— Takeda обозначила два главных направления в своей стратегии — укрепление на зрелых
рынках за счет инновационной продукции в тех областях, где возможны прорывы, и усиление
влияния на развивающихся рынках. Как при этом формируется портфель продуктов?
— Понятно, что он должен быть разным. Потребление на зрелых рынках отличается от
потребления на развивающихся. На последних пока преобладают дженерики и брендированные
дженерики. Поэтому мы и покупаем на некоторых из развивающихся рынков компании, которые
обладают соответствующими портфелями, и интегрируем эти продукты в свой общий портфель.
Но и на развивающиеся рынки мы будем выходить с глобальными инновационными средствами
для лечения онкологии, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
— Можете ли вы кратко охарактеризовать стратегии компании на разных развивающихся
рынках, в частности на рынках России, Бразилии, Китая, Индии?
— Честно говоря, я бы сейчас говорил о трех рынках из названных, потому что в Индии мы еще
очень слабо представлены. У нас там есть пока только одно совместное предприятие по
производству сырья. Это рынок, к которому нужно очень хорошо присмотреться. Если мы
говорим об одном из самых приоритетных развивающихся рынков — России, то тут, безусловно,
все наши стартовые заслуги мы должны отнести на счет швейцарской компании Nycomed, которая
здесь присутствовала двадцать лет. Когда мы ее приобрели, мы положились на опыт и знания тех
людей, которые там работали. Это очень важно, поскольку системы здравоохранения и условия на
рынках разных стран сильно отличаются друг от друга. В России наши планы амбициозны, мы
намерены расти быстрее рынка, примерно на 13 процентов против 11, а может, и еще быстрее.
Китай — это вообще отдельный фармрынок, который, по моему мнению, скоро станет вторым в
мире по объему. Поэтому он, безусловно, важен для нас. Но мы будем расти там медленнее, чем в
России и Бразилии, там особые политические и экономические условия, к которым нужно
внимательно относиться и уметь адаптироваться. Я думаю, что за несколько лет мы там вырастем
процентов на 25.
— Кажется, что по сравнению с Россией в Китае может быть более жесткая конкуренция
со стороны местных компаний. Или они теряются на фоне международных игроков?
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— На китайском рынке мы будем конкурировать в первую очередь с международными
компаниями, выпускающими инновационные продукты. Большинство местных предприятий всетаки сфокусированы на дженериках.
— Однако в некоторых публикациях говорится, что Китай сейчас много вкладывает в
инновации.
— Да, действительно, китайское правительство поддерживает свою фармпромышленность и
инновационные продукты. Но оно же приглашает иностранные компании вкладываться либо в
производство, либо в местные инновационные предприятия. У них есть такие инициативы.
— Известно, что Япония сильна в разработках в области стволовых клеток, имеет
нобелевского лауреата Синью Яманаку, создавшего индуцированные плюрипотентные
клетки. Не собирается ли компания форсировать исследования в этой области, чтобы
стать мировым лидером?
— Индуцированные плюрипотентные клетки действительно одна из самых инновационных
историй в науке, ее развитие может сильно изменить медицину. Мы сотрудничаем с
Университетом Киото, где ведет исследования Синья Яманака. Однако я хочу отметить, что
пройдет еще несколько лет, пока ученые удостоверятся, что их открытия могут быть
использованы в практической медицине. Безусловно, мы стараемся развиваться в этом
направлении, мы держим руку на пульсе, но мы не стремимся специально здесь кого-то опередить.
— Есть ли у компании планы стать одним из мировых лидеров бигфармы, например войти в
пятерку?
— Мы достаточно амбициозны и мы хотим стать одним из ключевых игроков рынка, но мы не
зацикливаемся на рейтингах, мы просто хотим стать одной из лучших компаний, признанной в
ведущих для нас терапевтических областях. Главное для нас сейчас, особенно после финансовых
кризисов, создать условия для устойчивого роста.
Задание по кейсу "Такеда" (самостоятельная работа):
1) составление таблицы «Инсерт»: «знал раньше» ( ), «узнал нового» (+), «противоречит
моим представлениям» (–), «сомневаюсь» (?). Для каждого суждения выписывается по 1-2 фразы;
2) составление словаря новых терминов;
3) ознакомиться с материалом лекций и по тексту статьи:
o
товарно-географическая характеристика,
o
формы международного бизнеса предприятия,
o
тип отрасли: глобальная, защищенная, коммерческая, международная,
o
мотивация выхода/невыхода на внешние рынки, реактивные/проактивные
o
выгоды и трудности выхода на внешние рынки.
Тесты 4.1.
Вопрос 1. Отрасль, в которой выход предприятий на внешние рынки осуществляется
преимущественно в форме зарубежных инвестиций, является
a. защищенной
b. коммерческой
c. глобальной
d. международной
Вопрос 2. Отрасль, в которой интернационализация деятельности осуществляется в форме
экспортной деятельности, является
a. защищенной
b. коммерческой
c. глобальной
d. международной
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Вопрос 3. Телекоммуникации, нефтегазовая промышленности, автомобилестроение - это примеры.
a. защищенных отраслей
b. коммерческих отраслей
c. глобальных отраслей
d. международных отраслей
Вопрос 4. Оборонная промышленность, аэрокосмическая отрасль, текстильная промышленность это примеры
a. защищенных отраслей
b. коммерческих отраслей
c. глобальных отраслей
d. международных отраслей
Вопрос 5. Наиболее правильный перечень целей интернационализации a. рост выручки, получение прибыли, улучшение деловой репутации;
b. развитие международного сотрудничества, оптимизация производственной программы,
выпуск новых наименований продукции;
c. проведение НИОКР, развитие бренда, загрузка мощностей;
d. доступ к ресурсам, доступ к рынкам сбыта, использование межстрановых особенностей
регулирования бизнеса, диверсификация.
Вопрос 6. Группировка перспективных рынков "триада", предложенная К. Омае, включает в себя
следующие страны и интеграционные блоки:
a. Россия, Беларусь, Казахстан;
b. СНГ, АТЭС, НАФТА;
c. ЕС, США, Япония;
d. Германия, Франция, Италия.
Вопрос 7. Группировка перспективных рынков MINT включает в себя
a. Македонию, Ирак, Новую Зеландию, Таиланд;
b. Монголия, Иран, Норвегия, Туркмения;
c. Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция;
d. Малайзия, Ирак, Нидерланды, Тунис.
Вопрос 8. Группировка перспективных страновых рынков BRICS включает в себя
a. Болгарию, Румынию, Иран, Коста-Рику, Словакию;
b. Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР;
c. Бангладеш, Россию, Иран, Канаду, Словению;
d. Беларусь, Румынию, Ирландию, Кипр, Судан.
Вопрос 9. Реактивные мотивы выхода на внешние рынки
a. связаны с внешними обстоятельствами, подталкивающими предприятие к
интернационализации;
b. связаны с внутренними потребностями менеджмента развивать международную
деятельность;
c. определяются составом и структурой ресурсов предприятия;
d. неразрывно связаны с диверсификацией бизнеса.
Вопрос 10. Сопоставьте мотивы интернационализации и их типы
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Заказ из-за рубежа
Реализация инновационного потенциала
Реализация маркетинговых преимущетв
Стагнация на внутреннем рынке
Либерализация зарубежного рынка

Ответ 1
Ответ 2
Ответ 3
Ответ 4
Ответ 5

Выберите...

Выберите...

Выберите...

Выберите...

Выберите...

Теория 4.2. Инструментарий международного стратегического менеджмента
Корпоративная стратегия определяет и поддерживает позицию компании на рынке и в
обществе в целом. Стратегия появилась в связи с необходимостью концентрироваться на внешней
стороне деятельности фирмы, она заключает в себе цели и задачи долгосрочного характера,
выражаемые в реализации определенных линий поведения и распределении ресурсов фирмы.
Реальная стратегия состоит из двух компонент - заранее запланированных действий (плановая
стратегия) и адаптивной реакции на изменение ситуации (механизм приспособления).
Предпосылки реализации стратегии:

определение целей,

анализ конкурентной среды;

оценка ресурсов.
Стратегии индивидуальны для каждого предприятия, так как содержат не только элемент
восприятия и воздействия на внешнюю среду, но и носят отпечаток корпоративной культуры и
других внутренних характеристик предприятия. В структуре каждой индивидуализированной
линии поведения предприятия можно выявить общие черты типовых стратегий.
Стратегии конкурентного преимущества (развития бизнеса) (13):
 стратегия лидерства по издержкам (ценовой дифференциации товара) означает
большие объемы или массовый характер производства;
 стратегия дифференциации по неценовым параметрам связана с отличиями в имидже,
обеспечении пред- и послепродажного сервиса, качестве, дизайне;
 стратегия фокусирования первого или второго типа - концентрация усилий фирмы на
отдельных сегментах рынка.
Эталонные стратегии предприятий определяются на основе комбинирования следующих
элементов: продукт, рынок, отрасль, положение организации внутри отрасли, используемая
технология. Таким образом, выделяются следующие группы и подгруппы эталонных стратегий (2,
3, 5):
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Типовые стратегии
предприятий

Общие (базовые) стратегии
конкурентного
преимущества:
лидерство по издержкам;
дифференциация;
фокусирование

Эталонные стратегии
предприятий
концентрированный рост;
интегрированный рост;
диверсифицированный рост;
стабилизация;
сокращение

Функциональные стратегии
товарно-рыночная
ресурсно-рыночная
технологическая
интеграционная
финансово-инвестиционная
социальная
стратегия управления
стратегия реструктуризации
Стратегия безопасности
Рис.1. Виды типовых стратегий предприятия
Группа 1. Стратегии концентрированного роста:
(4)
стратегия усиления позиции (стратегия проникновения) для уже освоенного
продукта на уже освоенном рынке;
(5)
стратегия поиска новых рынков (стратегия развития рынка) для уже производимого
продукта;
11) стратегия разработки нового продукта (стратегия развития продукта) на уже
освоенном рынке;
12) стратегия пакетирования (совместная продажа продуктов фирмы).
Группа 2. Стратегии интегрированного роста:
6. стратегия обратной вертикальной интеграции (с поставщиками);
7. стратегия вперед идущей интеграции (с дистрибьюторами и торговыми
организациями).
Группа 3. Стратегии диверсифицированного роста:
8. стратегия центрированной диверсификации (поиск дополнительных возможностей для
изготовления новых продуктов на базе существующего производства);
9. стратегия горизонтальной диверсификации (производство новой продукции по новой
технологии, отличной от используемой на уже освоенном рынке);
156

10. стратегия конгломератной диверсификации (фирма расширяется за счет производства
новых продуктов, технологически не связанных с уже производимыми; новые продукты
реализуются на новых рынках).
Группа 4. Стратегии сокращения.
11. стратегия ликвидации бизнеса;
12. стратегия сбора урожая (сокращение закупок и затрат на рабочую силу, получение
максимальных доходов в краткосрочной перспективе от продажи имеющихся продуктов);
13. стратегия сокращения расходов (разработка мероприятий по сокращению затрат).
В соответствии с этапом развития рынка стратегии подразделяются на (4):
 стратегии роста – расширения деятельности;
 стратегии стабилизации (или стратегия паузы) предполагает ограничение масштабов
производства, ставку на медленное, жестко контролируемое развитие, простое продолжение
бизнеса. К стратегии стабилизации предприятие переходит, как правило, после того, как
преодолевает период бурного роста;
 стратегии экономии основывается на том, что организация переживает период спада и
идентична стратегиям Группы 4.
Стратегии развития компании могут базироваться на внутренних (инвестиции в
расширение производства) или внешних (приобретение новых бизнес-подразделений) источниках
(5, 11). Внутренний рост осуществляется, как правило, в форме создания новых или изменения
существующих товаров, вывода продуктов на новые рынки. Внешний рост связан с
диверсификацией, когда компания интегрируется или поглощает предприятия, имеющие сходные
товарные линии или дающие возможность выхода в новые сферы бизнеса.
Все вышеуказанные стратегии являются комплексными или генеральными, при реализации
на предприятиях они конкретизируются в функциональные (7):
1. Товарно-рыночная стратегия (маркетинговая) – совокупность стратегических решений,
определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой продукции и способы поведения
предприятия на товарном рынке.
2. Ресурсно-рыночная стратегия – совокупность стратегических решений, определяющих
поведение предприятия на рынке производственно-финансовых и иных факторов и ресурсов
производства.
3. Технологическая стратегия (стратегия НИОКР) – стратегические решения,
определяющие динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных факторов.
4. Интеграционная стратегия – совокупность решений, определяющих интеграционные
функционально-управленческие взаимодействия предприятия с другими предприятиями.
5. Финансово-инвестиционная стратегия – совокупность решений, определяющих способы
привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов.
6. Социальная стратегия (стратегия управления персоналом) – совокупность решений,
определяющих тип и структуру коллектива работников предприятия, а также характер
взаимодействия с его акционерами.
7. Стратегия управления – совокупность решений, определяющих характер управления
предприятием при реализации избранной стратегии (в том числе иногда выделяется – стратегия
информатизации).
8. Стратегия реструктуризации – совокупность решений по приведению производственнотехнологической и организационно-управленческой структуры в соответствие с изменившимися
условиями и стратегией функционирования предприятия.
9. Стратегия безопасности – совокупность решений, направленных на повышение
безопасности работы внутри организации с учетом внешних факторов.
Ключевые факторы успеха (КФУ) – главные определители конкурентного успеха в
отрасли. Обычно для отрасли характерны три-четыре фактора, а из них один-два наиболее важны,
задача анализа – в их выделении. Ниже перечислены типы КФУ и их составляющие.
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Таблица 1
Ключевые факторы успеха в отрасли
Содержание КФУ
- компетентность в научных исследованиях;
- способность к инновациям в производственных процессах;
- способность к инновациям в продукции;
- роль экспертов в данной технологии
Факторы, связанные - эффективность низкозатратного производства;
с производством
- качество производства;
- высокая фондоотдача;
- размещение производства, гарантирующее низкие издержки;
- обеспечение адекватной квалифицированной рабсилой;
- высокая производительность труда;
- дешевое проектирование и техническое обеспечение;
- гибкость производства при изменении моделей и размеров
Факторы, связанные - мощная сеть дистрибьюторов /дилеров;
с распределением
- возможность доходов в розничной торговле;
- собственная торговая сеть компании;
- быстрая доставка.
Факторы, связанные - хорошо испытанный, проверенный способ продаж;
с маркетингом
- удобный, доступный сервис и техобслуживание;
- точное удовлетворение покупательских запросов;
- широта диапазона товаров;
- коммерческое искусство;
- притягательные дизайн и упаковка;
- гарантии покупателям
Факторы, связанные - выдающиеся таланты;
с квалификацией
- ноу-хау в контроле качества;
- эксперты в области проектирования;
- эксперты в области технологии;
- способность к точной, ясной рекламе;
- способность разработать и вывести на рынок новые продукты
Факторы, связанные - первоклассные информационные системы;
с возможностями
- способность быстро реагировать на изменяющиеся условия;
- компетентность в управлении и наличие управляющих ноу-хау
организации
Другие типы КФУ
- благоприятный имидж и репутация;
- осознание себя, как лидера;
- удобное расположение, приятное, вежливое обслуживание;
- доступ к финансовому капиталу;
- патентная защита
Ресурсы – не всегда факторы производства, различия в материальных и нематериальных
ресурсах, ценность ресурсов как разность между рыночной и балансовой стоимостью компании.
Важность развития персонала:
 решение проблем;
 творческое взаимодействие;
 работа в команде;
 достижение целей.

Группа факторов
Факторы, связанные
с технологией
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Инфрастурктура: планирование, финынсы,
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управление и развитие человеческих ресурсов
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услуги

маркетинг и
сбыт

логистика продаж

производство

снабжение

логистика по
закупкам

вспом.виды деятельности

Цепочка создания стоимости, примеры ее использования

основные виды деятельности
Цепочка стоимости
Porter (1987)
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Общая теория ресурсной базы
РЕСУРСЫ
ФИНАНСОВЫЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИЯ
РЕПУТАЦИЯ
КУЛЬТУРА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

СПОСОБНОСТИ И
КОМПЕТЕНЦИИ
СТРАТЕГИЯ

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Компетенции и способности трансформируют культуру ценности и ресурсы
предприятия в источники конкурентного преимущества:
 стержневые компетенции (Хамел и Прахалад);
 комбинационные способности (Когут и Зандер);
 структурные компетенции (Хендерсон и Кларк).
Организационные рутины – устойчивые процессы, характеризующие предприятие
уникальным образом (жесткие элементы и сильные стороны одновременно).
Компетенции, определяющие конкурентное преимущество, их устойчивость,
возможность передачи в другие сферы и воспроизводимость:
(6) экономия репликации (разные технологии) и многообразия (разные продукты);
(7) анализ зон приложения компетенций (оси “относительная сила компетенции стратегическая значимость”).
Стратегические карты
Стратегическая карта сбалансированной системы показателей (см. рис. 1)
представляет собой модель, демонстрирующую, как стратегия объединяет нематериальные
активы и процессы создания стоимости. Финансовая составляющая описывает материальные
результаты реализации стратегии при помощи традиционных финансовых понятий. Такие
показатели, как ROI, стоимость для акционеров, прибыльность, рост доходов и удельные
издержки, являются отсроченными индикаторами, свидетельствующими об успехе или
провале стратегии компании. Клиентская составляющая определяет предложение
потребительной ценности для целевых клиентов. Потребительское предложение в данном
случае - условие, при котором нематериальные активы создают стоимость. Если клиенты
ценят неизменно высокое качество и своевременность доставки, то компетенции и умения
сотрудников, системы и процессы, которые производят и поставляют качественные продукты
и услуги, имеют высокую ценность для организации. Если клиент отдает предпочтение
инновациям и высокой производительности, тогда большую ценность приобретают умения,
системы и процессы, которые создают новые продукты и услуги, лидирующие на рынке.
Постоянное соответствие действий и возможностей предложению потребительной ценности
клиентам является решающим фактором воплощения стратегии в жизнь.
Финансовая и клиентская составляющие описывают желаемые результаты стратегии.
Обе имеют множество отсроченных индикаторов. Как организация достигает
запланированных результатов? Составляющая внутренних процессов, или внутренняя
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составляющая, определяет несколько важнейших процессов, которые имеют решающее
значение в реализации стратегии. Составляющая обучения и развития отражает те
нематериальные активы, которые являются наиболее важными для стратегии. Цели этой
составляющей устанавливают виды деятельности (человеческий капитал), системы
(информационный капитал) и моральный климат (организационный капитал), необходимые
для поддержки процессов создания стоимости. Все они должны быть взаимосвязаны и
соответствовать основным внутренним процессам.
Эта архитектура причины и следствия, связывающая четыре составляющие ССП,
является структурой, вокруг которой строится стратегическая карта. Данный процесс
заставляет организацию четко определить, какова логика создания стоимости и для кого она
создается. В данной главе мы расскажем о принципах построения стратегической карты.

Рис. 1. Модель сбалансированной системы показателей
Национальные конкурентные преимущества, кластеры. Взаимосвязь между
конкурентоспособностью, территорией и взаимодействием предприятий
Системный аспект конкурентоспособности предприятий, проявляющийся в создании
условий для эффективного сотрудничества других хозяйствующих субъектов на уровне
рынка, кластера, отрасли, региона, и т.д., развит недостаточно, как говорилось выше,
формирование кластеров международного уровня в российской экономике ещё далеко от
завершения. Помимо общей слабости институтов рыночной инфраструктуры,
обеспечивающих
кластер,
эффективной
коллективной
конкурентоспособности
противодействует низкий уровень доверия среди хозяйствующих субъектов.
Таблица 2
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Иерархия факторов международной конкурентоспособности российских предприятий
Уровень
Составляющие конкурентоспособности
иерархии
Позитивные факторы
Страна
8) сочетание большой ёмкости внутреннего рынка и продолжительного
экономического роста,
9) редкая для планеты в целом стабильность государственных финансов,
10) высокий уровень развития человеческого капитала в сочетании с его
относительно низкой стоимостью,
11) самых низких корпоративных налогов на прибыль в Европе,
12) либеральная правоприменительная практика в сфере трудового
законодательства
Негативные факторы
13) сложное налоговое законодательство,
14) высокий уровень коррупции,
15) значительная инфляция,
16) дефицит внутренних финансовых ресурсов и высокая процентная
ставка,
17) банковская система, отстающая по потенциалу от реальной
экономики,
18) несоблюдение прав интеллектуальной собственности
Противоречивое влияние укрепляющегося валютного курса
Позитивные факторы
Регион
Наличие приблизительно 35 глобально конкурентоспособных регионов,
среди которых:

территории с выходом к морю;

агломерации с населением более миллиона человек;

регионы, имеющие крупные агломерации и выход к морю
одновременно;

территории,
наделённые
значительными
запасами
востребованных в настоящее время минеральных ресурсов
Негативные факторы
Необходимость сбалансированного развития депрессивных регионов
Позитивные факторы:
Отрасль
Наличие отечественных отраслей транснациональной, сегментной и
точечной международной конкурентоспособности.
Негативные факторы:
Неконкурентоспособность отраслей с трудозатратной продукцией
Отсутствие целого ряда средне- и высокотехнологичных отраслей
Постепенное формирование кластеров, конкурентоспособных в
Кластер
международном смысле, в первую очередь, в глобально
конкурентоспособных регионах страны
Предприятия Позитивные факторы:
19) Высокая потенциальная лояльность потребителей;
20) Наличие
конкурентоспособных
предприятий
в
неконкурентоспособных отраслях;
21) Значительная финансовая устойчивость и инвестиционная
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Уровень
иерархии

Составляющие конкурентоспособности
привлекательность;
Негативные факторы:
22) Низкая реальная лояльность потребителей;
23) Низкая инновационная активность и производительность труда;
24) Неэффективность функции маркетинга для зарубежной экспансии;
25) Недостаточное
использование
возможностей
коллективной
конкурентоспособности

Таблица 2 обобщает факторы конкурентоспособности российских предприятий по
иерархическим уровням. В целом можно выделить целый ряд условий, облегчающих доступ
отечественных хозяйствующих субъектов на внешние рынки. Негативные факторы
международной конкурентоспособности связаны с региональной неоднородностью страны,
которая приводит к выпадению отдельных территорий из кругооборота экономических благ и
денежных потоков, всё более подчиняющегося логике глобализации. В результате
конкурентоспособность размещённых там предприятий проблематична. Аналогичные
рассуждения можно провести в отношении отраслей. От правительства потребуются
значительные усилия скорее всего для обеспечения постепенной реструктуризации
социальнозначимых неконкурентоспособных отраслей с градообразующими предприятиями.
Тем не менее представляется, что позитивные факторы конкурентоспособности пока
перевешивают.
«Эксперт» №42 (775). 2011. Режим доступа: http://expert.ru/expert/2011/42/privod-dlyainnovatsionnogo-lifta/
Привод для инновационного лифта
Ольга Рубан
Вологодская
компания
«Новтех»
из
фирмочки-разработчика превращается в
солидного
рыночного
игрока,
поддерживающего инновационный процесс
полного цикла — от идеи до серийного
изготовления новой техники и ее сервисного
обслуживания

Рисунок: Константин Батынков
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Эта крошечная инженерная фирма «Новтех» из Вологды настолько уверена в своих
силах, что выполняет все ОКР по созданию новых образцов техники за счет собственных
средств. То есть берет на себя самый рискованный этап инновационного процесса. Уже
больше десяти лет компания отбирает хлеб у крупных отраслевых НИИ и КБ, каждый раз
выигрывая у них по скорости разработок, по техническому уровню создаваемой техники и по
цене.
Сегодня «Новтех» нужен всем: заказать именно ему разработку новых
электроприводов стремятся металлурги, производители авто, лифтостроители, владельцы
птицеферм, железнодорожники и даже атомщики.
Мозги для центрифуг
«Новтех» начинал в 1988 году как малое внедренческое предприятие: в стране был
объявлен курс на конверсию, и специалистов оборонного КБ автоматических линий
отправили обслуживать подшипниковую отрасль.
В 1993 году вологжане стали помимо прочего делать электронные преобразователи
частоты (так называемые мозги двигателя). Преобразователь — интеллектуальная часть
электропривода, он организует работу двигателя в оптимальном режиме в соответствии с
меняющимися внешними условиями. Это направление «Новтех» развивал совместно с
инженерной школой асинхронных электроприводов Вологодского политехнического
института — профессор Владимир Грузов, носитель наработок этой школы, до 2007 года
был научным руководителем компании.
Свои преобразователи новтеховцы пристыковывали к стандартным двигателям,
которые работали у заказчика. «Вместо шумящего и прыгающего мотор-генератора мы
ставили на станок для высокоскоростной шлифовки деталей компактный шкафчик, —
вспоминает Сергей Радиевский, основатель и директор компании. — В результате станок
мог работать на разных скоростях и обеспечивать, поскольку вибрация прекратилась,
стабильную точность деталей». Окупались такие шкафчики всего за несколько месяцев.
«Подшипниковые заводы хороши тем, что там сотни станков разных типов. Такое
многообразие открывало нам возможность работать над созданием преобразователей
различных назначений, — продолжает Сергей Радиевский. — Это было такое раздолье для
нас!» Благодаря этим заделам в конце 1990-х, когда отечественная подшипниковая
промышленность резко сдала позиции в пользу иностранных конкурентов, «Новтех» смог
предложить свои компетенции предприятиям других отраслей. В том числе — структурам
Минатома.
В 2002 году маленькой никому не известной компании удалось получить заказ на
разработку ни много ни мало децентрализованной системы технологического
электроснабжения заводов, производивших центрифуги для обогащения урана. «Мы
выступили в своем духе — заявили, что не возьмем ни рубля, пока не запустим им систему на
наших преобразователях целиком и они не подтвердят, что их все устраивает», — вспоминает
ту историю Радиевский. Атомщики очень удивились подобному подходу: «Такого у нас еще
не было. Обычно к нам приходят, берут деньги и исчезают» — и выдали ТЗ на систему.
Отраслевые старожилы тогда предостерегали Радиевского: «Сергей Вячеславович, ну
куда вы лезете? Вы подумайте хорошенько: в отрасли работают целые НИИ, они
десятилетиями отрабатывают подобную технику. А вы?» Но вологжане, голодные и злые
после потери заказов «от подшипников» и кризиса 1998 года, «добрым советам» не вняли.
Задача действительно оказалась не из простых. «Там проявились такие эффекты, на
которые никто до нас не наезжал», — намекает на секретность проекта Сергей Радиевский. И
все-таки система электроснабжения на базе новтеховских преобразователей успешно
заработала на Ковровском механическом заводе. Каждый агрегат получил индивидуальный
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канал электропитания, и теперь выход из строя одной из подстанций не приводит, как
раньше, к остановке всего производства. Плюс к тому благодаря вологодским
преобразователям завод смог сэкономить до 30% электроэнергии и воды в системе
водоохлаждения.
В 2005 году доказавшие свою состоятельность инноваторы получили от атомщиков
второй заказ. Им предложили сложнейшую и суперответственную задачу: разработать
электропривод (преобразователь частоты + двигатель), который должен был раскрутить до
сумасшедших скоростей центрифуги последнего поколения и тем самым ввести их в
эксплуатацию. Вологжане справились и с ней. Их новый преобразователь позволил
центрифужному двигателю работать в режимах, ранее не применявшихся в отрасли, в том
числе в режиме форсажа. Этот инновационный преобразователь вологжане интегрировали с
особым гистерезисным двигателем, созданным группой Владимира Тарасова из МЭИ. Так в
2006 году появилось новое поколение высоконадежных центрифужных электроприводов,
позволяющих экономить до 40% электроэнергии. «Если б не ваш преобразователь, нам бы
эту машину не запустить», — признались потом отраслевики новтеховцам, имея в виду
новейшее поколение обогатительных центрифуг.
Лифт с «вентилем» идет вверх
Предостережение «Куда вы лезете?» новтеховцам приходилось слышать еще не раз,
когда они вклинивались в зоны ответственности отраслевых НИИ и КБ уже в других
отраслях. Но теперь вологжане точно знают, что у этих конкурентов они выиграют. Сильные
стороны их маленькой компании — высокая скорость разработок (на создание новых
образцов техники уходит один-два месяца, тогда как в НИИ старой формации на подобные
проекты тратятся годы) и высокая результативность — соответствие созданной техники
потребностям заказчика. Оба эти преимущества — прямое следствие приверженности
принципу «Мы делаем разработку за свои деньги; если вас все устраивает — вы у нас
покупаете, если нет — вы нам ничего не должны». «Мы инвестируем в разработки до 75
процентов своей прибыли и не можем позволить себе ошибаться», — объясняет Сергей
Радиевский.
Такой ответственный подход к делу обеспечивает лояльность клиентов на многие
годы. Но он же порождает кадровую проблему. Сейчас команда «Новтеха» состоит из 34
человек. Только четырнадцать из них способны вести самостоятельные разработки — это
инженеры старшего поколения, всем им за пятьдесят. Они перегружены, каждый ведет по
два-три крупных проекта одновременно. Остальные двадцать — недавние выпускники
местного политеха, которым пока мало что можно доверить.
Несмотря на то что Радиевский готов платить хорошие деньги, опытные инженеры из
НИИ и заводских КБ в «Новтех» не переходят, хотя признают, что работа в компании гораздо
интереснее того, чем им приходится заниматься. «У тебя — ответственность: каждый месяц
нужно выдавать конкретный результат, — отвечают они на предложение Радиевского. — А
здесь можно просто отсидеться...»
Особенно ощутимо дефицит квалифицированных разработчиков тормозит развитие
«Новтеха» в последние годы, когда компания берется за все более сложные и масштабные
проекты. Такие как, например, создание энергоэффективных электроприводов для дверей
лифтов.
Лифтостроители сами нашли вологжан в 2007 году, когда сарафанное радио разнесло
по стране молву о самоуверенных разработчиках, не требующих денег вперед. Именно для
дверей лифтов «Новтех» создал свой первый электропривод — двигатель, в который
интегрирован управляющий его работой преобразователь частоты. Для этого привода
вологжане разработали оригинальную конструкцию вентильного двигателя (ВД) с
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постоянными магнитами и освоили технологию его изготовления. Этот успех стал большим
шагом вперед в развитии бизнеса компании.

Сергей Радиевский, основатель и директор компании «Новтех», умеет создавать
инновации быстро и бесплатно
Фото: Юлия Лисняк/ Agency.Photographer.ru
Вентильные (синхронные) двигатели обладают целым рядом преимуществ по
сравнению с традиционными (асинхронными), которые используются в большинстве
бытовых и общепромышленных механизмов. ВД надежны, долговечны (ресурс 10 тыс. часов)
и очень экономичны — их КПД достигает 94% против 55% у традиционных (в классе
мощности до киловатта). При всем том двигатели этого типа не получили широкого
распространения ни в России, ни в мире, главным образом из-за своей дороговизны.
Вологодским инженерам, судя по всему, удалось сделать относительно недорогой
«вентиль»: с пятой попытки у них получилась компактная, легкая и очень технологичная
конструкция. В ней на 15–20% меньше магнитов, чем в классической. «Магниты — самая
дорогая составляющая вентильного двигателя, так как для их изготовления требуется
большое количество редкоземельных металлов, цены на которые в последние два года
взлетели в два-пять раз, — объясняет Сергей Радиевский. — Мы рассчитали свой двигатель
так, чтобы для него требовалось минимальное количество магнитов».
Кроме того, в статоре новтеховского двигателя нет обычного для ВД пакета пластин,
для штамповки которых требуется технологическая линия стоимостью несколько миллионов
евро. Вместо пластин вологжане использовали плоские катушки, навитые из медного провода
и закрепленные по окружности диска статора.
На разработку и отладку этого инновационного двигателя компания потратила 4 млн
рублей. Его энергопотребление будет в три-пять раз ниже, чем у традиционного
асинхронного электродвигателя.
Премиум-двигатель для экономсегмента
Дальнейшему развитию вентильного направления в «Новтехе» поспособствовал
«Эксперт». В прошлом году наш журнал опубликовал статью про компанию «Интерскол»,
решившую применить в электроинструменте вентильные двигатели вместо традиционных
(см. «С итальянской пилой и российским движком» в «Эксперте» № 39 за 2010 год). Прочтя
ее, Сергей Радиевский решил, что не может остаться в стороне от «вентильной революции» в
электроинструментальной отрасли, и позвонил в «Интерскол».
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Интерсколовцы, знающие толк в инновациях, приветствовали его инициативу, и
сейчас опытный образец ВД, который «Новтех» разработал для их торцовочной пилы,
проходит заключительную стадию испытаний. Благодаря инновационному двигателю
потребитель сможет плавно регулировать скорость рабочего диска, что важно при обработке
разных материалов. Вес пилы уменьшится на три-четыре килограмма, работать она будет
практически бесшумно, служить в разы дольше, а электричества потреблять гораздо меньше,
чем пила с традиционным электродвигателем (расчетный КПД этой модификации
новтеховского ВД 93%). Цена ее при этом будет выше цены обычной торцовочной пилы
максимум на 10–15%.
Примечательно, что «Интерскол» стал первой в мире компанией, предъявившей спрос
на ВД экономкласса. «Этот тип двигателей в экономсегмент еще никогда не заходил, —
утверждает Сергей Радиевский. — Немцы применяют ВД, в частности, в стеклоподъемниках
“мерседесов”, а японцы — в дорогостоящих обрабатывающих центрах и робототехнике».
Создать ВД для электроинструмента в свое время пыталась известная фирма Black & Decker,
однако новый двигатель оказался дороже, чем целиком пила с традиционным двигателем, и
американцам пришлось свой вентильный проект закрыть.
Параллельно с приводами для лифтовых дверей и электроинструмента «Новтех», как
всегда на свой страх и риск, разработал еще один очень серьезный агрегат — тяговый
электромотор для «Ё-мобиля». Участие в этом распиаренном проекте пока не принесло
компании финансовых дивидендов, зато оказалось мощным мотиватором для молодой части
команды. «Разработка без драйва невозможна — это же творчество! Я как ни старался их
завести — у них взгляд по-прежнему тусклый. А “Ё-мобиль” их зажег, ребята поверили, что
мы действительно работаем на острие, — делится Сергей Радиевский. — Такие шумные
инженерные проекты очень нужны сейчас стране».
Игра по-крупному
Сегодня «Новтех» может работать практически в любой области и отрасли: в
последние десять лет компания бралась за любые заказы, решала самые разные задачи и
накопила столько заделов, что теперь ей достаточно извлечь из своей обширной коллекции
ближайшее по характеристикам изделие и применить готовые решения для создания
очередной инновации. К примеру, на базе привода для интерсколовских торцовочных пил
создан привод для дозирующих насосов. Его «Новтеху» заказала германская фирма
Prominent, производитель дозирующих систем для промышленных процессов, в которых
используются различные жидкие субстанции: немцы намерены заменить традиционный
электродвигатель итальянской фирмы Bonfiglioli на вентильный, родом из Вологды.
Благодаря российской инновации немецкие насосы будут потреблять существенно меньше
электроэнергии (КПД новтеховского ВД 83% против 55% у итальянского).
Такая универсальность «Новтеха» расширяет потенциальный рынок компании —
электроприводы нужны огромному количеству бытовых и промышленных агрегатов. «Рынок
электроприводов разных механизмов необъятен, — говорит Сергей Радиевский. — Мы с
нашими энергоэффективными приводами на базе экономичных вентильных двигателей
можем занять многие ниши этого рынка. Мы и сейчас уже присутствуем во многих
областях». Впрочем, от «можем» до серьезного освоения рынка долгий путь. Главное, чего не
хватает компании, — полноценного серийного производства. До сих пор «Новтех» делал
упор на разработку новых образцов техники. Продажи этих инноваций ограничивались
единичными экземплярами или в лучшем случае мелкосерийными партиями, и других
мощностей, кроме опытного по сути своей производства, у компании на данный момент нет.
Сейчас Сергей Радиевский пытается получить статус резидента особой экономической
зоны технико-внедренческого типа, организованной в окрестностях Санкт-Петербурга. Если
бюрократические процедуры пройдут без проволочек, вологжане развернут там серийное
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производство уже в 2013 году. А пока, чтобы не подвести заказчиков, которые уже ждут
серийных поставок, новтеховцы размещают технологические линии по изготовлению
статоров вентильных двигателей, своего главного ноу-хау, и сборочный участок на
свободных площадях Вологодского подшипникового завода. По оценкам, для запуска этой
первой очереди серийного производства потребуется 5–7 млн рублей.
Даже эти небольшие мощности позволят «Новтеху» закрепиться сразу в нескольких
перспективных нишах: в ближайшее время в серию будут запущены приводы для
лифтостроителей и электроинструментальщиков, которые уже интегрировали новтеховские
инновации в свой массовый продукт. Первую крупную партию — 300 электроприводов для
дверей лифтов — компания планирует выпустить в декабре этого года. В будущем
потребности лифтостроительных предприятий — Щербинского лифтостроительного завода,
завода МЭЛ и «Мослифта» — составят до 2000 приводов в месяц.
Серийные поставки «Интерсколу» компания начнет в июле будущего года.
Электроинструментальщики намерены перевести на «вентили» не только торцовочные пилы,
но также угловые шлифовальные машины и ручные дисковые пилы, и на первых порах им
понадобится порядка 1000 приводов в месяц. В дальнейшем, когда рынок распробует
новинку, — до 10 тыс. в месяц.
К тому же сроку должны созреть и приводы для дозирующих насосов. Если заказчика
все устроит, их можно будет запустить в серию летом 2012 года. Заявленный объем
потребления фирмы Prominent — 20 тыс. штук в год.
Вологодские движки — отсталой Европе
С запуском первой очереди серийного производства оборот компании, по оценкам
новтеховцев, вырастет с нынешних 43 млн до 600–700 млн рублей (около 200 млн вологжане
рассчитывают заработать на приводах для дверей лифтов, порядка 400 млн — на приводах
для электроинструмента и 80 млн — на приводах для насосов). Еще 470 млн рублей могут
принести поставки тяговых электромоторов компании «Ё-авто», если она реализует «Ёмобиль» в «железе» и выберет поставщиком силовой установки «Новтех».
Создание второй очереди серийного производства (которая должна получить уже
питерскую прописку) потребует на порядок больших вложений — 70–80 млн рублей без
учета строительства. Понадобится закупать, в частности, линию по сборке электронных
блоков для преобразователей частоты за 350 тыс. евро, автоматизированные центры для
изготовления статоров по 100 тыс. евро и проч. Однако эти вложения себя оправдают: имея
полноценные производственные мощности, компания сможет заявить о себе на мировом
рынке.
Экспортный потенциал у «Новтеха» есть, и немалый. Его глобальное конкурентное
преимущество — экономичность вентильных двигателей. Так, к разработкам, которые
«Новтех» делает для российских лифтостроителей, давно и с завистью присматриваются
турецкие лифтостроительные компании. Относительно легко вологжане смогут войти и на
рынки лифтовой техники Италии и Испании. «Вентильные двигатели намного экономичнее
традиционных, КПД которых всего 55 процентов. А именно на базе традиционных
двигателей делают свои электроприводы все европейские фирмы, — говорит Сергей
Радиевский. — Между тем с июня этого года в Евросоюзе запрещено использование
электродвигателей
мощностью
Разработанный в «Новтехе» вентильный выше 0,75 киловатт, КПД которых
двигатель
получился
компактным,
очень меньше 80 процентов».
Еще один перспективный
технологичным
в
изготовлении
и
потому
экспортный
продукт компании —
относительно недорогим. В его конструкции
используется на 15–20% меньше магнитов (самого установки для индукционного
нагрева.
Это
мощные
дорогостоящего элемента, в основе которого
редкоземельные металлы), чем в классической. А
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транзисторные преобразователи, которые токами высокой частоты (токами Фуко)
разогревают металл для последующей обработки, например штамповки. Подобную технику
вологжане делают для российского рынка с начала нулевых в сотрудничестве с питерским
ВНИИ токов высокой частоты (ВНИИТВЧ). Она пользуется большим успехом у металлургов.
Осенью этого года Череповецкий завод, входящий в структуру «Северсталь-метиз», выкинул
купленные пару лет назад аналогичные итальянские преобразователи, на обслуживание
которых уходило по 700 тыс. рублей в квартал, и поставил новтеховские — их эксплуатация
стоит копейки.
Эти преобразователи для индукционного нагрева можно хоть завтра поставлять в
Китай, Индию и Вьетнам.

Стратегический
ресурс
Переезд компании в
Санкт-Петербург позволит решить и кадровую проблему. «Там у нас будет гораздо больше
возможностей подбирать трудовые ресурсы с нужными компетенциями — не только
инженеров, но и экономистов, менеджеров, маркетологов», — надеется Сергей Радиевский.
Первое, что он намерен сделать, — подобрать две питерские инженерные школы
электронщиков, сохранившие свои компетенции со времен крупных советских проектов. К
нему готовы перейти специалисты профильного отдела одного из НИИ, который прозябает
без заказов, и отраслевого КБ, которое его нынешние хозяева закрывают за ненадобностью.
Это будут инженеры поколения «пятьдесят с плюсом», их особенно не хватает сейчас
компании. «В прикладных областях школы — основа всего, без знаний, накопленных и
проверенных несколькими поколениями, конкурентоспособную технику не создашь, —
подчеркивает Сергей Радиевский. — Поэтому я хочу забрать к себе их всех — от главного
разработчика до слесаря. Это люди с уникальным опытом. Они — стратегический ресурс
“Новтеха”».
Объединив специалистов двух этих школ с разработчиками «Новтеха», Радиевский
планирует сформировать научно-инженерный центр (НИЦ), в чьи функции будет входить
разработка, испытания, отладка и опытное производство новых образцов техники. «Мы
должны выйти на такие скорости разработки и испытаний, чтобы доводить до прототипа по
одному новому электроприводу в месяц, — такую цель Сергей Радиевский ставит перед
собой и перед НИЦ. — Это общепринятый темп во всех серьезных технологических
корпорациях мира».
НИЦ займется решением тех масштабных задач, до которых у инженеров «Новтеха»
не доходили руки. В первую очередь разработкой привода лифтовой лебедки с емкостным
накопителем энергии по заказу «Мослифта». На этом направлении у вологжан есть шанс
создать инновацию мирового уровня — они располагают интересными наработками по
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мотор-колесу для пляжных и цеховых электрокаров, создававшемуся для РКК «Энергия».
«Привод на базе нашего вентильного двигателя и накопителя энергии позволит экономить до
60 процентов электроэнергии. Но главное его достоинство в том, что при отключении
внешнего электроснабжения аккумулированная накопителем энергия позволит кабине лифта
дойти до ближайшего этажа и высадить пассажиров. Такого технического решения для
автоматической эвакуации людей нет ни у кого из лидеров рынка», — с гордостью говорит
Радиевский.
Своей очереди ждут также заказ от Бишкекского машиностроительного завода на
разработку электротяги для тракторов, от РЖД — на электропривод для оси электроматрисы,
обслуживающей длинные туннели на БАМе, от нефтяников — на электропривод для
нефтяных качалок. Электроприводы нужны питерской компании «ИнтерЯхтСервис»,
оператору водных линий городского общественного транспорта, для катеров скорой
медицинской помощи. Нужны даже птицефермам. Продвинутые птичники попросили создать
электрогенератор с высоким КПД, который будет приводиться в действие дизельным
двигателем, работающим на газах, полученных в результате обработки дармового сырья —
куриного помета — специальными реагентами. Можно себе представить, сколько смогут
сэкономить владельцы этого хозяйства.
«У меня складывается впечатление, что все мало-мальски значимые проекты
стекаются к нам, хотя мы не даем о себе никакой рекламы, — говорит Сергей Радиевский. —
Видимо, инженерных коллективов, способных делать что-то реальное, в стране осталось
очень мало...»
Задание
Ознакомившись с материалами статьи "Привод для инновационного лифта", в
отдельном файле, озаглавленном своей фамилией, выполнить
1) по тексту статьи выявить, какие реактивные и проактивные мотивы выхода на
внешние рынки присутствовали в деятельности предриятия.
2) указать, какие виды стратегий: генерических, эталонных, интеграционных, поиска и
завоевания рынка, размещения бизнеса использует предприятие, выбор аргументировать,
3) в какой (какие) тип российской стратегии на внешнем рынке вписывается поведение
прдприятия,
4) написать синквейн по теме "Внешнеэкономические стратегии" (инструкции и
образец представлены в материалах к теме)
Загрузить файл.
4.3. Типовые внешнеэкономические стратегии
Стратегические решения предприятия ориентированы в четырехмерном пространстве (12):

локализация подразделений;

товарное предложение;

обслуживаемые рыночные сегменты;

используемые технологии.
Таким образом, в общем случае стратегия интернационализации является стратегией
пространственной ориентации, учитывающей дополнительные условия, накладываемые
международным характером ведения бизнеса (12):
1)
наличие границ и таможен, препятствующие свободному движению товаров, услуг
и факторов производства;
2)
валютные факторы, накладывающие дополнительные риски;
3)
смена правового контекста;
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4)
языковые барьеры;
5)
смена экономического ландшафта.
Стратегия интернационализации как частный случай пространственного позиционирования
предприятия состоит в выборе географических рынков закупочной деятельности, мест
проведения НИОКР, размещения производственных мощностей, реализации продаж,
финансовых площадок для обеспечения предприятия заемным и рисковым капиталом (12,
с.9). Сама стратегическая конфигурация в случае соблюдения условия экономического,
финансового равновесия и равновесия собственности является трудновоспроизводимым
устойчивым конкурентным преимуществом.
Специфика
реализации
внешнеэкономических
стратегий
требует
собственной
классификации.
Стратегии освоения внешних рынков подразделяются на (9):

Внешнеэкономические стратегии

Стратегии поиска зарубежного рынка сбыта

Стратегии завоевания или расширения зарубежных
рынков

Стратегии сохранения зарубежных рынков

Стратегии лидерства (опережения конкурентов)
Вынужденные стратегии (реакция на поведение
конкурентов)

Стратегии размещения международного бизнеса

Внешнеэкономические интеграционные стратегии
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Рис.1. Арсенал внешнеэкономических стратегий предприятия
(1) Стратегии поиска зарубежного рынка сбыта
(*) Стратегия концентрированного поиска внешних рынков, или стратегия «муравья» При
этой стратегии ведется последовательная поисковая работа от одного сегмента к другому:
находится и осваивается один рынок, затем следующий и т.д. до тех пор, пока не будет
составлен оптимальный набор зарубежных рынков сбыта – «плодоносный» целевой рынок.
Такая стратегия поиска целевого рынка предполагает тщательность и компетентность в
отборе сегментов, как правило, исключает ошибки в освоении новых рыночных территорий,
не требует значительных затрат, однако предполагает определенную замедленность
получения результатов.
(*) Стратегия дисперсного поиска внешних рынков, или стратегия «стрекозы» Такая
стратегия представляет собой метод проб и ошибок, когда фирма пытается продавать товары
сразу на максимально возможном числе зарубежных рынков, а затем начинает уходить с тех
из них, где торговля не идет, тем самым постепенно снижая число зарубежных рынков до
определенного оптимума – наиболее эффективного целевого рынка. В этом случае фирма
значительно выигрывает во времени, может не иметь квалифицированных кадров
соответствующего профиля и т.д. Однако этот метод связан со значительными затратами и
может нанести урон престижу фирмы на тех рынках, с которых ей приходится уходить из-за
невозможности освоить рынок
(2) Стратегии завоевания или расширения зарубежных рынков
Определив, на какой именно зарубежный рынок предпочтительнее выходить, фирма
выбирает основные виды стратегии и тактики его завоевания или расширения
(*) Стратегия расширения границ рынка, или стратегия «старый товар – новый рынок»
Фирма придерживается рыночных действий в целях внедрения имеющихся товаров на
новые рынки сбыта, в том числе и за рубежом. Предусматривается активизация
предпринимательской деятельности главным образом за счет освоения новых рынков
сбыта, включения в сферу работы фирмы новых сегментов рынка, групп потребителей,
присутствующих в различных странах, и т.д.
(*) Стратегия активной экспансии, или стратегия «новый товар – новый рынок» Наиболее
динамичная и сложная линия рыночного поведения, требующая значительных усилий и
затрат со стороны фирмы – ее руководства и персонала. В то же время это наиболее
распространенная стратегия проникновения и завоевания зарубежных рынков сбыта. Она
позволяет осуществлять поиск рынка в ранее неохваченных зарубежных странах,
предъявляющих спрос на новые товары, их виды и модели, новый ассортимент продукции;
поиск новых сегментов на старых зарубежных рынках, также предъявляющих спрос на новые
товары.
(*) Стратегия лазерного луча Освоение внешних рынков происходит путем следования от
простых рынков к более сложным при отрабатывании методов внедрения на более доступном
рынке. Такая стратегия позволяет экономить на расходах и в большей степени гарантировать
успех, поскольку каждый последующий рынок по своим характеристикам в значительной
степени напоминает ранее освоенный рынок и не несет больших рисков и неожиданностей. В
частности, согласно такой стратегии рекомендуется вначале использовать все имеющиеся
возможности на внутреннем рынке, затем внедриться на простые зарубежные рынки
нейтрального характера, где нет высокой конкуренции местных производителей, и затем
выходить на рынки с высокой степенью конкуренции, в том числе и со стороны местных
фирм.
(*) Стратегия наступления. Такая стратегия предполагает активную, агрессивную позицию
фирмы и преследует прежде всего цель завоевать и расширить рыночную долю и на
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зарубежном рынке. Фирма может выбрать атакующую стратегию в нескольких случаях: если
доля на рынке ниже необходимого минимума или оптимума или резко сократилась в
результате действий конкурентов и не обеспечивает достаточного уровня прибылей; если она
выпускает новый товар на рынок; если осуществляет расширение производства, которое
окупится лишь при значительном увеличении продаж; если фирмы-конкуренты теряют свои
позиции и создается реальная возможность при относительно небольших затратах расширить
рыночную долю и т.д. Практика показывает, что проведение подобной стратегии осложнено
на рынках с высокой степенью монополизации и на тех рынках, товары которых плохо
поддаются дифференциации. Разновидностями стратегии наступления могут быть
следующие стратегии.
(*) Стратегия «накопления боевого снаряжения». Фирма готовит атаку на внешние рынки,
занимает выжидательную позицию и отрабатывает «военную технологию» на освоенном
внутреннем рынке. Она проводит тщательное изучение предпринимательской среды
зарубежного рынка, его конъюнктуры, специфики запросов потребителей, готовит
соответствующие кадры и т.д.
(*) Стратегия «завоевания плацдарма». Фирма начинает подготовительное проникновение
на рынок интересующей ее страны. Приобретает сбытовые сети, складские помещения,
проводит сбор первичной информации, создает совместные предприятия и т.д. В ряде
случаев фирма приближается к интересующему ее рынку путем проникновения на рынки
близлежащих стран или отрабатывает методы проникновения на рынках со схожими
условиями работы, но с меньшей степенью конкуренции.
(*) Стратегия «фронтального штурма», или атаки. Предполагается взламывание границ
труднодоступных рынков с активной конкуренцией и использование жестких методов
рыночной борьбы. Для реализации этой стратегии требуются значительные средства и
соблюдение для рынка проникновения условия, чтобы он не придерживался жесткой
оборонительной стратегии со стороны фирмы-конкурента.
(*) Стратегия «тиски», или окружения. Фирма предпринимает атакующие действия
одновременно на большом количестве рынков на подступе к рынкам основных конкурентов.
Такая стратегия предусматривает высокий уровень интернационализации деятельности
фирмы.
(*) Стратегия «грабли» Фирма предпринимает активные наступательные и агрессивные
рыночные действия на рынках основных конкурентов, отбирая у них практически все
основные сегменты. Эту стратегию можно назвать стратегией мирового лидерства, она
является распространенной для ведущих международных компаний мира.
(3) Стратегии сохранения зарубежных рынков
(*) Стратегия обороны Стратегия обороны предполагает защиту имеющихся рыночных
позиций, например на внутреннем рынке, за счет проникновения и демонстрации своей силы
на зарубежных рынках. Ее разновидностями могут быть следующие стратегии.
(*) Стратегия «крепостной обороны» Предусматривается при небольшом уровне
интернационализации внутреннего производства активное применение мер протекционизма в
качестве защиты местного рынка от проникновения иностранных фирм как с товарами, так и
с капиталами. Обычно свойственно развивающимся странам и странам, испытывающим
трудности экономического и финансового характера и проводящим политику защиты
приоритетных отраслей хозяйства.
(*) Стратегия глубокого внедрения на рынок, или стратегия «старый товар – старый
рынок» Представляет собой вид оборонительной стратегии и предполагает относительный
минимум расширения предпринимательской деятельности, когда известный продукт
продолжает продаваться в рамках освоенного рынка. В этом случае предполагается
увеличение рыночной доли за счет сокращения издержек производства.
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(*) Стратегия разработки нового товара, или стратегия «новый товар – старый рынок»
Предполагает расширение предпринимательской деятельности главным образом за счет
товарной политики в рамках освоенного рынка, т.е. путем усовершенствования товара,
улучшения его потребительских свойств, расширения ассортимента, разработки качественно
новых товаров и т.д.
(*) Стратегия «удержания периметра обороны» Предполагает определенный уровень
интернационализации экономических отношений фирмы с другими странами и расширение
оборонительных действий за пределы рынка собственной страны до границ так называемых
нейтральных рынков, которые представляют для данной фирмы своеобразный санитарный
кордон, не позволяющий проникать на свои отечественные рынки. Например, для
французских фирм такими рынками могут служить рынки стран Африки, бывших ее
колоний.
(*) Стратегия «бой в арьергарде» Предполагает завоевание рынков в ближайших тылах
основных своих конкурентов, когда оборонительная война выходит на ближайшие к ним
рынки.
(*) Стратегия «партизанской войны» Предполагает осуществление торговых вылазок и
спланированное беспокойство конкурентов на их собственных рынках, с тем чтобы заявить о
своей, конкурентной силе,
не допустить у них желания проникнуть на позиции фирмы на нейтральных и внутренних
рынках и побудить конкурентов идти на договоренности с ними по разделу рынков, на
рыночные компромиссы и координацию торговых действий.
(*) Стратегия диверсификации или распыления зарубежных рынков Предполагает
проникновение на значительное число зарубежных рынков с целью обезопасить себя от
возможных рисков и зависимости от характера и состояния рыночного спроса отдельных
стран и узких сегментов.
(4) Стратегии лидерства
(*) Стратегия лидера. Такая стратегия предполагает завоевание самой большой рыночной
доли на зарубежном рынке, самой большой прибыли и самого высокого престижа. Целевой
рынок покрывается полностью. Предлагается самый широкий спектр модификаций данного
товара по средним и высоким ценам по каналам относительно широко развитой сбытовой
сети с проведением рекламных и стимулирующих кампаний высокого уровня.
(*) Стратегия челенджера. (рвущегося вперед) Основной целью применения такой стратегии
проникновения на зарубежные рынки является завоевание и расширение рыночной доли, для
чего проводится политика идентификации и индивидуализации действий фирмы, т.е. резкого
размежевания от политики фирмы-лидера, с тем чтобы сделать фирму на рынке узнаваемой.
Обеспечивается почти полное покрытие рынка данным товаром.
(*) Стратегия нишера. Для фирм, реализующих такую стратегию, важными являются
прибыль и престиж. Они концентрируют свое проникновение на узко очерченном
специальном рыночном сегменте. Предлагают на рынке ограниченный ряд товарного
ассортимента, но высокого качества и ярко индивидуализированных, по средним и высоким
ценам через ограниченную и специализированную сбытовую сеть в сопровождении
специальных рекламных и стимулирующих программ.
(5) Вынужденные стратегии
(*) Стратегия последователя Проникновение и завоевание зарубежных рынков в этом
случае происходит скорее как вынужденная мера, чтобы избежать разорения фирмы или
найти выход из трудного положения на внутреннем рынке. Основной целью является
сохранение прибылей. Как правило, фирма в силу имеющихся возможностей копирует
действия наиболее преуспевающих фирм на данном рынке. Она выбирает наиболее
доступный сегмент, дающий минимально возможную эффективность, предлагая низкий по
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качеству товар по низкой цене, используя дешевые каналы сбыта и сопровождая рекламными
и стимулирующими мероприятиями с низким уровнем расходов и качества.
(*) Стратегия выживания Стратегия выживания имеет наименьшую привлекательность из
всех других стратегий проникновения на зарубежные рынки, поскольку является стратегией
одного дня, предполагает решение задачи чисто экономического характера без учета
дальнейших последствий своих действий и может нанести непоправимый урон последующей
зарубежной активности фирмы.
(*) Стратегия отступления Такая стратегия предполагает быстрый (ликвидацию бизнеса)
или медленный (постепенное сворачивание операций) уход с одних рынков с целью освоения
и укрепления своих позиций на других, более перспективных и прибыльных рынках.
Например, фирмы предпочитают уходить из материалоемких и трудоемких отраслей в
отрасли наукоемких технологий. В ряде случаев такая стратегия бывает вынужденной, когда
фирме срочно требуются финансовые ресурсы, в связи с чем она вынуждена продавать свою
рыночную долю.
(6) Стратегии размещения международного бизнеса (6, 8):
(*)Стратегия сосредоточения Дэниэлс – Радеба (или специализации производства
Пивоваров) предусматривает изготовление изделий в одной стране и поставку (экспорт)
готовых продуктов в другие страны. Конкурентное преимущество достигается за счет
эффекта масштаба, снижения издержек при выпуске нового вида продукции, использования
неравномерности стадий и различной конфигурации кривой жизненного цикла продукции в
разных странах.
Один из вариантов специализации – это специализация по видам продукции или
технологическим процессам, которая предусматривает, чтобы конкретное предприятие
выпускало определённый вид продукции или все виды продукции, опирающиеся на
конкретный технологический процесс, и обслуживало все рынки.
Проблемы для данной стратегии – высокие транспортные издержки и избыточные масштабы
производства, затрудняющие управление.
(*) Стратегия рассредоточения деятельности Пивоваров (или рационализации
производства Дэниелс-Радеба) предполагает выполнение определённых функций не только в
стране базирования, но и в других странах. Эта система рационализации производства
применяется организациями с целью использования преимуществ различий в стоимости
труда, капитала, сырьевых материалов в разных странах. Межстрановая рационализация
может иметь форму не только производства отдельных деталей, но и производства
законченного изделия в определённой стране. Стратегию целесообразно применять, когда
местные потребности различны, транспортировка, связь и хранение сильно влияют на
конечную цену в сторону удорожания. В данном случае обращается внимание на сегменты
потребителей, распределённые по всей географической протяжённости рынка. Несмотря на
то, что эти сегменты могут быть узкими локально (в отдельных странах), их суммарный
объём на региональном и международном уровнях иногда оказывается значительным, что
приносит экономию на масштабе. Возникает вопрос выбора страны базирования
деятельности.
(7) Внешнеэкономические интеграционные стратегии дополняют расширяют аналогичные
эталонные (10)
(*) Стратегии концентрированного роста, не являются стратегиями интегрированного
роста, тем не менее их надо дополнить стратегиями транснационализации бизнеса.
Транснационализация хозяйственной деятельности предприятия – такая форма
интернационализации, при которой не только интернационализируется товар или услуга, но и
создаётся своё зарубежное производственное, сбытовое или финансовое предприятие.
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(*) Стратегии интегрированного роста правомерно, наряду со стратегиями вертикальной
интеграции, выделить стратегию производственной кооперации, связывающую партнёров
единым производственным процессом по созданию совместного продукта. Производственная
кооперация – экономически самая эффективная, ресурсосберегающая стратегия,
организационно наиболее сложная. Важнейшими условиями межрегиональной и
международной производственной кооперации являются долгосрочность, повторяемость
операций хозяйственного взаимодействия, направленность на реальное производство
материальных благ, технологически взаимно увязанное производство.
(*) Стратегии диверсифицированного роста целесообразно дополнить стратегией создания
совместных производств или выделенных интегрированных предприятий. Они
функционируют в виде самостоятельного юридического лица, формально не подчинены
материнским компаниям, но реализуют их долгосрочные стратегии. Таким предприятиям
традиционно делегируются функции распределения или другие услуги, в последнее время –
отдельные производственные процессы, вплоть до выпуска конечного продукта.
(*) Среди стратегий сокращения можно выделить стратегию аутсорсинга, которая выступает
как социально щадящая и наиболее продуктивная форма сокращения непрофильных активов
или тех сфер деятельности предприятия, в которых оно не достигает уровня технологической
конкурентоспособности. Стратегия аутсорсинга, с одной стороны, является стратегией
сокращения, с другой представляет собой особую форму оперативно-хозяйственной
интеграции.
(*) стратегии целенаправленной интеграции в производственно-распределительные сети
ведущих альянсов монополий – новая группа стратегий (см. Рис.2.).
Элементом рыночной внешнеэкономической стратегии является международная сегментация
(1). Фирма, решив выйти на внешние рынки, должна прежде всего определить, на какой
именно из них ей следует выйти и направить свои основные усилия. В этом случае
используются основные критерии сегментации зарубежных стран и их потребителей, такие,
как демографические, природные и географические, экономические и научно-технические,
политико-правовые, социальные, культурные, поведенческие и др.
В то же время при выходе на внешние рынки фирме приходится использовать и
специфические методы сегментации.
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Аутсорсинг

Производственная
кооперация

Повышение эффективности и получение дополнительной
прибыли

Рис.2. Матрица предпочтений при выборе форм или моделей интеграции при разработке
интеграционных стратегий (10)
1) самый простой, не всегда оптимальный метод определения целевого рынка за рубежом –
это выявление нескольких стран со спросом на однородные товары. В этом случае можно
ограничиться минимумом дополнительных затрат, поскольку товар не надо модифицировать.
Метод основан на анализе характеристик отдельных стран, а не запросов соответствующих
групп потребителей. Он предполагает высокую степень однородности в пределах отобранных
стран, что встречается довольно редко, и пренебрегает возможностями существования
однородных потребительских сегментов за пределами этих стран, таким образом
искусственно занижая емкость зарубежного рынка сбыта. К универсальному сегменту
потребителей могут быть отнесены товары топливно-энергетической группы (газ,
электроэнергия и т.д.). В этом случае также не требуется специального доведения товара, его
модификации, поскольку требования универсального сегмента потребителей на рынке
различных стран однотипны. Одинаковой является маркетинговая программа по
продвижению товара на рынки каждой отдельной страны, что также экономит расходы. И
хотя емкость рынка отдельных сегментов ряда стран может оказаться небольшой,
привлекательным выглядит общий ее объем. Такой способ определения рынка для
внешнеэкономической деятельности дает важные преимущества в плане стабильности
имиджа и экономии на масштабах бизнеса и использования опыта его ведения. Фирма с
помощью такого метода международной сегментации к тому же обеспечивает защиту своих
рынков в разных странах, не позволяя проникать на них конкурентам.
2) конкретный рынок сбыта продукции за рубежом может быть найден за счет выявления
универсального, однотипного сегмента рынка во всех или большинстве зарубежных стран.
Универсальные сегменты представлены однородными группами покупателей с одинаковыми
потребностями в каждой стране. Это в основном относится к товарам, торговые марки фирм
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которых широко известны в мире и имеют высокий имидж. Например, во всех странах
имеются группы потребителей с высоким уровнем дохода, которые ориентируются в своем
покупательском поведении на приобретение товаров престижных фирм, таких, как Mercedes,
Nina Ricсi, Adidas и т.д. Именно этот сегмент можно рассматривать как универсальный для
соответствующей продукции во всех странах.
3) поиск различных сегментов в каждой стране, которая могла бы заинтересоваться нашим
товаром. Это наиболее затратный метод. Однако он позволяет выбрать все имеющиеся
емкости спроса на мировом рынке по данному товару без его модификации и адаптирования
к условиям зарубежного рынка. Дело в том, что один и тот же товар может в разных странах
продаваться различным сегментам. Для организации такого сбыта следует знать особенности
запросов национальных рынков и использовать различные маркетинговые программы:
ценовую политику, типы формирования сбытовой сети, методы политики формирования
спроса и стимулирования сбыта. Следовательно, адаптация происходит не за счет
модификации самого товара, а с помощью поиска соответствующих сегментов рынка за
рубежом и подбора соответствующей ценовой, сбытовой и рекламной работы. Все это
значительно удорожает рассмотренный метод поиска зарубежного рынка сбыта.
4) Поиск рынков с учетом необходимости модификации (изменения свойств и
характеристик) товара, повышения его качества и т.д. Это требует, как правило, еще более
значительного повышения затрат, но в то же время существенно расширяет перспективы
сбыта.
Если тем не менее предприятие примет решение о разработке собственной аутентичной
международной стратегии, ее обычное содержание (12, с.17) – определение фазы
производственного цикла для перемещения за рубеж (а), определение страны, куда ее
перемещать (б), конкретной правовой формы интернационализации в краткосрочной и
долгосрочной перспективе (в), реализация организационного контекста выделенного вида
деятельности.
Кейс 4.3.1.
«Эксперт» №6 (789), 2012. Режим доступа: http://expert.ru/expert/2012/06/optimalnyij-marshrut/
«Русские навигационные технологии» — редкий для России случай инновационного
бизнеса
Виталий Сараев
«Русские навигационные технологии» (РНТ) — редкий для России случай инновационного
бизнеса, прошедшего всю классическую цепочку от стартапа до IPO.
Напротив меня сидит благообразный мужчина в рубашке и жилетке, более всего
похожий на деревенского батюшку. Он спокойно и уверенно рассказывает о том, как вскоре
создаст и захватит рынок услуг беспилотных летающих аппаратов в России. Другого я бы
счел сумасшедшим, но Борису Сатовскому верю. Ему подобное не впервой.
Путь в инновационный бизнес Бориса Сатовского был классическим для советского
ученого. В 1986 году, окончив Физтех, он распределился в Институт космических
исследований РАН, который занимался в основном изучением физики планет Солнечной
системы. Но еще в институте Бориса более занимала электроника, а экспериментальная
физика ему была интереснее теоретических изысканий. Первой работой Сатовского стала
разработка и изготовление лабораторных и летных приборов для проекта «Венера—Галлей».
К началу 1990-х у Бориса уже была семья и маленький ребенок. Оставаться в науке
было невозможно. Поэтому он устроился в российско-британское совместное предприятие,
занимавшееся поставкой персональных компьютеров. Но через несколько лет оно
переориентировалось на торговлю ширпотребом. А часть коллектива, желавшая сохранить
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техническое направление работы, создала компанию «Руслан Коммуникейшнз»,
специализирующуюся в области связи, телекоммуникаций и ИТ. Борис Сатовский руководит
ею до сих пор.
Стартап ищет дорогу
Однажды утром (это было еще в 2000 году) Борис обнаружил, что его гараж взломан, а
машину угнали. После нескольких дней волнений любимый «мерседес» был обнаружен в 200
метрах от гаража. Тогда Борису и запала в голову мысль об устройстве, которое помогало бы
отслеживать местонахождение автомобиля. Идея появилась своевременно: именно в 2000
году Билл Клинтон отменил намеренное загрубление получаемых координат для
гражданских пользователей GPS, что повысило точность позиционирования со 100 до 20
метров.
Устройством-получателем был выбран мобильный телефон, на который приходили
СМС о местонахождении GPS-передатчика. Свое первое устройство Борис называет
наколенной разработкой, но, к его удивлению, оно сразу заработало. Тестирование
проводили на его личной машине.
Работающая «железка» была лишь первым шагом к будущему бизнесу. Требовалось
написание софта — программного диспетчерского обеспечения, которое позволило бы
обрабатывать и использовать получаемые данные. В это время Борис Сатовский
познакомился с группой студентов, занимавшихся программированием на заказ. После того
как они сделали несколько проектов для «Руслан Коммуникейшнз», Борис пригласил их на
постоянную работу. Они и стали начальной командой проекта. В их числе были Иван
Нечаев и Андрей Азовский, которые сейчас занимают должности соответственно
генерального и технического директоров РНТ.
Инкубационный период растянулся на несколько лет. Причиной тому было отсутствие
подходящих каналов связи: GPRS еще только запускался, а мобильная связь была дорогой. В
процессе доработки системы появился первый клиент. В 2003 году Борис Сатовский
рассказал о новой разработке своим клиентам по одному из ИТ-проектов — компании «ДонСтрой». Идея была встречена с энтузиазмом. Оказалось, что компания оперирует парком из
сотен автомобилей, так что контроль над ним — актуальная задача.
В дальнейшем удалось набрать неплохой портфель заказов на еще дорабатываемый
продукт. Держать новое направление под старой «крышей» стало нецелесообразно, и в 2005
году Борис открыл новую компанию РНТ — «Русские навигационные технологии».
На момент выхода РНТ на рынок в России
уже были подобные итальянские и израильские
системы. Но они были рассчитаны только на работу
с автомобильными охранными сигнализациями.
Поначалу РНТ тоже пыталась идти в этом
направлении, но после некоторых колебаний
взялась создавать новый в России рынок трекинга
— постоянное отслеживание местонахождения
автотранспорта и анализ полученных данных.
Подтолкнул их к этому и опыт работы с первым
клиентом —
строительной
компанией.
По
сравнению с охранными сигнализациями рынок
трекинга был не только потенциально больше по
объему, но и позволял получать бо́льшую
добавленную стоимость. И к тому же упрощал
организацию продаж: вместо физлиц, ставящих по
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одной сигнализации, компания выходила на крупных заказчиков.
Первая волна продаж шла по базе клиентов «Руслан Коммуникейшнз». Когда этот
резерв был выбран, РНТ перешла к активному продвижению в регионы путем целевых
рассылок, семинаров. Целью были крупные компании, располагающие значительным
автопарком: строительные, нефтедобывающие. В продвижении очень помогала success story:
ведя переговоры с потенциальными заказчиками, представители РНТ могли доказать
экономический эффект от внедрений конкретными цифрами.
Продукт, предлагаемый РНТ, состоит из бортового блока, подключаемых к нему
датчиков и исполняющих устройств и сервера, куда стекаются данные. Периферия может
быть самой разнообразной: датчики уровня топлива, открытия дверей, подъема кузова
самосвала, температурного режима в рефрижераторе, вращения бура на буровых установках,
алкотестеры в кабине и т. д.
РНТ сама выполняет проектирование плат, делает дизайн устройств, их прошивку. Но
чипсеты используются европейские и азиатские, а сборка отдается российским заводам.
Замыкая производство на себя, РНТ сохраняет производственную гибкость, получает
возможность оперативно реагировать на запросы клиентов. Хотя защита ноу-хау тоже имеет
значение.
Система трекинга может быть интегрирована в любые корпоративные системы
автоматизации, например в 1С. Это позволяет автоматизировать документооборот;
планировать и распределять объем работ в зависимости от заказов и имеющегося транспорта;
автоматически выписывать и учитывать путевые листы и товарно-транспортные накладные;
отслеживать соблюдение прохождения контрольных точек по путевому листу; учитывать
расход ГСМ и рабочее время водителей; формировать табели учета отработанного времени;
начислять зарплату по отработанному времени; выявлять причины простоя.
При этом отслеживать траекторию можно по коридору шириной плюс-минус пять
метров, что может быть полезно, например, для точного расчета пути на спиральных
траекториях в карьерах. Точное соблюдение маршрута также требуется при транспортировке
ценных или опасных грузов. Но оснащать датчиками можно не только автомобили, их
используют и для контроля работы трубообходчиков, курьеров, мерчендайзеров. Хотя со
временем здесь их могут догнать сотовые операторы, уже предлагающие компаниям услугу
определения местоположения телефонов с корпоративными номерами.
Трекинг не только снижает число простоев и левых рейсов, но и трудозатраты.
Например, диспетчерская такси в автоматическом режиме может работать почти автономно.
Информационная система сама находит автомобили, наиболее близкие к клиенту, отправляет
ему оповещение, доводит таксиста до точки, позволяет ему оперативно извещать о
неполадках и прибытии, контролирует оплату.
Среднее сокращение пробега в результате внедрения системы трекинга составляет у
РНТ 23,5%. Поначалу клиенты не верили, что заявляемые функции возможны. Но по мере
популяризации технологии недоверие ушло. Сыграла свою роль и слабость логистики в
России. В отсутствие квалифицированных специалистов установка систем трекинга
позволяет получить быстрый эффект от внедрения даже непрофессионалам. Еще одна
особенность России — высокая доля транспортных издержек в конечной стоимости
продукции. Этот печальный в целом вывод о невысокой эффективности нашей экономики
дает существенный запас для роста рынка трекинга, пока отличающегося сравнительно
низкой степенью проникновения услуг. Сейчас РНТ пожинает плоды созданного бренда.
Большинство новых клиентов приходит уже самостоятельно, а половину продаж дают
заказчики, пришедшие с сайта.
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Финансовые инъекции
Компании, растущей на 50–100% в год, на
развитие требовались серьезные деньги. В 2007 году
Борис Сатовский познакомился с созданным при
участии РВК Фондом венчурных инвестиций ВТБ,
который в тот момент пополнял свой портфель. РНТ
хорошо
вписывалась
в
его
критерии
как
инновационная компания, уже имеющая приличный
оборот и свои ноу-хау.
Подготовка к сделке оказалась долгой — девять
месяцев переговоров, презентаций, составления
бизнес-планов и множества документов. Продавать будущее оказалось нелегко. Но у РНТ,
несмотря на молодость, уже были серьезные аргументы: и статистика роста продаж, и уже
законтрактованный портфель заказов на год вперед. В итоге финансирование РНТ получила.
Борис имеет опыт работы с различными инвесторами, но признает, что работать с
фондами приятнее: в отличие от частников они более терпеливы. А это для инновационных
проектов очень важно, поскольку для выхода на устойчивую траекторию развития стартапам
требуется несколько лет.
Большая часть финансирования в 2008 году, в рамках первого транша инвестиций,
ушла на доработку продукта. А второй транш, полученный годом позже, полностью пошел на
расширение сети продаж — создание дилерской сети, открытие региональных
представительств. Неожиданностью для ВТБ стала стремительность РНТ: к моменту
согласования сделки компания уже опережала график бизнес-плана на год, достигнув
показателей, соответствующих второму раунду инвестиций.
РНТ начинала в России одной из первых. Сейчас на рынке пять крупных
отечественных компаний. Количество мелких конкурентов Иван Нечаев оценивает в триста.
Это связано с иллюзией легкости выхода на рынок: кажется, заказал в Китае оборудование,
посадил студентов, написал софт — и получил готовое решение. Но по мере роста такие
компании сталкиваются с внутренней неэффективностью и несоответствием рынку, поэтому
срок их жизни — полгода-год. РНТ выжила потому, что имела сильную команду и вовремя
привлекла венчурные инвестиции в критически важный момент взрывного роста рынка. В
декабре 2011 года у РНТ было более 150 тыс. установленных устройств, компания стала
крупнейшей на российском рынке с долей 28%, а по итогам 2010 года — 13-й в мире по
количеству установленных устройств.
Быстрорастущий рынок трекинга уже прошел три стадии. На первой основные усилия
были сосредоточены на создании рынка: разъяснении потенциальным клиентам, что такое
трекинг и зачем он им нужен. После того как идея овладела массами, началась гонка между
поставщиками, старавшимися обогнать конкурентов по техническим показателям. Со
временем характеристики всех поставщиков выравнялись. Борис Сатовский считает, что
продукт в его нынешнем виде — лучшее, что можно сделать на основе имеющихся
технологий. Через год-полтора появится новое поколение чипсетов, на основе которых
можно будет уменьшить размеры и энергопотребление. Сейчас же конкуренция перешла в
сферу сервиса и компетенций.
В отличие от большинства конкурентов, сливающих все данные в диспетчерский
центр при помощи простейших блоков, РНТ выбрала обработку данных «на борту»,
передавая в центр лишь результаты обсчета. Это делает дороже каждый блок в отдельности,
но для крупных решений позволяет снизить затраты на поддержание диспетчерского центра
за счет своеобразной распределенной вычислительной сети. А общий объем данных
достигает заметных величин. Например, центр РНТ, обрабатывающий информацию о
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пробках, использует данные от 40 тыс. транспортных средств по всей России. При этом для
создания карты пробок по Москве достаточно 1000 единиц. РНТ поставляет и львиную долю
данных в сервис «Яндекс.Пробки».
Первой целью для РНТ стали крупные частные компании. И это логично. В России 8–
9 млн единиц коммерческого транспорта, из них 50% — крупный корпоративный сектор,
25% — госсектор, 25% — малый бизнес. При практически равной стоимости привлечения
одного клиента из малого и крупного бизнеса последний выглядит существенно
привлекательнее.
Например, одним из крупнейших клиентов РНТ в 2011 году стала МРСК. В рамках
контракта на 120 млн рублей системой «АвтоТрекер» было оснащено почти 5,5 тыс.
транспортных средств. Для планирования и контроля их работы созданы головной
диспетчерский центр в Белгороде и 10 региональных диспетчерских.
Наиболее «правильные» клиенты у РНТ — нефтяники. Они одними из первых
проявили интерес к новой технологии и хорошо представляют, как ее использовать. На этапе
подготовки это порой оборачивается дотошным обсуждением всех деталей, зато
последующее внедрение идет без эксцессов. К слову, с транспортниками проблем оказалось
не в пример больше.
Создав хороший задел на рынке крупных
коммерческих компаний, РНТ обратилась к
госсектору, серьезный толчок которому придало
продвижение ГЛОНАСС. В начале кампании,
несмотря на заявления о доступности, система была
еще не очень работоспособна: и спутников не
хватало, и приемники первого поколения были
ужасного качества. Но буквально в течение года
сменилось два поколения глонассовских чипсетов,
доступность спутникового сигнала резко возросла.
И сейчас наличие двух параллельно работающих
навигационных систем — это плюс для потребителя.
Они
работают
одновременно,
динамически
переключаясь на ту систему, прием которой в
данный момент лучше. Поэтому вероятность
определения координат, особенно в городской
застройке, значительно выше. Кроме того, на
многих зарубежных рынках клиенты готовы платить
премию
за
наличие
второй
системы
позиционирования. Особенно в странах, не особо
дружащих с США.
По итогам 2010 года продажи РНТ в
государственном секторе выросли в десять раз,
составив 40% выручки. В число ее клиентов вошли
такие госкомпании, как Сбербанк, «Роснефть»,
«Газпром нефть», «Мосметрострой», «Алроса».
Но работать с госсектором не так просто.
Если для частных компаний главный аргумент —
снижение издержек, то у госкомпаний другие
требования:
для
них
важна
социальная
составляющая — качество обслуживания населения,
возможность объединения данных о процессах. И
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для получения крупных клиентов нужно прилагать существенные усилия: например, чтобы
получить доступ к МВД, «Газпрому» или РЖД, приходилось каждый раз проходить новые
системы сертификации.
Следующей целью должен стать малый и средний бизнес. Этот рынок уже созрел, но
готовые решения для него все еще в дефиците. РНТ экспериментирует с различными
сервисами. В 2010 году компания запустила для него новую услугу «АвтоТрекер One». Если
крупные клиенты заказывают диспетчерские «под ключ», то малым это не по карману, зато
их вполне может устроить доступ к личному кабинету на сервере РНТ.
Появление этой услуги — часть общего тренда на снижение издержек. По мнению
Ивана Нечаева, весь российский рынок трекинга и далее будет эволюционировать от
интеграторского бизнеса к продуктовому, коробочному — готовым максимально
стандартизованным решениям, требующим минимальной адаптации под клиента. Подобные
решения уже есть, например для служб экстренного реагирования, ритейла, строительства. А
дальнейшим этапом развития должен стать переход к доминированию абонентской модели во
всех сегментах, а не только в малом бизнесе. Именно такая модель свойственна европейским
компаниям, где ее доля в выручке достигает 70%. Пока РНТ наращивает клиентскую базу,
европейцы превращают ее в абонентскую. Но этот путь замедляет рост, и он оправдан в силу
того, что многие европейские компании сосредотачиваются на отдельных узких решениях,
например на автоматизации диспетчерских для такси. РНТ же изначально старается идти
широким фронтом, позиционируя себя как универсальную компанию. Ей абонентская модель
пока дает минимальную долю в выручке.
Глава из учебника
РНТ стала одной из первых российских венчурных компаний, вышедших на IPO. В
июле 2010 года она разместила 18% своих акций, выручив около 300 млн рублей. Выходить
на IPO ей было легче, чем многим, — помогало наличие уже реализованного бизнес-плана,
который требовалось лишь продлить на перспективу; отсутствие в силу стартапного
прошлого «скелетов в шкафу» в виде запутанной холдинговой структуры и непрозрачной
отчетности. Наибольшей сложностью в подготовке к IPO для РНТ стало доведение
документооборота до уровня публичной компании. Потребовалось и увеличить горизонт
планирования с года до пяти лет.
Акции РНТ торгуются в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» на фондовой бирже
ММВБ. Первичное размещение прошло по цене 85,23 рубля за акцию, сейчас стоимость
упала почти вдвое, несмотря на то что компания демонстрирует хорошие темпы роста. В РНТ
объясняют падение курса недостаточным вниманием, уделяемым работе с инвесторами, и
уверены, что сумеют исправить ситуацию более активной IR-политикой.
В качестве причин выхода на IPO РНТ называет необходимость стать прозрачной и
понятной для крупных клиентов, а также потребность в защите. «Отжимать» публичную
компанию существенно сложнее. И хотя доля госсектора в выручке РНТ быстро растет, в
борьбе за госзаказ появился конкурент, с которым бороться нелегко.
В 2007 году был создан федеральный сетевой оператор НИС ГЛОНАСС, который на
51% принадлежит ОАО «АФК “Система”» и на 49% ОАО «Российские космические
системы». Несмотря на поздний старт активной деятельности, выручка НИС за 2011 год, по
предварительной оценке, составит около 3,3 млрд рублей, что в сто раз больше, чем в 2009
году. Среди заявленных проектов — система «Эра-ГЛОНАСС» (планируется оснастить 60
млн транспортных средств к 2020 году), система взимания платы с большегрузного
транспорта на основе навигации (планируется более 1,5 млн ТС), создание
автоматизированной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасности
перевозок на наземном пассажирском транспорте Москвы.
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При этом компания, созданная с целью развития рынка ГЛОНАСС и выполнения
функций регулятора, стремительно мутировала в его активного игрока, в том числе в
коммерческом секторе. Немало помогла в столь стремительном развитии покупка
«Системой» в июле 2010 года 51% акций одного из игроков рынка навигационноинформационных систем — компании «М2М телематика». А ее генеральный директор
Александр Гурко еще в октябре 2009 года занял пост генерального директора НИС,
сохранив на тот момент свою прежнюю должность.
РНТ тоже лелеет надежды на рынок M&A. В перспективе пяти-десяти лет Иван
Нечаев ждет консолидации рынка, после которой останется четыре-пять крупнейших
мировых игроков, поэтому РНТ внимательно присматривается к потенциальным сделкам и в
России, и за рубежом.
Впрочем, есть у РНТ и потенциал для самостоятельного развития. По мнению
Нечаева, после того как большинство автомобилей будет оборудовано системами
определения позиционирования, рынок будет расширяться за счет их использования в
судоходстве, отслеживания грузов, другого подхода к организации движения. РНТ готовит
для этого новые решения.
Еще одна возможность для развития — выход на зарубежные рынки. На них РНТ
подалась после IPO и сейчас работает в 22 регионах мира, что приносит 10% выручки. Но
здесь пока прибыль не является целью. На мировом рынке сейчас достаточно низкий уровень
проникновения

технол
огии, и компании, которым удастся застолбить место, затем смогут на нем доминировать. В
качестве приоритетов для себя РНТ определяет СНГ, Арабский регион, Северную Африку,
Латинскую Америку. Пока при выходе на эти рынки старается делать ставку на компаниипартнеры, а не открывать представительства. Сейчас РНТ думает о том, чтобы локализовать
производство за рубежом. Первые кандидаты — Египет, Латинская Америка. Уже есть
партнерские диспетчерские центры за рубежом.
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У РНТ хороший запас преимуществ для борьбы за чужие рынки. Если аппаратное
исполнение систем трекинга во всех странах очень похоже, то аналитическая часть заметно
различается. На развитых рынках экономический эффект от внедрения систем трекинга
достигается за счет оптимизации логистики, а в России и на других развивающихся рынках
— за счет сокращения пробега, левых рейсов и слива топлива. Например, одна из наиболее
востребованных опций в России — контроль расхода топлива, в то время как в США это не
актуально. В Европе не стоит вопрос дисциплины водителей в течение рабочего дня, в то
время как у нас соблюдение графика движения, контроль за использованием транспортного
средства не по назначению весьма востребованы. И наличие подобных нестандартных опций
анализа дает РНТ преимущества при выходе на рынки развивающихся стран перед
конкурентами из мест более цивилизованных.
РНТ — это редкий для России пример инновационного стартапа, целиком прошедшего
всю классическую цепочку: небольшой «спин-офф», первоначальные вложения, привлечение
венчурного фонда, IPO. Но это не было результатом целенаправленного соблюдения канона
или подражания американцам. Сейчас, когда российских стартаперов пачками возят на
«смотрины» на Запад, этот путь кажется тривиальным. Но на момент привлечения денег ВТБ
венчурные инвесторы были в России в диковинку. «Русские навигационные технологии»
следовали своей логике развития, выбирая оптимальные с точки зрения существовавших
условий решения, — и реализовали классическую модель, описанную в учебниках.
Задание. Ответить на следующие вопросы
1) Товарно-географическое присутствие на внешних рынках;
2) Используемые предприятием формы организации международного бизнеса;
3) Тип стратегии по М.Портеру: дифференциация/лидерство по издержкам
4) Стратегия поиска зарубежного рынка: стрекоза или муравей (аргументация)
5) Стратегия завоевания зарубежных рынков (аргументация);
6) Российская типовая внешнеэкономическая стратегия;
7) составить таблицу "Инсерт", выписав по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
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— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь.
Кейс 4.3.2.
ШАШЛЫК ИЗ ОТКРЫТОГО КОСМОСА
Борисова, Е. Шашлык из открытого космоса / Е.Борисова. – Эксперт. – 2006. – №19. – 22-28
мая. – сс.46-52. – //www.expert.ru/printissues/expert/2006/19/shashlyk_iz_otkrytogo_kosmosa/
Рынок виртуальных развлечений пополнился новой нишей — интерактивными рестораннотеатральными комплексами с элементами обучения. Их придумали в Питере, а строить будут
по всему миру.
— Примите, пожалуйста, у нас заказ, — обратились
мы к пробегавшему мимо официанту.
— Принять заказ? — растерянно переспросил тот. —
Но я не умею…
— А как же? — в свою очередь растерялись мы.
— Пульт управления. Вот тут, на столе. — Молодой
человек потыкал в цветные кнопки, и на мониторе появились
фотографии разных блюд. — Выбирайте.
Но в этот момент мне и фотокорреспонденту В вертолетном тренажере даже
стало не до выбора: навстречу, прямо по курсу корабля, асы авиации чувствуют себя
несся астероид. Еще секунда, и от нас ничего не останется…
Я вжалась в кресло.
— Да не волнуйтесь, увернемся, — улыбнулся официант и спокойно двинулся на
кухню. А корабль, уйдя от опасности, повисел над обратной стороной Луны и понесся в
сторону Сатурна.
За тридцатиметровым иллюминатором кают-компании жил своей жизнью космос:
мчались кометы, проносились облака космической пыли и черные дыры. Виртуальный
профессор, появившийся на том самом мониторе, на котором мы перед этим рассматривали
предлагаемую в ресторане еду, рассказывал, что к чему в космосе. Что-то пояснял
расхаживающий по кают-компании вполне реальный капитан корабля. Через семь минут на
нашем столе стоял суп «Летучая армия» и дымился «Стингер из баранины».
Кофе с виски мы пили уже на Земле, в Гонконге: на город спустилась ночь, сияли
небоскребы, и наш корабль, превратившись из космического судна в морское, умиротворенно
плыл по волнам. А вот мы все никак не могли успокоиться — и перешли в кабину шаттла
выполнять военную миссию. Взрослый трезвомыслящий человек в каждом из нас
сопротивлялся до последнего, но, когда шаттл поднялся из подземной шахты и взлетел, мы
как оголтелые стали палить по противникам из скорострельных пулеметов и ракетных
установок с РГД. Чуть не подрались из-за командирского кресла. Кончилось все хорошо: не
сказать, что победой, но без травм. Выбравшись с вытаращенными глазами из шаттла, мы
направились к выходу. На освободившиеся места в кабине корабля рванула компания
тридцатилетних мужиков.
— Неужели уходите? А сказка? Змей Горыныч, там, Баба Яга, избушка на курьих
ножках. А путешествие по Санкт-Петербургу? А Шанхай? Антарктида? Вы же всего не
видели! Неужели не останетесь? — огорчился капитан.
— Спасибо. На сегодня уже хватит. Завтра посмотрим, — ответили мы и, оказавшись
на улице, одновременно спросили друг друга: «Что это было?»
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А заварили всю эту, с позволения сказать, феерию, три моряка и один корабельный
инженер. И в середине 80−х сама мысль о том, что когда-нибудь они откроют театр —
ресторан виртуальной реальности, показалась бы им абсурдной. Не говоря уж об идее
опутать сетью таких ресторанов весь мир. Но, надо отдать им должное, выходить на
международный рынок они собирались уже тогда. С другой продукцией.
И вышли. Питерская группа компании «Транзас» стала одним из мировых лидеров в
производстве высокотехнологичного морского и авиационного бортового оборудования,
тренажеров, береговых систем безопасности судоходства с дистрибуторской сетью в ста
странах мира. Как ей это удалось? Очень просто.
Сначала будущий президент «Транзаса», в то время старший помощник капитана
Николай Лебедев, вице-президенты капитан Евгений Комраков и второй помощник капитана
Николай Мужиков, а также вице-президент инженер-кораблестроитель Виктор Годунов
просто увлекались компьютерными программами. Хобби у них такое было. Один писал
тренировочную программу для судоводителей, другой — программу о расчете загрузки
судна, третий — о расчете остойчивости, четвертый создавал плоттер — электронный аналог
бумажной карты. Все четверо хорошо знали море, какие там риски и что нужно делать, чтобы
их избежать.
Поняв, что писать программы на любительском уровне неперспективно, они
пригласили в команду программистов-профессионалов и стали работать над морскими
бортовыми системами. В 1990 году зарегистрировали в Ленинграде свою фирму и вплотную
занялись разработкой IT-технологий, посвященных безопасности морского транспорта. Для
выхода на международный рынок решили создать в разных странах сеть торговых
представительств — хабов. А на международном рынке на маленькую российскую компанию
поначалу не обратили внимания. И напрасно. К 1995 году представительства «Транзаса» уже
активно работали в Германии, Швеции, США, Голландии и Франции. Сегодня компания с
оборотом 79 млн долларов на равных конкурирует с ветеранами «морской» индустрии,
такими как STN Atlas, Ships Analytics (США) и Norc Сontrol (Норвегия).
Но и это, как выяснилось, не предел. Недавно питерцы совсем оторвались от
конкурентов, ринувшись со своими морскими технологиями уже в совершенно новую
область — развлекательную. Через несколько лет они намерены покрыть весь мир сетью
интерактивных ресторанов-театров.

Как важно быть первыми

Столы в кают-компании сервированы и едой, и
пультом управления корабля. Каждому столику — свой:
«Тактически мы выиграли в девяностых за счет того, что
во времена, когда все подобные компании работали на
специальном оборудовании, мы — в немалой степени изза бедности — сделали ставку на PC и общедоступные
технологии», — объясняют свой первый рывок в
«Транзасе».
Рынок
морской
электроники,
представленный
по
большей
части
крупными
компаниями, был слишком консервативен, неповоротлив
и не был готов переходить к новым технологиям, в частности, потому, что в штате этих
компаний были в основном инженеры, а не квалифицированные программисты. В отличие от
«Транзаса». К тому же аппаратные комплексы стоили не в пример дороже программных,
предлагаемых российской компанией, и не подразумевали тиражирования. Русские же
вывели на рынок практически софт со всеми вытекающими отсюда плюсами: возможностью
тиражирования и апгрейда. Благодаря инновационным технологиям «Транзаса» стоимость
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навигационных тренажеров на мировом рынке снизилась с нескольких миллионов до
нескольких сотен тысяч долларов.
Кроме того, в «Транзасе» стремились создавать то, чего пока нет, но понадобится
завтра или послезавтра. Например, после того, как в 1992 году их первый серьезный продукт
— навигационная система Navi-master (сейчас называется Navi-sailor) была установлена на
двух сотнях российских судов, они поняли, что более масштабным ее продажам мешает
отсутствие электронных карт, и занялись электронной картографией. Коллекция морских
электронных карт производства «Транзаса» сегодня составляет более 13 тыс. И, например, в
США, где насчитывается около 10 млн яхт, «Транзас» занимает 70% рынка электронных
морских карт.
По электронным навигационным системам (ECDIS) «Транзасу» принадлежит чуть
больше 30% мирового рынка. Сегодня это крупнейшая доля. И занять ее удалось, в
частности, потому, что компания быстрее всех сертифицировала свою ECDIS. Наличие на
борту сертифицированной системы означает, что суда могут пользоваться ею на правах
бумажных карт (это особенно важно при разборах конфликтов в международном арбитраже)
и что продукция качественная. А недавно, и снова первым, «Транзас» подал заявку на
международную сертификацию новой навигационной системы — интегрированного мостика,
расположенного в рубке корабля и объединяющего все приборы. Такой «мозг» корабля, и
никто пока не подошел к подобному уровню интеграции всех приборов в одно целое. С 2006
года все сто судов, сходящих со стапелей мирового лидера судостроения Hyundai Heavy
Industries, будут оборудоваться таким мостиком. Морские навигационные системы
питерского производства установлены на 117 патрульных судах ВМФ Швеции. А в прошлом
году Tranzas Europe GmbH выиграл тендер на оснащение военно-морского флота Германии.
Еще питерцам принадлежит 30% мирового рынка тренажеров для морских судов. При
этом их фишки и ноу-хау в тренажерах — тщательно прорисованная и детализированная
картинка за бортом и синхронное обеспечение этой детализации. Если это дома, то дома, а не
квадратики, условно обозначающие дома, если люди, то люди, а не «точка, точка, огуречик».
Вокруг кабины — цилиндрическая система визуализации метров 12─15 в диаметре и
проекционная система, дающая на этот цилиндр картинку окружающей обстановки. Каждый
проекционный канал работает в соответствии с тем, как прописано в системе: угол,
направление обзора, точки. Все сшито так, что не видно стыков, один канал находит на
другой, и кажется, будто это один большой экран без швов. В 1998 году самая авторитетная в
«морском» мире газета Lloyd`s List дала «Транзасу» премию «За выдающийся вклад в
тренажеростроение».
СЦЕНАРИИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Вообще транзасовские картинки настолько реальны, что от предложения «порулить»
на вертолетном тренажере мы решительно отказались: как при взлете подстригли винтом
ветки трехмерных деревьев, так дальше и сидели смирно рядом с инструктором — боялись
врезаться в горы в районе Адлера и промазать мимо взлетно-посадочной полосы авианосца.
Не говоря уж о том, чтобы посадить машину на крохотную площадку буровой вышки: это
вообще очень высокий класс. Думаю, если бы инструктор вдруг решил нам показать, как
отрабатывается самая серьезная проблема Ми-8 — посадка при отказе обоих двигателей, —
мы бы просто рехнулись от ужаса. Хотя в принципе здесь можно натренироваться правильно
разворачивать лопасти и научиться безопасно садиться на воздушном потоке.
Для морских и авиационных тренажерных программ нарисованы, то есть
визуализированы, тысячи километров ландшафтов и созданы трехмерные модели разных
портов, заливов, аэропортов и проч. Времена года и погода устанавливаются по
необходимости. Нужна зима — за бортом будет снег, весна — слякоть, а летом — песчаные
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бури в трехмерном изображении. В программу заложена даже система солнечного цикла: в
определенное время — определенное положение солнца.
Однако в «Транзасе» говорят: «Картинки — это, конечно, здорово, но если
визуализацию не поддержать адекватным поведением объекта, то есть корабля-тренажера,
мы получим просто интересную игрушку». И адекватности математической модели здесь
уделяют огромное значение, разработали таких моделей более сотни, так что и в ледовом
плавании, в узкостях, при швартовке и буксировании, в шквал, в бурю, в разных течениях все
происходит, как в реальной жизни: судно проседает на мелководье, проходя мимо другого
судна или бровки канала, присасывается к ним. На тренажерах создают сложную
навигационную ситуацию, и задача членов экипажа — не поддаться панике и принять
правильное решение. Рассказывают, будто в Макаровке — Государственной морской
академии имени адмирала С. О. Макарова — после отработки самых сложных ситуаций на
тренажере некоторые капитаны дальнего плавания выходят с трясущимися руками и со
словами: «Господи, двадцать лет на мостике, ни одной аварии! Не понимаю, что произошло.
Давайте запускайте ваше упражнение еще раз. Пройду». Примерно то же бывает с моряками
в Калифорнийской морской академии и вообще везде, где стоят эти тренажеры.
Еще совсем недавно всей этой красотой наслаждались одни лишь профессионалы. Но
поскольку в «Транзасе» работают по принципу «ничто не должно остаться
невостребованным», то есть каждое лыко в строку, было решено выводить уникальные
технологии на массовый рынок. Инициатором и вдохновителем идеи стал Николай Мужиков,
ради нового проекта, который назвали «Транс-Форс», отказавшийся от морского
направления. Заразив своим энтузиазмом коллег, он собрал команду единомышленников, и
они занялись разработкой нового направления. Всем казалось, что полдела уже сделано: ведь
«картинки» — моря, города, порты, горы, долины и леса — уже нарисованы для тренажеров.
Однако то, что виделось простым, на деле оказалось довольно сложным. В частности,
совсем не к месту пришлась математическая точность моделирования. Непрофессионал не
сумеет управлять настоящим вертолетом или кораблем: слишком сложная задача. А если дать
ему возможность учиться, то чем же займутся в это время все остальные? Станут им
любоваться? А ведь надо, чтобы всем было интересно. И пришлось делать по сути новый
продукт, не имеющий ничего общего с профессиональными тренажерами.
От возникновения до воплощения идеи прошло три года. И в сентябре 2004−го в
Санкт-Петербурге открылся первый образовательно-развлекательный центр виртуальной
реальности «Транс-Форс». Начали с простых путешествий по городам, имеющимся в базах
данных для морских тренажеров: Нью-Йорк, Шанхай, Гонконг — большой экскурсионный
корабль-ресторан просто перемещался в 3D−пространстве. Скоро стало понятно, что
путешествию не хватает зрелищности и познавательности. Потихонечку начали
моделировать 3D−космос. Потом разрослись до Солнечной системы. Вскоре решили, что
путешествию не хватает сюжета — персонажей, дополнительных объектов и текстов. С этим
случилась загвоздка: сценариями никто в компании прежде не занимался. К работе
подключилась вся команда — интересно же попробовать. В итоге сложилась сказка. Роль
Бабы Яги сыграла бухгалтер — и, хоть ее и оцифровали, вышла как живая. «Вообще-то она
не злая, — говорят в 'Транзасе', — но видите, как классно сыграла». Потом позвали, конечно,
и профессионалов, режиссеров и сценаристов. Сейчас все отработано: программисты
разрабатывают оснастку, потом составляется сюжет, добавляются диалоги, и отдел дизайна
делает персонажей.
Уникальность петербургской разработки в том, что она управляема. «Транс-Форс» —
это не 3D−кинотеатр, здесь не просто путешествуют в трехмерном пространстве. Здесь
управляют кораблем, учатся и участвуют в различных миссиях.
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НОВОЕ МАССОВОЕ ИСКУССТВО
Ради развлекательного проекта Николай Мужиков отказался от
морского бизнеса. По будням в первой половине дня комплекс на 80%
загружен школьниками, а во второй половине загрузка ресторана «ТрансФорс» — 40─60%. В выходные аншлаг, и, если не забронировать столик,
вообще не попасть. Николай Мужиков обещает в этом году продать на
российском рынке до десяти комплексов, в 2007─2008 годах — выйти на
европейский и американский рынки и несколько лет осваивать их. Через
пять-десять лет «Транс-Форс» должен стать глобальной сетью,
насчитывающей тысячу, а то и две тысячи комплексов.
Пока я пытаюсь представить объем этого бизнеса, Мужиков
заявляет, что речь идет не просто о бизнесе — с технологиями «ТрансФорса» в мире появилась ни много ни мало новая форма искусства: «Вот с кинематографом
как было? Изначально придумали технологию, как можно делать кино. А после этого
талантливые люди стали создавать шедевры. Так и у нас. Мы сделали механизм, инструмент.
Сейчас наше программное обеспечение позволяет создавать сцены, собирать, прокладывать
маршруты, делать озвучки, монтировать виды, слайды, звуковые эффекты. До мелочей
просчитано интерактивное участие зрителей через викторины и опросы. Все алгоритмы
полностью сведены. Это и есть инструмент. Дальше — сценарии, диалоги, работа с
артистами. Все зависит от таланта режиссеров, постановщиков, сценаристов».
Пока что «Транс-Форс» — полигон для воплощения замыслов, площадка, на которой
обкатываются все стадии, начиная с идей и заканчивая экономическим эффектом от их
внедрения. Сегодня, допустим, самым перспективным видится развитие образовательных
программ. Здесь дают уроки естествознания, астрономии, географии и истории СанктПетербурга. Параллельно с картинкой за бортом, звуковыми эффектами и слайд-шоу
«сотрудник обсерватории», «историк» или «физик» поясняет, что происходит за
иллюминатором кают-компании. Как на любом уроке, здесь задают вопросы — на эрудицию
и для закрепления материала. На мониторах — несколько вариантов ответов, время,
оставшееся до конца викторины, и текущий рейтинг столика. Голосуя за ответ, дети
отпихивают друг друга и резво нажимают кнопки на пульте. На «классический» урок это не
похоже: споры, обсуждения. Мне становится завидно: вот бы нам в свое время такие уроки!
Тем более что команда, ответившая правильно, после урока отправится в шаттл на военную
миссию. То есть в качестве бонуса за внимание и эрудицию — немного адреналина.
Учителя просят еще больше уроков: химии, физики. «Дайте время, — отвечают им, —
руки дойдут и до этого. Ведь надо же придумать, как подать эти предметы, смоделировать в
виртуальном пространстве». Совсем скоро выйдет «Вселенная» — на основе этой учебной
программы в дальнейшем планируется делать сюжеты и для взрослой аудитории.
Аналогичным образом поступят и с «Подводным миром».
— А урок анатомии будете делать? — спросила я Николая Васильевича, представив,
что корабль несется по кровеносным сосудам и внутренним органам.
— Хорошая тема, но как нарисовать? Хотя, — задумывается он, — в этом что-то есть.
Может оказаться очень интересной задачей…
Кстати, пока идут учебные программы, функция меню отключается. А во время
интерактивного спектакля — пожалуйста, заказывай. И заказывают. Повертев в разные
стороны головой, я посмотрела на зрителей: сидят взрослые люди со счастливыми лицами,
пьют, едят. Сразу видно тех, кто пришел впервые, — ошарашены, как и я, и не совсем
понимают, что происходит. Завзятые же путешественники — ну, или более сообразительные
— голосуют за «повороты истории».
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Потому что от мнения членов экипажа зависит, где и как закончится путешествие. На
мониторы на столах выводится дополнительная информация, голосование идет через пульт
управления. Условно говоря, направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь…
Поддавшись на провокацию каких-нибудь персонажей или ответив определенным образом на
их коварный вопрос, запросто можно очутиться не там, куда планировали попасть в начале
путешествия. В общем, некоторые сюжеты — с альтернативным концом. События,
начавшиеся в одной точке, могут развиваться линейно в течение пятнадцати минут, а могут
пойти по нескольким пятнадцатиминутным цепочкам. Так что одни зрители, пришедшие в
«Транс-Форс» в 20.00, уйдут в 21.00, а другие — в 23.15. Первые войдут в одной точке и
выйдут на следующей, а вторые побывают на многих цепочках. Последовательность сюжетов
зависит от них самих. Вариантов может быть бесконечно много — все зависит от
креативности.
В кают-компании тем временем загомонили по поводу того, куда именно повернуть
корабль. И мы, для продолжения беседы в приватной обстановке, пошли в отдельную каюту.
Дверь закрылась, стало тихо, и наша каюта, обратившись в небольшой катер, поплыла вдоль
Невы. Набережные, мосты, дворцы. Санкт-Петербург, как он есть. Вскоре меня стало
укачивать. Или показалось? На всякий случай отведя глаза от обзорного окна, я обратилась к
Николаю Васильевичу.
— Вот вы сравнили ваше изобретение с изобретением кинематографа. Но
кинематограф придумали одни, а развивать и получать прибыль стали другие. Не боитесь и
вы остаться не у дел? И кто будет строить такие комплексы по всему миру?
— А почему вы от иллюминатора отвернулись? Панорама Санкт-Петербурга не
нравится? Или укачивает? — улыбнувшись, ответил вопросом на вопрос Мужиков.
— Кажется, да. Слегка.
— Удивительная иллюзия, правда? Такие вот у нас технологии. Что касается вашего
вопроса, то нам, для того чтобы остаться у руля этого бизнеса, не обойтись без франчайзинга.
РЕСТОРАН-ТЕАТР ПО ФРАНШИЗЕ
Пара собственных комплексов в Санкт-Петербурге, по словам Николая Мужикова, —
это максимум, который «Транс-Форс» может себе позволить. Разработка новых и
усовершенствование уже имеющихся программ отнимают много ресурсов. Поэтому,
взявшись самостоятельно открывать комплексы по всему миру, они поставят под удар
качество программ. Так что франшиза — это как раз способ удержать контроль над бизнесом.
Готовый продукт, его сборка, отладка по-прежнему будут происходить в Питере. А
площадки, где будет развиваться это искусство, в дальнейшем откроются по всему миру.
«Только так и можно будет развиваться, — подчеркивает Мужиков. — Потому что,
например, трудно представить, что мы для Китая сможем сделать действительно достойный
контент, который хорошо понимают местные жители. Так что контентом займутся на местах.
Для этого разрабатываются программы, позволяющие создавать разные варианты».
План у «Транс-Форса» такой: собирать все появляющиеся сценарии в библиотеку,
чтобы делать их доступными и для других франчайзи. Николай Васильевич тут больших
сложностей не видит: «Мы так делали с морскими тренажерами. Сначала это
разрабатывалось только внутри, а потом стало отдельным продуктом, и наши клиенты в
любых странах мира уже участвуют в создании и сцен, и их модификации. Поддерживают
конкретный порт, находящийся где-нибудь, скажем, в Европе, сообразуясь с изменением
рельефа дна или модернизацией причалов. Отслеживать это из Петербурга было бы
неправильно, тем более что у них на местах есть все инструменты, чтобы модифицировать
существующие 3D−сцены уже по своему усмотрению. Люди в наших хабах в ключевых
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странах мира знают все от и до. На них лежит и поддержка, и продвижение продукта, и
обслуживание. Так же будет и с 'Транс-Форсами'».
Предложения «Транс-форс» принимает только от мастер-франчайзи, то есть тех, кто
обязуется построить сеть комплексов на своей территории и работать с местными франчайзи.
Запросов много. Приезжают, смотрят, планируют. Питерцы советуют, показывают цифры,
время от времени приходится говорить, что в таком-то городе, наверное, дело не пойдет. А
порой и сами люди чувствуют, что не смогут управлять этим высокотехнологичным
бизнесом. Те же, кто решился, начинают с малого: покупают шаттл (он стоит, как квартира в
Москве, 120─150 тыс. долларов) и обкатывают его на своей территории — в Киеве,
Краснодаре, Волгограде, Екатеринбурге. Екатеринбуржцы и краснодарцы уже взяли на себя
обязательства по строительству сети. «Мы здесь ничего не открываем, — поясняет Мужиков,
— обычная практика международного франчайзинга».
Кстати, у «Транс-Форса» уже есть партнер в Испании. После недолгих размышлений,
что предпочесть — кабину или целый комплекс, испанцы решили брать и то и другое. В
пользу комплекса сыграли образовательные программы, популярная тема на Западе. Сейчас
согласуется договор на маленький комплекс на 60 мест, вместо ресторана в нем откроют
снэк-бар. Потом будет развиваться сеть. Большие, сравнимые по объему с питерским (1100
кв. м), центры планируется поставить в Барселоне и Мадриде, а в курортных городах —
маленькие, по 200 кв. м.
Сидя в таком кресле шаттла, трудно удержаться от пальбы по противнику. За бортом
нашего катера начал моросить трехмерный дождь, сгустились
сумерки.
— Кого вы видите своими потенциальными
партнерами? — поспешно спросила я, заметив, что катер
плывет обратно, и подумав, что сейчас мы подойдем к
причалу и надо будет выходить. Забыла, что нахожусь в
виртуальной реальности.
— Все расскажу. Спешить нам некуда, — улыбнулся
Мужиков. И начал перечислять: — Ну, во-первых, это
развлекательные комплексы с кинотеатрами. У них в любом
случае каждые пять лет идет апгрейд оборудования,
покупаются новые технологии — так пусть купят наше, уникальное. Потом — крупные
торгово-развлекательные комплексы. Ведь с нашими технологиями у них появляется
возможность выделиться среди прочих шопинг-моллов. Третья категория — просто
инвесторы, готовые вложить свои средства в интересный, долгосрочный и выгодный бизнес.
Ну и наконец, административные органы во всех регионах. Не только в России, но и на
Западе. Это интересный ресурс с точки зрения представления края, области, графства, чего
угодно. Можно же показать его историю, настоящее, будущее. Ну вроде того, как мы сейчас
по просьбе администрации города делаем сюжет о Петербурге к встрече «большой
восьмерки». А на Западе вообще модно знать историю своего не то что края, но даже и
деревни.
Мы приближались к пристани, откуда началось путешествие по Неве, в окнах
загорались огни, а за дверью каюты нарастал шум: прибывали посетители на вечерние
программы.
— Каков оборот комплекса и финансовые ожидания от франшизы?
— Около двух миллионов долларов в год с прибылью примерно в шестьсот тысяч, —
сказал Николай Васильевич. — Мастер-франчайзи, который на своей территории все
организует, строит и управляет, получает неплохую прибыль. Ну а мы получаем от мастера
отчисления — фиксированные платежи в соответствии с прайс-листом, в зависимости от
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размера комплекса и его наполнения: примерно сто тысяч долларов в год. — И пояснил, что
столь низкие отчисления предлагаются только пионерам франшизы: — Новому бизнесу надо
дать возможность быстро развиваться. Поэтому для первых наших партнеров мы предлагаем
льготные условия, а для всех остальных, присоединившихся позже, правила могут
измениться.
Проект создания комплекса, подобного питерскому «Транс-Форсу», обходится
примерно в 1 млн долларов. Это «под ключ», включая программное обеспечение. Питерские
специалисты помогают наладить работу комплекса — начиная с установки систем и
заканчивая обучением персонала. В дальнейшем они тоже обеспечивают поддержку и
обязуются регулярно поставлять все новинки, прошедшие обкатку «на полигоне».
Расклад цифр на обустройство таков: на ресторан с кассой и кухонным оборудованием
— около 250 тыс., столько же — на компьютерное обеспечение. Остальное — собственно на
строительно-монтажные работы, оборудование. То есть для тех же кинотеатров или торговоразвлекательных центров очевидно: по сравнению с обычным рестораном комплекс
виртуальной реальности дороже всего процентов на тридцать. Зато появляется возможность
«отбивать» с каждого квадратного метра по две цены — за театр и за ресторан. Таким
образом, по расчетам специалистов «Транс-Форса», комплекс должен окупиться за два-три
года.
Задание. Ответить на следующие вопросы
1) Товарно-географическое присутствие на внешних рынках;
2) Используемые предприятием формы организации международного бизнеса;
3) Тип стратегии по М.Портеру: дифференциация/лидерство по издержкам
4) Стратегия поиска зарубежного рынка: стрекоза или муравей (аргументация)
5) Стратегия завоевания зарубежных рынков (аргументация);
6) Российская типовая внешнеэкономическая стратегия;
7) составить таблицу "Инсерт", выписав по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь.
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Перспектива интернационализации деятельности чаще всего связана с наличием у
предприятия определенного конкурентного преимущества, что, обычно не является
единственным фактором, выталкивающим предприятия за рубеж. Мотивы освоения рынков
других стран подразделяются на внутренние и внешние (9). К первым относятся избыток
производственных мощностей, циклический или сезонный характер производства,
интернационализация отечественных конкурентов и т.д. Стимулами, проистекающими из
внешней среды, являются торговые миссии, поддерживаемые торгово-промышленными
палатами, планы внешнеэкономической службы, деятельность импортных и экспортных
посредников, случайные заказы из-за рубежа.
В некоторых случаях, как упоминалось выше, решение об интернационализации и его
последующая реализация являются результатом цепи случайных событий (реактивный
подход). Продуманная интернационализация присутствия на внешних рынках опирается на
аналитические построения работ Стопфорда и Уэллса (13), Иохансона и Валне (7) и
Давидсона (4), увязывает характеристики предприятия (предыдущий опыт работы на
внешних рынках и задачи диверсификации), внешней среды (удаленность культур и
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стереотипов поведения между странами: происхождения и принимающей) и выбранной
организационной формы. При этом, как отмечалось выше, стратегичность выбранной формы
присутствия определяется долгосрочным характером горизонтом принятия решений. К
традиционной цели повышения эффективности добавляется увеличение стоимости
предприятия (2). Процесс принятия решения охватывает четыре этапа (см. Рис.1). Важными
методологическими моментами при принятии подобного решения являются выявление
критериев сопоставления отдельных

Стратегический потенциал рынка

Оценка привлекательности отдельных рынков
Формулирование стратегии присутствия / роста
Реализация стратегии присутствия / роста

Рис. 1. Процесс выработки стратегии присутствия (8)
форм присутствия на внешних рынка и отбора лучших из них, внедрение в жизнь
сформулированной стратегии.
В общем случае стратегия присутствия на внешнем рынке охватывает не только
коммерциализацию товаров и услуг, но и передачу ресурсов и компетенций, позволяющих
закрепиться на нем. Рут (11) ставит типологию присутствия в зависимость от масштаба
инвестиций и мотивов интернационализации (Рис.2). Несколько в другой плоскости, лежат
такие обуславливающие факторы как стремление к стратегическому контролю внешних
рынков (2, 5, 6, 10) и обеспечение приемлемо уровня гибкости осуществляемых действий (9),
систематизация взаимосвязей представлена в Таб.1 и Таб.2. Акцент на стратегичности своих
действий характерен для компаний, действующих в национальном или международном
контексте олигополистического рынка, к которым относятся крупнейшие транснациональные
корпорации. В таблице 3 синтезированы ограничивающие характеристики различных форм
присутствия на внешних рынках. Таким образом, на основе установок органов управления
предприятием в отношении
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ
Использование
моментальных выгод

Постоянное
присутствие,
направленное
изучение рынка

Достижение значимой
конкурентной
на позиции
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Низкая
Участие в ярмарках
вовлеченность Брокеры
капитала
и
персонала
Высокая
вовлеченность
капитала
и
персонала

Торговый дом страны
базирования
или
принимающей страны
Торговое
представительство (в
том
числе
с
клиентским
сервисным центром)


Совместное
предприятие

Прямые
инвестиции

Рис.2. Типология формы присутствия на внешнем рынке (11)
Таб.1
Формы выхода предприятий и уровень контроля зарубежных подразделений (2)
Уровень контроля
Организационно-правовая форма выхода
Максимальный
Филиал со 100% участием в капитале
уровень
контроля: Дочерняя компания с большим количеством партнерами
доминирующее
Дочерняя компания с несколькими партнерами
участие в капитале
Дочерняя компания с единственным партнером
Средний
уровень Большое количество акционеров
контроля:
баланс Несколько других акционеров
интересов
Паритетное партнерство (50/50)
Контрактное совместное предприятие
Управление по контракту (контракт-менеджмент)
Ограничивающие исключительные контракты (лицензионные,
дистрибьюторские)
Франчайзинг
Ограничивающие неисключительные контракты
Неограничивающие исключительные контракты
Низкий
уровень Неограничивающие неисключительные контракты (лицензионны и
контроля:
дистрибьюторские)
распыленные интересы Миноритарная доля с большим количеством партнерами
Миноритарная доля с несколькими партнерами
Миноритарная доля с единственным партнером
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Таб.2.
Формы выхода предприятий и уровень стратегической гибкости (9)
Уровень гибкости
Организационно-правовая форма выхода
Максимальный
Филиал со 100% участием в капитале
уровень
контроля: Дочерняя компания с большим количеством партнерами
доминирующее
Дочерняя компания с несколькими партнерами
участие в капитале
Дочерняя компания с единственным партнером
Средний
уровень Большое количество акционеров
контроля:
баланс Несколько других акционеров
интересов
Паритетное партнерство (50/50)
Контрактное совместное предприятие
Управление по контракту (контракт-менеджмент)
Ограничивающие исключительные контракты (лицензионные,
дистрибьюторские)
Франчайзинг
Ограничивающие неисключительные контракты
Неограничивающие исключительные контракты
Низкий
уровень Неограничивающие неисключительные контракты (лицензионны и
контроля:
дистрибьюторские)
распыленные интересы Миноритарная доля с большим количеством партнерами
Миноритарная доля с несколькими партнерами
Миноритарная доля с единственным партнером
Таб.2.
Формы выхода предприятий и уровень стратегической гибкости (9)
Уровень гибкости
Организационно-правовая форма выхода
Максимальная
Косвенный экспорт
гибкость: экспорт
Прямой экспорт с привлечением агента / дистрибьютора
Прямой экспорт с организацией коммерческого филиала
Другие формы
Средняя
гибкость: Лицензионное соглашение
контрактное
Франчайзинг
сотрудничество
Технические соглашения
Контракт на оказание услуг
Управление по контракту (контракт-менеджмент)
Соглашения о строительстве объектов «под ключ»
Производственные контракты
Контракты со-производства
Другие формы
Ограниченная
Единоличные прямые инвестиции – строительство нового
гибкость:
прямые предприятия
инвестиции
Единоличные прямые инвестиции – покупка существующего
предприятия
Совместные прямые инвестиции – строительство нового
предприятия / покупка существующего предприятия
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Таб.3.
Типология и характеристики форм присутствия на зарубежных рынках (3)
Тип присутствия
Тип финансового
Временные
Пространственные
Передача прав и
участия
ограничения
ограничения
ресурсов
кооперации
100 % филиал
Вклад в уставный Отсутствуют
Определяются
Полная
капитал
предприятием
Совместное
Вклад в уставный Отсутствуют
По
соглашению Полная
предприятие
капитал
сторон
Миноритарное
Вклад в уставный Отсутствуют
Существуют
Полная
участие
капитал
Соглашения
Вклад в уставный Существуют
В самой природе Полная
на
полной лицензии капитал
соглашения
ограниченное время
“fade out”
Лицензионное
Неимущественное
Определяются
Возможны
по Частичная
соглашение
контрактом
контракту
Франчайзинг
Неимущественное
Определяются
Существуют
Частичная
с
контрактом
поддержкой
КонтрактНеимущественное
Определяются
Возможны
по Частичная
менеджмент
контрактом
контракту
Turnkey
Неимущественное
Существуют
Скорее исключение Частичная
во
Инициативы
времени
Контрактное
Неимущественное
Существуют
По
соглашению В соответствии с
совместное
сторон
контрактом
предприятие
Международные
Неимущественное
Существуют
Существуют
Узкая
субподрядные
отношения
Альянсы
Обычно
неимуще- Существуют
Существуют
Переменная
ственное

Форма трансфера
Внутренняя
Внутренняя
Внутренняя
Внутренняя,
переходящая
рыночную
Рыночная

в

Рыночная
Рыночная
Рыночная
Смешанная
Рыночная
Нерыночная
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стабильности и приемлемого уровня гибкости, стремления контролировать активы за
рубежом, ограничений финансового и правового характера, желательного временного
горизонта принимаемых решений, можно выявить оптимальную форму присутствия
компании за рубежом, по сути дела вне странового контекста принимаемых решений, что
представляется недостаточно взвешенным решением. Тем не менее, как говорилось ранее,
в поведении российских предприятий при выходе на внешние рынки проявляется
дихотомичность форм присутствия. Большая часть предприятий экспортирует напрямую
или через посредников, собственный зарубежный торговый филиал является редкостью
наряду с лицензионным производством, наиболее крупные предприятия ретранслируют в
ходе интернационализации модель холдинга, то есть обращаются прямым зарубежным
инвестициям.
Отсутствие странового анализа компенсируется в аналитической структуре,
представленной в таблице 4, которая соотносит факторы внешней и внутренней среды
предприятия и приемлемую форму зарубежного присутствия. Таким образом,
предприятие, определив самостоятельно, параметры контекста принимаемых решений в
состоянии определить более предпочтительные формы присутствия с определенным
товарным предложением на выбранном внешнем рынке.
Несмотря на маргинальное положение такой организационно-правовой формы
освоения зарубежных рынков как оказание услуг, при поставках сложных товаров
производственно-технического характера в целях повышения конкурентоспособности за
рубежом предприятию приходится создавать специальные функциональные сервисные
подразделения (1):

Предпродажный сервис и доработка. Предпродажный сервис включает
комплекс работ, связанных с расконсервацией товара, с приведением его в состояние
полной готовности к потреблению, цель которых – показать товар лицом. Эти операции
осуществляются, как правило, на территории покупателя (импортёра) в специально
оборудованных помещениях.
В предпродажную доработку обычно входят: а) доукомплектование поставленной
продукции дополнительными агрегатами, например, для соответствия климатическим
условиям; б) замена узлов и деталей в целях соответствия стандартам страны-импортёра и
т.п;

Техническое обслуживание машин и оборудования состоит из двух
этапов: техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийный период, которое в
ряде случаев представляет собой гарантийную или коммерческую эксплуатацию
построенного комплексного объекта. При этом экспортёры получают дополнительные
возможности поставки запасных частей, эксплуатационных узлов и предоставления услуг
квалифицированными специалистами;

Торговля продукцией в разобранном виде осуществляется на внешнем
рынке часто по той причине, что законодательство ряда стран в целях защиты
национальных компаний от конкуренции иностранных поставщиков вводит
количественные ограничения или повышенные таможенные пошлины на импорт готовой
продукции. Предпочтение отдаётся импорту продукции в её разобранном виде;

Прогрессивная сборка предполагает обязательства экспортёра по
содействию импортёру в поэтапной организации собственного производства отдельных
узлов, деталей и агрегатов с постепенным переходом в будущем к самостоятельному
выпуску готовой продукции.
Таб.4.
Внутренние и внешние факторы, влияющие на выбор формы присутствия на зарубежном
рынке (2)
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Косвенный ЛиценПрямой
Прямые
Оказание
экспорт
зирование экспорт,
инвестиции услуг
торговое
представительсво
Внешние факторы (зарубежная страна)
Малая емкость рынка
Х
Х
Значительная емкость рынка
Х
Х
Фрагментированная конкуренция
Х
Х
Олигополистическая
Х
конкуренция
Неразвитая
инфраструктура
Х
маркетинга
Развитая
инфраструктура
Х
маркетинга
Низкие
производственные
Х
издержки
Высокие
производственные
Х
Х
издержки
Значимое
импортное
Х
Х
Х
регулирование
Либеральное
импортное
Х
Х
регулирование
Значительные ограничения для
Х
Х
Х
Х
иностранных инвесторов
Незначительные
ограничения
Х
для иностранных инвесторов
Незначительное географическое
Х
Х
расстояние
Значительное
географическое
Х
Х
Х
расстояние
Значительные
валютные
Х
Х
Х
ограничения
Незначительные
валютные
Х
ограничения
Обесценение местной валюты
Х
Укрепление местной валюты
Х
Х
Незначительная
культурная
Х
Х
дистанция
Значительная
культурная
Х
Х
Х
дистанция
Низкий политический риск
Х
Х
Высокий политический риск
Х
Х
Х
Внешние факторы (страна происхождения)
Значительная емкость рынка
Х
Незначительная емкость рынка
Х
Х
Фрагментированная конкуренция
Х
Х
Олигополистическая
Х
конкуренция
Низкие
производственные
Х
Х
издержки
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Косвенный ЛиценПрямой
Прямые
Оказание
экспорт
зирование экспорт,
инвестиции услуг
торговое
представительсво
производственные
Х
Х
Х

Высокие
издержки
Значительная
поддержка
экспортеров
Ограничения на инвестирование
за рубеж

Х
Х

Х
Х

Внутренние факторы
Х

Дифференцированный продукт
Стандартизированный продукт
Высокое содержание сервиса в
товаре
Услуги
Высокотехнологичные продукты
Низкие возможности адаптации
Х
продукта
Высокие возможности адаптации
продукта
Ограниченные ресурсы
Х
Дороговизна ресурсов
Низкая вовлеченность
Х
Высокая вовлеченность
Х – означает, что фактор располагает к выбору
присутствия

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
той или иной формы зарубежного

После обозначения наиболее приемлемых альтернатив присутствия на выбранном
зарубежном рынке в стратегическом разрезе, который, несмотря на всю свою значимость,
не подается более или менее объективному количественному анализу, поэтому
естественным следующим шагом является экономическое сопоставления вариантов (см.
Рис.4).
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Ограниченный набор вариантов присутствия на внешнем рынке

Сравнительный анализ профилей
проектов
Расчет чистой приведенной (Net
Present Value – NPV)
и экономической добавленной
стоимости (Economic Value
Added – EVA)

Сравнительный анализ
внепрофильных данных

Рост объемов продаж;

Рыночная доля;

Степень контроля;

Степень обратимости
принятых решений;

Репутация;

Транзакционные

Оптимальная форма
присутствия

Рис.4 Процесс экономической оценки оптимальной формы интернационализации (12)
Таким образом при принятии, по сути дела итогового, стратегического решения о
организационно-правовом оформлении присутствия на зарубежном рынке сочетаются
качественные критерии, связанные со стратегичностью решения, и количественные
критерии, обеспечивающие экономическое обоснование.
Кейс 4.4.1.
Несущие сущности
Анна Турулина, автор «Эксперт Online», «Эксперт» «Эксперт» №15 (509)/17 апреля 2006
Стать лидером российского рынка кабельнесущих систем тверской компании ДКС
помогли смелая идея, итальянские партнеры, инновации и умение делиться прибылью с
дистрибуторами
Электрическая проводка, кабели подключения к интернету и
прочие телекоммуникационные радости сегодня есть в
каждом офисе и вообще почти в любом здании. Но все эти
километры проводов, как правило, не заметны глазу, так как
аккуратно упрятаны в специальные пластиковые трубы,
короба и металлические лотки. Пятнадцать лет назад рынка
такой продукции в России не существовало. Десять лет
назад на нем можно было встретить только иностранных
производителей — Legrand, Schneider Electric, ABB и т. д. Но восемь лет назад в России
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была создана компания «Диэлектрические кабельные системы» (ДКС), которая запустила
производство гофрированной пластиковой трубы, совершив тема самым революцию в
электромонтаже.
В середине 90−х трое предприимчивых друзей, занимавшихся дистрибуцией
телекоммуникационных систем, обнаружили, что в России нет ни одного производителя
кабельнесущих систем для установки оборудования, которое они продавали. Итальянский
предприниматель Марко Чеккони и двое его российских партнеров, Вадим Рыбачук и
Дмитрий Колпашников, быстро организовали новый бизнес. Две экструдерные линии для
переработки смол ПВХ в пластик и шесть человек персонала — так выглядело
производство в самом начале, в августе 1998 года. Дефолт похоронил многие компании,
но ДКС он дал дополнительное конкурентное преимущество — импортная продукция
резко подорожала. Это позволило компании стремительно отвоевать долю рынка и
создать имидж технологического новатора: за восемь лет работы она выпустила несколько
запатентованных новинок.
В своей стратегии ДКС сделала ставку на технологическое усовершенствование и новые
разработки, предпочтя их экстенсивному развитию. И не проиграла. Если средние темпы
роста
рынка
кабельнесущего
оборудования составляют 20%, то ДКС
растет в среднем более чем на 50% в год
(см. график 1).
Сегодня бренд ДКС известен всем
продавцам
электромонтажного
оборудования.
Двадцать
производственных линий, более 300
человек персонала, склад в Твери,
сотрудничество со всеми крупнейшими
дистрибуторами. В России ДКС занимает
треть рынка, на Украине — около 60%,
общий объем продаж — 35,3 млн
долларов. Компания не собирается
ограничиваться странами СНГ, в июле этого года она вместе с итальянской компанией
Bocchiotti начинает новый производственный проект, и продукция будет поставляться не
только на российский, но и на европейский электротехнический рынок. А это уже первый
шаг на пути завоевания Европы.
Тень суворовской славы
Когда я шла по коридору офиса компании ДКС в Твери, направляясь в конференц-зал,
вдруг зазвучала итальянская речь. «К нам в гости приехали партнеры из Италии», —
пояснил гендиректор Вадим Рыбачук. Через минуту в помещение буквально ворвался
энергичный человек, поздоровался по-русски и стал что-то быстро говорить на
итальянском. «Это наш Марко!» — гордо представил его Дмитрий Колпашников, как
будто невысокий, очень подвижный и улыбчивый итальянец был самой главной
достопримечательностью на предприятии.
Марко Чеккони, Дмитрий Колпашников и Вадим Рыбачук познакомились в начале 90−х.
Тогда они занимались дистрибуцией телекоммуникационного оборудования, а те
продукты, которые производят сейчас, использовали для монтажа своих установок.
«Создалась такая смешная ситуация, — рассказывает Марко,— наши клиенты, которым
мы поставляли телекоммуникационное оборудование, пытались
купить у нас монтажные материалы, которые мы напрямую
закупали у производителей. Так мы открыли для себя новый спрос и
новое поле деятельности».
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Марко Чеккони считает, что в России бизнес вести интереснее, чем в Италии. Сначала
предприимчивые бизнесмены решили заняться импортом итальянской продукции, но им
отсоветовали. «Это было на одной из деловых встреч, которая, как водится у итальянцев,
проходила в форме ужина. Мы сидели в винном погребе старин ного монастыря,
неподалеку от места суворовского сражения с наполеоновскими генералами при
Кастелло-Сан-Джованни, — вспоминает Дмитрий Колпашников. — На ужин нас
пригласил владелец одного из наших поставщиков инженер Энцо Бальзанелли. Он из того
поколения, которое в Италии осуществило экономический рывок шестидесятых годов.
Инженер Бальзанелли просто рассмеялся нам в лицо, услышав наши амбициозные планы
импортировать электротехнику из Италии в Россию». Дело в том, что из-за различия
электротехнических нормативов рынок сопутствующего оборудования на 70−80%
принадлежит местным производителям. Поэтому транснациональные компании, такие как
Legrand, закрепляются на локальных рынках за счет организации производства на местах
или покупки местных игроков. Покупать в России тогда было решительно некого,
поэтому партнеры решили заняться производством сами.
Ставка на инновации
Необходимого опыта не было ни у кого, пришлось прибегнуть к помощи того же Энцо
Бальзанелли, владельца компании Dielectrix, и инженеров компании Bocchiotti. У
итальянцев купили технологическую лицензию, оборудование, воспользовались их
консультационными услугами и даже отправляли к ним первых сотрудников на
стажировку — как обращаться с оборудованием никто в России не знал.
«Сначала у нас была очень сильная поддержка со стороны итальянских производителей,
но затем мы пошли на своих ногах, занялись подбором и обучением квалифицированных
работников в России. С этой целью мы размещали информацию о нашей компании в
специализированных ВУЗах Твери. И сегодня все идеи новых продуктов, которые мы
выпускаем, рождаются и технологически разрабатываются у нас», — говорит Марко
Чеккони.
ДКС начала с новинки — гофрированной
пластиковой трубы, с которой она вышла
на рынок в 1998 году. Тогда этот продукт
просто
взбудоражил
рынок
электромонтажа. Раньше внутренняя
проводка укладывалась в металлорукава,
а внешняя — в недолговечные (5−10 лет)
асбестоцементные трубы (срок службы
пластиковых труб — порядка 50 лет). Но
еще чаще провода просто клали под
штукатурку либо, как в случае с
телекоммуникационным
кабелем,
оставляли в открытом виде. Небезопасно,
неудобно менять и не для эстетов —
выглядит не очень.
Несмотря на то что к тому времени в России уже пять лет присутствовал крупный
производитель электротехнического оборудования французская компания Legrand, такие
трубы они не импортировали из-за дорогой логистики. Ведь труба — продукт особенный,
объемный и дешевый, расходы на доставку подобных грузов из
Франции очень высоки, подчас они превышают даже стоимость
самой трубы. Обычно производители кабельнесущих систем
делают такие трубы на месте.
Гофрированная пластиковая труба — продукт, в общем-то,
незатейливый. Для того чтобы начать его выпуск, требуется
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всего ничего — помещение и экструдерная машина, которая сейчас стоит от 50 тыс.
(китайская) до 200 тыс. долларов (немецкая). Начать производство просто, однако, не
имея четкой стратегии и ряда маркетингово-логистических «трюков», трудно сделать
проект действительно прибыльным. Вслед за ДКС на этот рынок двинулось еще
несколько игроков, но выжить удалось немногим. Например, только в прошлом году из-за
низкой рентабельности этот бизнес покинули два российских производителя.
Дмитрий Колпашников проникся романтикой суворовских побед. И только у ДКС
рентабельность остается вполне приличной — 17%. Дело тут, скорее всего, в том, что
компания с самого начала сделала ставку на инновации и расширение спектра своей
продукции. Например, в 2002 году ДКС стала выпускать пластиковые короба. На тот
момент этот сегмент рынка был уже занят, в основном иностранными компаниями. ДКС
предложил собственную разработку — тонкий пластиковый короб Inliner Front,
конструкция которого позволяет параллельно прокладывать как электропроводку, так и
компьютерный кабель. Продукт нашел своего потребителя: в то время как рынок
пластиковых коробов растет на 5−10% в год, рост продаж ДКС по этому виду продукции в
2005 году составил 35%.
В 2004 году ДКС выпустила на рынок еще один запатентованный продукт —
проволочный оцинкованный лоток, в 2006−м собирается представить сборные
электротехнические шкафы и щиты. «Этот продукт используется как оболочка для
устройств управления и автоматизации, а этот рынок развивается очень динамично.
Главные игроки на нем сейчас — Schneider Electric и ABB. Мы же разработали абсолютно
новую систему такого шкафа, которая имеет, на наш взгляд, ряд преимуществ перед
продукцией конкурентов», — рассказывает Дмитрий Колпашников. Правда, электронную
начинку в ДКС делать не будут, да и цели такой пока не ставят, ведь даже на «оболочку»
электрощитов полно покупателей — фирм, занимающихся сборкой электротехнических
шкафов под конкретных заказчиков.
Делишься прибылью — делишься
риском
На вопрос об основных конкурентных
преимуществах
компании
Марко,
Дмитрий и Вадим отвечают единодушно:
налаженная
работа
со
всеми
крупнейшими
дистрибуторами.
Напрямую с конечными потребителями,
то есть монтажными организациями, в
ДКС не работают вообще. Это правило,
которого компания придерживается с
самого начала. «В 1998−1999 годах, когда
мы только начинали работать, —
вспоминает Марко Чеккони, — дистрибуторы не верили нам, что мы не собираемся
напрямую работать с электромонтажниками. Доходило до смешного. Некоторые из
дистрибуторов даже срывали с нашей продукции этикетки с логотипом, замазывали
ручкой наши телефоны на коробках. Только после двух лет работы они осознали, что мы
не будем перебивать у них клиентов, скорее наоборот, будем приводить им новых».
Сейчас в России работает около 60 крупных электротехнических дистрибуторов, ДКС
работает со всеми. В отделе по работе с клиентами в тверском офисе висит огромная карта
России и стран СНГ, на ней светящимися лампочками отмечены все дистрибуторские
точки. Охват сети впечатляет: от Западной Украины до Дальнего Востока.
Схема «производитель—дистрибутор—клиент» — часть европейской модели
организации производства и сбыта. Сектор электротехнического оборудования очень
широк, обычно оптовик предлагает клиенту сразу 60−80 наименований продукции.
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Естественно, тому удобнее купить все в одном месте. Но далеко не все российские
производители кабельнесущей продукции так работают, некоторые выходят напрямую на
конечных покупателей. «Наша практика показывает, что такая схема приводит к
скатыванию в мелкие ниши на рынке, — говорит Вадим Рыбачук. — Ведь когда ты
работаешь с посредником-дистрибутором, ты не только делишься с ним прибылью, но и
перекладываешь на его плечи проблемы охвата достаточно дисперсного рынка, который
тебе в одиночку не осилить».
Дистрибуторов в ДКС действительно любят, поэтому не только не составляют им
конкуренцию на рынке в борьбе за конечного потребителя, но и берут на себя все расходы
на доставку. Марко Чеккони называет это трюком. С одной стороны, компания действует
в ущерб собственной прибыли, с другой — все клиенты, будь то Северо-Запад или
Дальний Восток, закупают продукцию ДКС по одной цене вне зависимости от расходов
на транспортировку. Таким образом в компании решают проблему ценовой конкуренции
со стороны местных производителей.
Но главные конкуренты ДКС, работающие в классе «премиум», — европейские компании.
А они пока продукцию в России не производят. Так что услуга бесплатной доставки
работает больше на имидж компании в среде дистрибуторов, повышая их лояльность.
Оптовики платят взаимностью, выделяя менеджеров, которые занимаются только
продажей продукции ДКС. По словам Марко Чеккони, согласно их исследованию, в
России сейчас работает около трех тысяч человек, специализирующихся на их продукции.
«Фактически это наши продавцы, хотя зарплату мы им не платим», — поясняет Вадим
Рыбачук.
А брать на себя расходы по доставке продукции всем дистрибуторам — безумие только на
первый взгляд. На деле эти расходы составляют не более трех процентов от выручки. «К
тому же, что еще важнее, мы можем снижать себестоимость продукции, экономя на
транспортных расходах, — рассказывает Марко Чеккони. — Например, в этом году мы
открываем региональный склад — либо в Новосибирске, либо в Красноярске. Это снизит
транспортные расходы, потому что туда мы будем поставлять по железной дороге
больший объем грузов. И главное, сибирский склад позволит значительно сократить
время поставки продукции местным дистрибуторам». Первый такой склад ДКС открыл в
Твери рядом с производством, и напоминает он не промышленный склад, а скорее
гипермаркет, что-то типа Metro или IKEA, — ряды стеллажей с продукцией, тихо и чисто,
как в библиотеке, только шуршат и периодически попискивают маленькие машинки,
снимающие товары с верхних стеллажей.
Социальный маркетинг
Вадим Рыбачук всегда помнит об экономических аспектах дела.
Во время экскурсии по цехам и отделам производства Вадим
Рыбачук и Дмитрий Колпашников время от времени
останавливаются, здороваются с сотрудниками, а затем
представляют их мне:
— Это технический директор предприятия Роман Юрьевич
Суров. Получил звание лучшего инженера России в области
химии в 2001 году, а в 2006 году — уже в области управления
производством. А это главный технолог экструзионного
производства Николай Борисович Мальковский — гений
технологических процессов. А вот наш главный механик —
Владимир Иванович Клачков.
— Вы всех своих сотрудников по именам знаете?
— Большинство, хотя у нас работает более трехсот человек.
Марко Чеккони рассказывает, что в Италии есть много маленьких, часто семейных,
компаний, в которых все друг друга знают. Конечно, семейная компания — формат не
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российский, но директорам ДКС он очень понравился, поэтому на российском
предприятии они эту семейную атмосферу умудрились воссоздать. Марко Чеккони
называет это социальным маркетингом: «Когда ты живешь внутри единой компании,
участвуешь в жизни своих сотрудников, ты не просто работаешь с людьми, ты создаешь
живую компанию, то есть компанию с внутренними позитивными связями. Такая
компания не развалится как карточный домик при малейшем внешнем воздействии».
С проблемой кадров компания ДКС столкнулась еще в 1998 году. В России специалистов
не было, пришлось учить их самим. До сих пор ДКС сама готовит себе
квалифицированные кадры, проводя сотрудников по нескольким этапам образовательных
программ.
Новые сотрудники проходят «курс молодого бойца» — слушают лекции о том, что такое
компании ДКС. С ними работают технологи и специалисты из службы персонала, то есть
вся структура пытается адаптировать этого человека и приспособить его к работе на
предприятии. На следующем этапе специалистов, продвинувшихся в своих областях,
отправляют на обучение в один из тверских вузов по программе «Менеджмент и
управление». И наконец, некоторым сотрудникам компания оплачивает получение
высшего образования.
Если объяснить, откуда берутся квалифицированные специалисты, еще можно, то
рассказать о том, как складывалась внутренняя атмосфера взаимоотношений внутри ДКС,
сложнее. Не последнюю роль здесь играет то, что в компании до сих пор работают те, кто
начинал производство в 1998 году. «То, что нам удалось сформировать и сохранить
некоторые идеи, которые мы можем транслировать через этих людей на весь коллектив,
очень позитивно, — говорит Вадим Рыбачук, — потому что остаются только те люди,
которые обладают той же ментальностью, что и у нас».
Профит от позитива
Неудивительно, что даже о таких проблемах, как дефицит сырья и приход на российский
рынок иностранных конкурентов, в компании говорят легко и непринужденно.
Растущий спрос на смолы ПВХ — основной сырьевой компонент в производстве
пластиковых труб и коробов — вызвал сильный рост цен, за прошлый год они
увеличились на 25%, а в январе этого года — на 17%. Проблемы с сырьем привели к тому,
что два производителя пластиковых труб закрылись. В ДКС лишь пожали плечами: да, это
достаточно серьезная проблема, но если ПВХ российского производства не будет хватать,
а именно так и получится, можно купить импортный. «Повышение цен на сырье мы
компенсировали, проводя в течение 2005 года техническую модернизацию: мы ввели
автоматизацию подготовки сырья, чем существенно снизили себестоимость», —
добавляет Дмитрий Колпашников.
Возможность появления иностранных конкурентов в ДКС тоже не вызывает особых
опасений. В прошлом году крупные западные компании запустили пробный шар —
поступило несколько предложений о продаже компании. Все они были отвергнуты, но
отказ крупнейшего в России производителя кабельнесущих систем вряд ли остановит
западных производителей. Так что можно ожидать, что в ближайшие год-два они либо
построят с нуля, либо купят какие-то местные компании. Для ДКС это непосредственные
конкуренты, поскольку оперируют они в том же сегменте дорогой и высококачественной
продукции, однако Марко Чеккони и Вадим Рыбачук не то что не опасаются их
появления, но даже видят в этом положительные стороны: «Если в России будет много
качественных производителей, наверняка средняя цена на продукцию снизится. Это
поднимет волну спроса со стороны тех потребителей, которые будут переходить от
продукции низкого качества к более качественной, то есть мы отыграем долю рынка у тех,
кто сейчас предпочитает дешевую китайскую и турецкую продукцию».
«Тут еще есть экономический момент, — добавляет Вадим Рыбачук, — если западные
транснациональные компании перенесут сюда свое производство, они будут играть по
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здешним финансовым правилам. Сейчас они играют совсем по-другому: большинство
импортной продукции поступает в Россию по серым схемам».
В общем, приход в Россию иностранных конкурентов ДКС не пугает. Пока компания
чувствует себя на рынке очень уверенно, планируя даже
«ответный удар» — поставки в Европу. Правда, в Европе
рынок сформировался уже давно и ниша, которую могла
быть занять ДКС, совсем небольшая, но она есть. Основная
проблема в том, что бренд ДКС европейцам не знаком, да и
вообще существуют сложности с продвижением
российской продукции в Европе. «У них нет доверия к
продукции российских производителей», — жалуется
Марко Чеккони.
Именно поэтому на штурм Европы ДКС заходит с другой стороны — путем создания
совместного предприятия с итальянской компанией Bocchiotti. Производство разместится
в Твери и будет выпускать продукцию как для ДКС под ее маркой, так и для итальянских
партнеров под уже известным брендом Bocchiotti, который будет продвигаться как в
России и странах СНГ, так и в Европе. Таким образом, ДКС получит доступ на
итальянский рынок уже в этом году.
«У ДКС достаточно большой потенциал роста, так как рынок кабельнесущих систем
очень активно развивается в России и пока еще находится на начальном этапе эволюции,
но рано или поздно встанет вопрос: куда развиваться дальше, — говорит Марко Чеккони.
— О продаже бизнеса мы даже думать не хотим, остается расширение по всей гамме
электротехнической продукции, а затем выход на глобальный рынок. Мы хотим быть
лидером. И меня очень вдохновляет в ДКС, что все люди в компании, начиная с
производства и заканчивая маркетингом, о руководителях и не говорю, думают так же.
Это значит, что этой цели мы должны достичь».

207

ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ИТАЛИЯ
Анастасия Матвеева, специальный корреспондент журнала «Эксперт» // «Эксперт» №47
(636)/1 декабря 2008. – http://www.expert.ru/printissues/expert/2008/47/
Из сопоставления условий, в которых действуют российское и итальянское отделения
компании из Твери «Диэлектрические кабельные системы», следует, что в Италии
пережить мировой кризис гораздо легче

Дмитрий Колпашников, глава компании ДКС, ожидает пика кризиса в первой половине
2009 года

«Диэлектрические кабельные системы» (ДКС) — одно из предприятий, развивавшихся в
последние годы особенно быстро. Драйвером его роста является стремление стать
глобальным игроком. На российском рынке компания уже достойно конкурирует с
такими мировыми брендами, как ABB, LeGrand и др. В этом году ДКС открыла
производство в Италии, получив доступ не только на итальянский рынок, но и на рынки
балканских стран, Ближнего Востока и Северной Африки. Мировой кризис, конечно,
замедлит рост компании. О том, что помогает, а что мешает его пережить, рассказал глава
и один из совладельцев ДКС Дмитрий Колпашников.
— Как отразился кризис на вашей компании?
— Наш рынок тесно связан со строительным. Мы почувствовали симптомы кризиса в
сентябре, но еще не очень понимали, что к чему. Ведь сентябрь этого года был
рекордным по объему продаж за всю нашу историю. Но стала появляться информация из
регионов о закрытии проектов, заморозке объектов на начальной стадии, проблемах с
платежами электромонтажных организаций нашим дистрибуторам. А в октябре рынок
обрушился. При этом региональные банки перестали открывать нашим дистрибуторам
кредитные линии. Между тем специфика нашего продукта такова, что, если он есть на
складе, он продается. Если его нет на складе, он не продается. Обычно наши
дистрибуторы имели запасы на 45–60 дней продаж. Но, столкнувшись с проблемами,
стали сокращать складские остатки. Как следствие, упали и наши продажи. В течение
октября мы экстренно решали эту проблему, работая индивидуально с каждым
должником: реструктурируя задолженность, предоставляя дополнительные кредитные
линии. Если у них на складе находились медленно оборачивающиеся продукты, мы их
забирали обратно себе.
— Это дало результаты?
— В ноябре мы уже начали отгружать продукцию, хотя и меньше, чем раньше. На
данный момент электротехнический рынок снизился по сравнению с тем же периодом
2007 года на 20–25 процентов. В первом квартале 2009 года будет сложнее, рынок, скорее
всего, просядет еще на 30–40 процентов. Но в апреле-мае мы прогнозируем оживление.
Надеемся, что в целом в следующем году наши продажи будут не ниже, чем в текущем.
— Как вы будете проходить через предстоящий провал продаж?
— У нас есть антикризисная программа. Она включает как краткосрочные, так и
долгосрочные задачи. Краткосрочная задача для нас — поддержка дистрибуторов. Мы
улучшили для них сервис: если требуется консультативная поддержка по поставкам,
реагируем практически мгновенно. Мы постоянно запрашиваем их балансы и отчеты для
того, чтобы понимать, что у них происходит.
— Почему мгновенные консультации так важны?
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— Консультации и раньше были нашей сильной стороной. Кажется, что наш продукт —
это обычные электромонтажные материалы. Но он должен продаваться в решениях, в
системах. А строить системы нужно с умом, для чего и необходимо консультировать
клиентов. Сейчас мы будем делать еще больший акцент на системные решения, потому
что рынок сужается. Все игроки начинают относиться с большей ответственностью и с
большим вниманием к каждому клиенту или проекту. Тендеры становятся жестче.
— А в чем состоит долгосрочная программа?
— Мы работаем над проектами, которые будут запущены после рецессии. Именно в
четвертом квартале у нас увеличился поток запросов, связанных с проектными
решениями. Они должны быть реализованы во второй половине 2009 года или в 2010−м.
К этому подъему спроса мы и готовимся.
— С чего, как вы полагаете, начнется подъем спроса?
— С промышленности. Тенденция была видна уже в этом году. Если раньше большая
часть нашей продукции шла на строительство развлекательных центров, спортивных
сооружений, бизнес-центров, жилья, то в 2008 году произошел сдвиг в сторону
промышленных предприятий. В реальный сектор уже много инвестировано, но
инвестиции не доведены до логического завершения. Все люди, начавшие проекты,
говорят: как только у нас прояснится финансовая ситуация, мы эти проекты заново
запустим.
— Правда, что вы перешли к бартерной схеме в работе с «Северсталью»?
— Действительно, к нашему дистрибутору, активно работающему с «Северсталью»,
перестали поступать от нее платежи. Было предоставлено письмо: извините, уважаемые
коллеги, мы сейчас оплатить наш заказ не можем и не знаем, когда сможем. Но при этом
«Северсталь» — работающее предприятие, которому постоянно необходима
электротехника: даже лампочки там нужно менять каждый день. Так что наши
дистрибуторы должны продолжать работать с этой компанией. Пришлось согласиться на
ее предложение: раз мы не можем заплатить деньги, возьмите у нас металл. Аналогичные
предложения поступают сейчас каждый день и от других поставщиков сырья.
— Неужели нельзя избежать возврата к бартеру?
— Мы должны поддерживать наших дистрибуторов. Дистрибутор говорит нам:
уважаемые партнеры, я не могу вам выплатить долг, потому что мне не платит клиент. И
нам приходится идти навстречу: покрывать долг дистрибутора тем, что возьмем его
сырьем. Мы не выступаем за бартерные операции, мне они самому не нравятся. Но это
все же меньшее зло. Хотя я не понимаю, почему та же «Северсталь», отгружая металл и
получая от нас деньги за него, не может заплатить нашему дистрибутору.
— А как сегодня складываются ваши отношения с банками, изменились ли они в
период кризиса?
— Кредитные линии, которые сейчас заканчиваются, банки закрывают. И открывают на
новых условиях. Если раньше практически не требовался залог или в качестве него
принимался товар в обороте либо складские запасы, то сейчас банки переходят к залогу
недвижимости и основных средств. Благо, мы в последнее десятилетие сумели создать
производственную базу, и у нас есть что заложить. Второе изменение заключается в том,
что нам подняли кредитные ставки на 60–70 процентов. Это много.
— Сможете выдержать такое удорожание денег?
— В течение какого-то времени, конечно, выдержим. Но на таких дорогих деньгах очень
трудно строить новые проекты. У нас был производственный проект, который мы
должны были запустить этой осенью, но мы его переносим как минимум на полгода. При
нынешней стоимости денег проект не будет окупаемым.
— И что тогда делать?
— Мы можем воспользоваться тем, что в Тверской области практикуется субсидирование
части процентов банка по инвестиционному проекту из областного бюджета, нам может
возвращаться половина наших затрат на проценты банку. Если стоимость банковского
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кредита сейчас составляет 16–17 процентов, то, снизив таким образом ставку до восьми
процентов, мы сможем работать по проекту дальше.
— Сокращение персонала предполагается?
— На персонале нам экономить не очень хочется, потому что в течение десяти лет мы
создавали свой рабочий коллектив. В Твери, где расположено наше производство, было
не так много квалифицированных людей нужных нам специальностей. И мы брали
молодых ребят, обучали их профессии. Пока мы имеем возможность экономить на
затратах, заложенных в модель стремительного развития. Например, наши складские
остатки поддерживались на таком уровне, чтобы обеспечивать высокие темпы роста
продаж. Сейчас мы можем не закупать какие-то комплектующие, сырье, продавая то, что
уже произвели. С прицелом на быстрое развитие мы формировали расходы на рекламу и
маркетинг, их мы тоже сократим.
— В этом году вы построили два завода в Италии. Кризис отразится на этом
направлении вашей деятельности?
— В Италии ситуация с реальным сектором экономики выглядит сейчас гораздо менее
драматично, чем в России. Региональные власти там оказывают реальную поддержку
малым и средним предприятиям: предоставляют субсидии, отсрочки по уплате налогов.
Там есть аналог нашего фонда социального страхования, он поддерживает предприятия,
сокращающие персонал: платят 70 процентов заработной платы тем рабочим, которых
компании отправляют в административный отпуск, в течение двух месяцев. Хотя нашей
компании это не нужно, потому что в Италии мы, наоборот, набираем людей.
Теперь кину камень в огород бывшего РАО ЕЭС. Мы в Италии устанавливали новую
производственную линию. Она очень энергоемкая. Мы обратились в местную
энергокомпанию, которая, вы только представьте, предоставила нам мощности
бесплатно. Более того, они бесплатно проводят к нам линию и устанавливают у нас
подстанцию. А пока суть да дело, предоставляют нам в аренду дизельный генератор для
того, чтобы мы могли уже сейчас приступить к работе. Такой поддержки в России вы не
встретите — все инфраструктурные проблемы мы должны решать сами.
— Кредиты в Европе во время кризиса так же доступны, как и раньше?
— В сентябре к нам обратились итальянские банки, предупредив, что начинают
переговоры по повышению кредитной ставки. Мы испугались, потому что видели, как
начали расти ставки у нас в России. Но в итоге наша ставка в Италии повысилась на 0,25
процента и в дальнейшем при снижении ставки LIBOR будет сокращаться. Мы сумели
перенести в Италию часть кредитования по тем проектам, которые заканчиваем в России
в нынешнем году. Но использование этой возможности ограничено тем, сколько мы
будем покупать товаров у нашей итальянской компании. Ведь кредит нам предоставлен
как итальянским производителям, и мы не можем перевести его сюда напрямую —
только в виде товара.
— Российское правительство предложило ряд антикризисных мер, например
снизить налог на прибыль. Как вы относитесь к этому пакету предложений?
— Антикризисные меры правительства, конечно, очень радикальные. Если бы эти меры
были приняты год назад, они бы нам очень помогли. Но в данный момент для нашего
предприятия они несвоевременны. Поскольку я хочу сохранить предприятие и рабочий
коллектив, я в ближайшие полгода вряд ли получу прибыль. Мы сможем воспользоваться
преимуществами этой системы не ранее конца 2009 года, а то и в 2010−м, когда уже
будем выходить из кризиса, если только эти меры к тому времени не отменят. Насколько
я знаю, в правительстве велась дискуссия по поводу того, снижать НДС или налог на
прибыль. По-моему, было бы эффективнее снизить НДС. Хорошо хоть платить налог на
прибыль теперь будем по факту. Существовавшая до этого система, когда мы платили его
авансом, была, на мой взгляд, антиинвестиционной. У нас, скажем, всегда первый квартал
ниже по прибыли, чем четвертый, а мы в течение первого квартала платили налог на
прибыль по показателям четвертого квартала.
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Изменение пособий по безработице — это, конечно, тоже здорово. Но сегодня меня
больше заботит, как сохранить своих рабочих, чем то, какое пособие по безработице
будет им выплачиваться, если я их сокращу. Для нас было бы большей помощью, если бы
нам дали возможность отсрочки уплаты ЕСН или вообще освободили от этого налога на
какой-то период. Мы могли бы снизить затраты на фонд оплаты труда. Это и для
государства было бы лучше: люди были бы устроены на работе, не было бы почвы для
социальных потрясений.
Задание.
Ответить на следующие вопросы
1) Тип отрасли: глобальная, коммерческая, международная или защищенная;
2) Товарно-географическое присутствие на внешних рынках;
3) Используемые предприятием формы организации международного бизнеса;
4) Тип стратегии по М.Портеру: дифференциация/лидерство по издержкам
5) Стратегия поиска зарубежного рынка: стрекоза или муравей (аргументация)
6) Стратегия завоевания зарубежных рынков (аргументация);
7) Российская типовая внешнеэкономическая стратегия;
8) Описать эволюцию форм международного бизнеса, использованных
предприятием в течение своей истории;
9) Проверить по таблице Выбор организационной формы бизнеса, является ли
форма выхода на рынок ЕС (прямые инвестиции) оптимальной;
10) составить таблицу "Инсерт" выписать по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь.

Кейс 4.4.2.
О. Рубан Теперь это работает на нас // Эксперт. – 2011. – №47
Российские компании активно обзаводятся зарубежными активами. Цель наших
предпринимателей — быстро перенять современные технологии, расширить продуктовую
линейку, освоить новые рынки и использовать лучшие мозги для развития своего бизнеса.
Зарубежная экспансия российских компаний давно не ограничивается одним лишь
выводом продуктов на внешние рынки. Наши предприниматели создают и покупают
производственные площадки, R&D-центры, открывают дочерние логистические фирмы и
так далее.
Что побуждает российские предприятия заниматься промышленным шопингом за
пределами страны? Как покупка активов за рубежом способствует развитию их бизнеса?
И какие проблемы они при этом наживают? Мы задали эти вопросы в нескольких
отечественных технологических компаниях и выявили три стратегии.
Стратегия «Купить готовое» предусматривает приобретение западных нишевых
лидеров — узкоспециализированных фирм со средним размером бизнеса, обладающих
очень хорошими, а иногда даже выдающимися продуктами и отточенными до
совершенства технологиями их изготовления. Хорошими и выдающимися продуктами
наши компании достраивают свои продуктовые линейки; а понимание современного
оборудования и техпроцессов используют для того, чтобы подтянуть технологический
уровень своих российских производств до уровня развитых стран.
Вторую стратегию — «Сделать много и дешево» — российские предприниматели
реализуют в КНР. Она заключается в том, чтобы использовать производственную базу
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Китая, *его рабочую силу и поддержку китайского государства для развития своего
бизнеса. В конце 1990-х — начале нулевых организация производства в Китае была
проектом, рентабельным во всех отношениях.
Третья стратегия — «Взять лучшее» — характерна для наукоемкого бизнеса.
Такому бизнесу для сохранения позиций на глобальном рынке хайтека необходимо все
самое передовое — начиная от самых совершенных материалов и самых выдающихся
компетенций производителей компонентов и заканчивая самыми блестящими мозгами
ученых. Обеспечить доступ к этим ресурсам — основная функция зарубежных активов.
Стратегия первая: «Купить готовое». Продукт
Для компаний «Интерскол», «Диэлектрические кабельные системы» (ДКС) и
«Полаир» толчком к покупке послужило стремление выйти в более прибыльные и
высокотехнологичные сегменты рынка. У всех трех была альтернатива — потратить
многие годы и многие миллионы на создание, отработку и вывод на рынок собственного
продукта. Однако наши герои предпочли купить готовые бизнесы с состоявшимся
продуктом. И выиграли, сэкономив деньги и время на развитие.
Так,
компания
«Интерскол»,
ведущий
российский
производитель
электроинструмента, в 2009 году приобрела итальянскую фирму Felisatti — признанного
технологического лидера в области профессионального электроинструмента для
обработки дерева. Спустя год «Интерскол» расширил свою новую линейку
профессионального инструмента, купив еще одного сильного нишевого игрока —
испанскую Casals с близкой к Felisatti специализацией.
Компания ДКС, лидер российского рынка кабельнесущих систем, тоже сделала два
удачных приобретения в Европе. В 2007 году она купила итальянскую фирму Cepi,
производителя, пожалуй, лучших в своем классе металлических лотков для прокладки и
крепления электропроводки. А годом позже — итальянскую же Costel. Владелец Costel,
бывший байкер, делал отличные электротехнические шкафы.
Сергей Назаров, председатель совета директоров «Интерскола»: «Мы сэкономили
деньги и выиграли время — вместо двадцати лет освоили принципиально новую линейку
электроинструмента всего за год» Стоит отметить, что сначала ДКС пошла по пути
создания собственных металлических лотков, но вовремя осознала, что программирует
свое перманентное отставание. «Мы начали разрабатывать собственный продукт, но
проходить все с нуля было очень тяжело. Мы посмотрели, что есть в Европе, и поняли,
что нам не стоит продолжать свой проект — мы будем делать свои лотки “на коленке”, —
рассказывает Дмитрий Колпашников, учредитель и генеральный директор ДКС. —
Благодаря тому что мы нашли Cepi, мы получили все готовое, включая оснастку. Сейчас
на процессе по производству лотка у нас работает один человек, а по нашей технологии
должно было работать восемь. Сегодня мы делаем 40 метров лотка в минуту, а без Cepi
скорость производства была бы максимум шесть-семь метров».
Что касается интерсколовцев, то они изначально понимали: им не по силам создать
широкую линейку профессионального высокотехнологичного инструмента (этот продукт
с большой добавленной стоимостью нужен был «Интерсколу» для выхода в премиумсегмент, дорогу в который нашим инструментальщикам открыл мировой финансовый
кризис). Причина — отсталость российской инженерной школы электроинструмента.
«Чтобы создать и отработать профессиональный инструмент, нам понадобилось бы
больше 20 лет и гигантские инвестиции в НИОКР», — говорит Сергей Назаров,
учредитель и председатель совета директоров «Интерскола».
Покупка Felisatti и Casals в одночасье сделала «Интерскол» обладателем широкой
линейки (50 наименований) профессионального инструмента высочайшего уровня. Это
богатство досталось россиянам недорого: 100% акций Felisatti наши инструментальщики
приобрели всего за 2,7 млн евро; еще около 2,5 млн евро они заплатили за контрольный
пакет (51%) Casals. «Мы выиграли время — вместо двадцати лет освоили принципиально
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новую линейку всего за год. И сэкономили деньги, — подчеркивает Сергей Назаров. —
При создании новых продуктов нам только на НИОКР приходится тратить по 3 миллиона
долларов в год. Плюс подготовка к производству, которая в Китае, даже в случае простого
продукта, обходится в 150–250 тысяч долларов. А в Европе мы купили все в пакете, и все
очень высокого уровня».
ДКС тоже не прогадала: с технологичными итальянскими лотками (точнее, с
конструктором из тысячи с лишним деталей, из которых можно собрать все, что душе
угодно) компания заняла пустовавший средний ценовой сегмент российского рынка.
Похожая история вышла и с электротехническими шкафчиками. Среднего по цене
предложения на российском рынке в тот момент не было, и ДКС с готовым продуктом от
бывшего байкера прочно закрепилась в этом сегменте. Правда, европейские лотки и
шкафчики обошлись россиянам недешево — за две итальянские фирмы ДКС заплатила
несколько десятков миллионов евро.
Компания «Полаир», крупнейший в России производитель холодильного
оборудования для торговли и общепита, завершает сделку по покупке 60% акций фирмы
Snaige, литовского производителя холодильников, за 20 млн евро. За счет этого
приобретения «Полаир» тоже достроит свою линейку абсолютно новым для компании
готовым продуктом — малолитражными холодильниками со стеклянной дверью. «Мы
получаем этот продукт с узнаваемым брендом завтра, а не тогда, когда мы сами его
разработаем и поставим у себя на конвейер, — подчеркивает Алексей Ковальчук,
учредитель и генеральный директор “Полаира”. — С точки зрения технологий это будет
один из лучших продуктов на российском рынке». Как и ДКС, «Полаир» намерен
закрепиться в новом для себя сегменте российского рынка. «Объем рынка таких
холодильников в России достаточно большой — порядка 3 миллиардов рублей. Мы
рассчитываем занять 30–40 процентов данного сегмента», — говорит Ковальчук.
Стратегия первая: «Купить готовое». Технологии и мозги
Вместе с состоявшимся продуктом российские компании получили на порядок
более совершенные производственные технологии, чем те, какими они располагали на
момент заключения сделок. Так, владельцы ДКС еще при первом знакомстве с Cepi
обратили внимание на то, что «себестоимость производимой в Италии продукции ниже,
чем в России, даже при более высокой стоимости труда и электроэнергии». Все дело было
в оптимизации и отлаженности процессов.
За счет приобретенных технологий предприниматели смогли не только снизить
себестоимость своих продуктов, но и поднять технологический уровень российских
площадок. «Мы получили понимание профессионального инструмента с точки зрения
производства — там совершенно другие системы допусков, наличие защиты, другой
уровень электроники и так далее. А также современные технологии, позволяющие
производить сложную профессиональную технику достаточно дешево», — рассказывает
Сергей Назаров. «Интерсколу» достался уникальный пятикоординатный обрабатывающий
комплекс стоимостью 1,2 млн евро, сделанный по спецзаказу для фирмы Felisatti. Этот
промышленный робот выполняет все операции самостоятельно и может обрабатывать до
256 разных деталей одновременно. На Быковском электроинструментальном заводе,
российской производственной площадке «Интерскола», он заменил больше двух десятков
токарных, фрезерных, сверлильных и проч. станков предыдущих поколений!
На Casals (новое название предприятия — Interskol Power Tools Spain, тобы не
усложнять текст, мы будем использовать то название завода, которое он носил до
сделки с россиянами) таких шедевров станкостроения нет. Испанский завод оборудован
привычными для Европы полностью автоматизированными обрабатывающими центрами.
Их производительность минимум в пять раз выше, чем у обычных станков, точность
обработки — на порядок. А брака правильно налаженное автоматизированное
оборудование не выдает вовсе. В итоге себестоимость производства сложной техники
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выходит не намного выше китайской. А качество различается примерно так же, как у
«мерседеса» и «ВАЗа».
Сейчас «Интерскол» активно использует оборудование и технологии
приобретенного испанского завода и для производства лучших из своих собственных
продуктов. Уже налажен, к примеру, выпуск перфораторов — их интерсколовцы забрали
со своего китайского предприятия. От переезда на европейскую площадку качество
продукции улучшилось в разы, а себестоимость оказалась не выше той, что выдавал
Китай. Другими словами, «Интерскол» на испанском заводе теперь производит хайтек по
китайской себестоимости.
Так же намерен поступить и «Полаир». Компания собирается перенести на
литовский завод Snaige производство своих холодильников для торговли — продукт,
который мог бы хорошо продаваться в Европе, но в настоящее время не выдерживает
ценовой конкуренции из-за пошлин на импортные комплектующие и «двойной»
логистики. «В России невыгодно производить продукцию с высокой добавленной
стоимостью, предназначенную на экспорт, — констатирует Алексей Ковальчук. — Ты
сначала ввозишь половину комплектующих, платишь пошлину, везешь их в середину
страны, потом собираешь готовый продукт и везешь его обратно». Когда «Полаир»
переместит производство на завод Snaige, себестоимость его холодильников снизится
минимум на 25%, а качество повысится: уровень брака в Литве значительно ниже, чем в
России.
У ДКС тоже есть что перенести в Европу, поближе к рынку: компания намерена
поставить на площадке Cepi производство лестничных лотков. «Этот продукт мы
разработали в России, здесь же освоили его производство и сейчас поставляем эти лотки в
Италию. У Cepi такого не было», — говорит Дмитрий Колпашников.
Продолжая разговор о стратегии «купить готовое», отметим: только оборудование
фирмы Felisatti было вывезено из Италии в Россию, все остальные шесть заводов: Casals,
Snaige, Cepi и Costel (сегодня и Cepi, и Costel входят в состав компании DKC Europe,
чтобы не усложнять текст, мы будем использовать те названия заводов, которое они
носили до сделки с россиянами) (у фирмы Costel три площадки — в Италии, Венгрии и
Румынии) — остались на своих местах. Эти компактные, хорошо оснащенные
предприятия стали производственными площадками российских компаний в Европе.
В придачу к технологиям наши предприятия получили ценные для развития
бизнеса инженерные мозги. К примеру, опытные конструкторы Cepi, в том числе сын
бывшего владельца этой фирмы, теперь активно участвуют в создании новых продуктов в
рамках группы компаний ДКС.
А «Интерскол» задействовал в разработке новой техники не только инженеров
приобретенного завода Casals, но и специалистов ведущей итальянской инжиниринговой
фирмы Caleidos, асов в сфере промышленного дизайна. Caleidos, в прошлом партнер
фирмы Felisatti, теперь сотрудничает с «Интерсколом» — продолжает совершенствовать
инструмент этой старейшей европейской марки. «Если бы у нас не было испанского
завода — мы бы с итальянцами не работали», — признается Сергей Назаров. Сейчас
инженеры Caleidos создают для «Интерскола» тяжелый перфоратор — машину, которая
есть только у лидеров отрасли.
«Тяжелый перфоратор делают Bosch и Makita, больше никто не умеет, —
подчеркивает Сергей Назаров. — Мы его начали делать с итальянцами год назад. Через
полгода, максимум через год он уже будет у нас в серии. В России спроектировать и
подготовить новую технику к производству так быстро невозможно».
Стратегия первая: «Купить готовое». Рынок
Третья составляющая, которую российские компании получили в пакете «купить
готовое», — сформированный рынок. Так, рыночная доля испанского профессионального
электроинструмента для обработки дерева по некоторым продуктовым группам доходила
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до 30%, а самые популярные модели марки Felisatti на момент прихода «Интерскола»
занимали около 15% рынка в Европе и почти 80% — в Израиле и странах Северной
Африки.
Отстроенные дилерские сети на этих рынках перешли к «Интерсколу» «по
наследству». Наши инструментальщики распорядились наследством грамотно: впервые в
истории российская компания начала поставлять профессиональные торцовочные пилы и
шлифовальные машины в Западную Европу, а объем выпуска сменившего собственников
завода Casals вырос в три раза.
Позиции Cepi и Costel на локальных рынках, в первую очередь в Италии, тоже
были сильны. Правда, компании ДКС пришлось выступить в роли спасателя, чтобы
сохранить за Cepi ее рынок, который та едва не потеряла из-за ошибок в сбытовой
политике. «Нам нужно было очень быстро выстроить нормальный сбыт в Италии, —
рассказывает Дмитрий Колпашников. —
Если бы мы опоздали, Cepi вытеснили бы. А рынок там плотный — войти на него
по новой было бы очень сложно». Спасением занялся лично Марко Чеккони —
итальянский предприниматель и один из соучредителей ДКС. Ему удалось не только
сохранить рынок, но и существенно расширить его: к 2010 году объем продаж Cepi в
Италии вырос в 2,5 раза. Продажи Costel, после того как Марко Чеккони взялся и за них,
тоже существенно увеличились — теперь три площадки вместе продают на 80% больше,
чем при байкере. Благодаря европейским активам ДКС стала глобальной компанией.
Помимо нового для нас рынка Евросоюза мы вышли также в Северную Африку и Южную
Америку».
Таким образом, «Интерскол» и ДКС вышли на новый для себя рынок Западной
Европы. Теперь, благодаря действующим производственным площадкам, их на этом
высококонкурентном рынке принимают «за своих». К настоящему моменту обе компании
стали глобальными игроками. «Интерскол» поставляет свой профессиональный
инструмент воФранцию, Италию, Грецию и Израиль. ДКС, освоив европейский рынок,
заявила о себе еще на двух континентах: лотки Cepi и шкафы Costel под маркой DKC
Europe продаются в Алжире, Египте, Венесуэле и Колумбии.
В отличие от «Интерскола» и ДКС компанию «Полаир» в Европе уже знали. Но
теперь будут знать гораздо лучше. За счет перевода производства торговых
холодильников в Литву и их удешевления на четверть «Полаир» рассчитывает расширить
свое присутствие в этом сегменте европейского рынка сразу в разы — с нынешних 2 млн
евро до нескольких десятков миллионов.
Отметим еще один важный момент. Купив не просто готовый бизнес, а именно
нишевых лидеров, российские предприниматели получили шанс быстро расширить сферу
своего влияния на мировом рынке. На базе приобретенных готовых продуктов наши
компании оперативно разрабатывают новые и выходят с ними в перспективные сегменты,
в том числе только формирующиеся.
Так, компания ДКС смогла поучаствовать в антикризисной программе
итальянского правительства, пообещавшего частным хозяйствам и промышленным
предприятиям компенсировать 50% их инвестиций в оборудование для выработки
солнечной энергии. В результате окупаемость такого рода проектов снизилась с 15–20 до
7 лет, и спрос на «солнышки» резко возрос. «Под эту программу мы разработали особые
лотки, кронштейны, обвязку и прочее — все, что нужно для монтажа электропроводки
при установке подобного оборудования, — говорит Дмитрий Колпашников. — За счет
этого нового продукта мы очень хорошо выросли». Теперь у ДКС есть отработанный
продукт для зарождающегося сегмента, который будет расширяться по мере
совершенствования и удешевления технологий солнечной энергетики.
Стратегия первая: «Купить готовое». Все не так просто
Вместе с зарубежными активами наши компании приобрели кадровые и
управленческие проблемы. К примеру, «Интерскол» в Испании столкнулся с мощной
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системой социальных гарантий для наемных работников и сильными профсоюзами,
которые априори настроены против собственников. «В Испании развращенный рабочий
класс. Люди так хорошо социально защищены, что абсолютно не боятся потерять рабочее
место», — говорит Сергей Окунев, заместитель генерального директора «Интерскола»,
председатель совета директоров Interskol Power Tools Spain. В случае увольнения
работник в одночасье становится богачом. «Чтобы уволить прежнего директора-испанца,
нам пришлось заплатить ему 46 тысяч евро компенсации. А если мы захотим уволить
рабочего с большим стажем, мы должны будем выплатить ему единовременно до 60 тысяч
евро», — раскрывает испанские «выходные пособия» Сергей Окунев.
Другая отличительная особенность испанского рабочего класса — отсутствие
мотивации к труду. К примеру, рабочие категорически отказывались временно переходить
с одного станка а другой или на сборочный конвейер, когда в том возникала
производственная необходимость. Могли бы заработать больше (оплата труда сдельная),
но им это не нужно.
Интерсколовцы подошли к проблеме творчески, и за год им удалось и с
профсоюзами диалог наладить, и в отношениях с рабочими напряженность снять.
«Прежний хозяин с рабочими вообще не разговаривал, а спорные вопросы улаживал через
адвоката. Он на них смотрел как на плебеев, — рассказывает Сергей Назаров. — А мы —
простые парни: мы с ними за руку здороваемся, общаемся напрямую. На Рождество к ним
приезжали, за столом вместе сидели, хороводы с ними водили». Испанским рабочим
«российский подход» понравился, и лед растаял.
А мотивацию рабочим подстегнули, запустив на завод «пятую колонну» —
русскоязычных специалистов, привезенных из Латвии. «Те дурака не валяют: они сегодня
на станке, завтра на упаковке, послезавтра — на сборке, — рассказывает Назаров. —
Испанцы увидели, что так работать можно, что это нормально».
Интересно, что на итальянских заводах компании ДКС рабочие ведут себя с
точностью до наоборот. Итальянцы дорожат своим рабочим местом и постоянно находят
возможности доказать работодателю свою нужность — повышают производительность,
снижают издержки, то есть занимаются непрерывным совершенствованием
производственных процессов. «И на Cepi, и на Costel есть много людей, которые работают
в этих фирмах по 20–25 лет. Они здесь выросли, здесь учились, здесь все осваивали,
поэтому их уровень профессионализма очень высокий. С другой стороны, ничего другого
они делать не умеют. Многие рабочие не имеют даже среднего образования, чтобы найти
работу в другом месте, — описывает специфику местного рынка труда Дмитрий
Колпашников. — Да и рабочих мест нет — новых промышленных предприятий
открывается очень мало, а те, что давно работают, сокращают людей».
Активы, приобретенные компанией ДКС, можно считать беспроблемными.
Единственное, над чем ей пришлось потрудиться, — практически с нуля выстроить
операционное управление приобретенными заводами. «Обе фирмы, которые мы купили в
Италии, — это семейные предприятия. А у семейного бизнеса есть слабое место —
отсутствие профессионального менеджмента, — объясняет Дмитрий Колпашников. —
Директором Cepi мы поставили молодого итальянца, который при прежних хозяевах был
кем-то вроде нашего главного инженера. Он хорошо образован, и у него много
рационализаторских идей. А на Costel мы набрали новых управленцев».
Интерсколовцы помимо тихого саботажа рабочих столкнулись еще с одной
управленческой проблемой: руководить процессом создания новых продуктов оказалось
непросто. Трудность обусловлена тем, что теперь у наших инструментальщиков — целых
четыре R&D-центра (в Москве, Италии, Испании и Китае). «Новое изделие разрабатывают
четыре страны: в Москве делают ТЗ, в Италии — конструкторскую документацию, в
Испании — опытные образцы, а в Китае осуществляют финишную доводку на
испытательных стендах, — Сергей Назаров рассказывает, как функционирует его
обширное инженерное хозяйство. — Такой кооперацией очень сложно управлять,
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состыковывать всех. Ведь у каждого инженера — свое понимание продукта. Плюс
языковой барьер. Спорить приходится на четырех языках!»
Стратегия вторая: «Сделать много и дешево»
В 2008 году «Интерскол» создал совместное предприятие с корпорацией Crown
Power-Tool Manufacturing, крупнейшим китайским производителем электроинструмента
(СП получило название Interskol Crown Group, доля российской компании — 50%).
Российские предприниматели рассчитывали использовать дешевую рабочую силу и
поддержку китайских властей, чтобы развернуть в Китае массовое производство
недорогого бытового электроинструмента. Альтернативы Китаю у наших
инструментальщиков тогда не было. На тот момент они уже имели опыт создания
производства полного цикла в России и отчетливо понимали: это настолько долго и
дорого, что о конкурентоспособности можно забыть.
К 2009 году партнеры совместными усилиями построили в 500 километрах от
Шанхая завод Hengtai (суммарные инвестиции составили 10 млн долларов). В
противоположность стратегии «Купить готовое» и сам продукт, и инженерные
компетенции для его развития, и рынок для его реализации в Китай принесла наша
компания. Так, российские инструментальщики достроили китайские производственные
активы собственной системой контроля качества (ее они позаимствовали у советской
космической отрасли) и R&D-центром, оборудованным за 600 тыс. долларов, — он
занялся изготовлением прототипов инструмента, их испытанием и доводкой до готовых
изделий. «Мы даже отправили в Китай своих инженеров — чтобы быстро копировать и
воспроизводить лучшие немецкие, американские и японские модели», — рассказывает
Сергей Назаров.
В конечном итоге россияне добились того, зачем пришли, — наладили выпуск
крупносерийных партий инструмента с китайской себестоимостью и качеством советской
космической отрасли.
По итогам этого года на китайской производственной площадке будет изготовлено
около 5 млн единиц электроинструмента. С такими объемами российско-китайское СП
заняло шестую строчку в табели о рангах мировой электроинструментальной индустрии, а
доля «Интерскола» на рынке России и СНГ выросла с 15 до 19%.
Было в планах наших предпринимателей и освоение новых рынков: с дешевым и
качественным «китайским» инструментом они рассчитывали выйти, в частности, в
Северную Африку и Южную Америку. Однако реализовать эти планы помешал рост
юаня. «Когда мы в 2004 году заходили в Китай, курс юаня к доллару был равен 8, сейчас
он 6,8, а еще через два-три года он будет 4,4–4,5, — утверждает Сергей Назаров. — Так
что экспорт из Китая становится невыгодным».
Производство тоже все менее рентабельно. В первую очередь из-за роста зарплат.
«Китайцы начали создавать средний класс. Они инвестируют в инженеров — рядовой
китайский инженер сейчас получает 2 тысячи долларов. Зарплата ведущего инженера — 4
тысячи. Главному инженеру платят до 10 тысяч долларов. Зарплата рабочего в 2002 году
составляла 100 долларов, потом 200, сейчас уже 600, — Сергей Назаров доказывает, что
“ставки растут”. — Каждый год производство в Китае дорожает на 15–20 процентов».
Еще один аспект, который снижает привлекательность Китая в глазах наших
предпринимателей, — слишком долгий процесс постановки новых образцов техники на
производство. «У нас с китайцами на разработку и проектирование простой пилы уходит
до трех лет. Это значит, три года надо платить людям зарплату. А итальянские инженеры
из
Caleidos делают нам очень серьезные машины всего за шесть-семь месяцев», —
Сергей Назаров предлагает оценить преимущества профессионального инжиниринга.
Плюс ко всему сказывается разница в менталитете, мешающая россиянам
эффективно управлять бизнесом в КНР. «Китайцы в любой беседе во всем с тобой
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соглашаются. Ты полагаешь, что вы обо всем договорились, но они в итоге поступают посвоему, — делится опытом Назаров. — Ведя совместный бизнес, они имеют в виду, что
это их бизнес».
Стратегия третья: «Взять лучшее»
Компания NT-MDT, второй в мире производитель сканирующих зондовых
микроскопов (занимает 16% мирового рынка), никого не покупала и производств за
рубежом не разворачивала. Тем не менее NT-MDT — глобальная компания, которая не
только продает свои исследовательские установки в 52 страны, но и использует
интеллектуальные и технологические ресурсы всего мира, чтобы совершенствовать свой
продукт. Для этого она создает дочерние фирмы в развитых странах с хорошей
репутацией в сфере высоких технологий.
Специфика рынка научного оборудования такова, что присутствие компании на
важном для нее рынке не может ограничиваться банальным офисом продаж. Обязательно
должна быть интеллектуальная составляющая. «Наши потребители — в основном ученые.
А ученые — люди особенные. Они не станут покупать для своих выдающихся
исследований оборудование неизвестно какой фирмы. Им нужно тебя, производителя,
видеть и чувствовать», — объясняет нюансы работы с научным миром Виктор Быков,
учредитель и генеральный директор NT-MDT.
Присутствовать на рынке не только сейлз-менеджерами, но и интеллектом —
именно с таким посылом NT-MDT в 1998 году создавала свою первую зарубежную
«дочку», фирму NT-MDT Europe в Голландии. Эта дочерняя структура располагает
лабораторией, оснащенной новейшими исследовательскими установками NT-MDT. «В
лаборатории работают три штатных ученых. Они ведут совместные исследования с
крупными университетами Голландии и демонстрируют потенциальным покупателям
возможности нашего оборудования на их образцах, — Денис Андреюк, руководитель
отдела маркетинга компании, рассказывает о вкладе интеллекта в продажи. — Помимо
этого наша голландская дочерняя фирма с исследовательскими установками NT-MDT
участвует в крупных европейских научных проектах в рамках программы Framework
Program».
Вторая задача, ради которой NT-MDT создает свои представительства за рубежом,
— обеспечить производственную логистику. Эта функция стала основной для NT-MDT
Service & Logistic — ирландской дочерней фирмы NT-MDT, созданной в 2003 году.
Ирландская «дочка» экономит материнской компании массу времени, денег и нервов. А
дело здесь вот в чем. Чтобы выпускать качественный высокотехнологичный продукт,
компании-производителю необходимо интегрироваться в мировые цепочки изготовления
комплектующих. «Наша задача — как можно быстрее реализовать свои идеи, а для этого
мы должны использовать лучшее, что есть в мире, — убежден Виктор Быков. —
Научились где-то лучше всех варить нержавеющую сталь — мы закажем им вакуумную
камеру для нашей установки. Сами мы так хорошо никогда не сделаем».
Однако кооперироваться с миром, находясь в России, — означает терять время и
увеличивать долговую нагрузку на бизнес. «Будешь заказывать отсюда — будет очень
дорого. Потому что тебя заставят делать стопроцентную предоплату. О других вариантах
даже речи нет. У нас с цивилизованными странами законодательные среды не
гармонизированы, поэтому они там не понимают, как они будут из нас деньги вышибать,
“если что”, — объясняет Виктор Быков. — В результате мы вынуждены брать кредиты».
Появление дочерней структуры в Ирландии сняло эти проблемы — теперь
заказчиком и покупателем комплектующих выступает она. «Наша ирландская фирма
работает в том же законодательном поле, что и весь цивилизованный мир. Поэтому там
мы платим с отсрочкой до двух месяцев. А если наш заказ не разовый — мы можем
получить скидку. При этом рабочая сила в Ирландии дешевле, чем в Москве», —
перечисляет очевидные плюсы Виктор Быков.
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Ирландская «дочка» обеспечивает также переправку комплектующих в Россию —
организует перевозку, растаможку и прочее. И этим существенно ускоряет процесс
создания и вывода на рынок новых продуктов NT-MDT. «Часто бывает так: купили, к
примеру, пьезокерамику, магнито-разрядный насос или шаговый двигатель для новой
установки, а он не подошел.
Нужна другая модель. Если заказывать ее из России, уйдет минимум три месяца, а
если через ирландский офис — три недели», — поясняет Денис Андреюк. Помимо
специалистов по логистике в ирландской «дочке» NT-MDT работают профессиональные
промышленные дизайнеры — они достраивают материнской структуре компетенции,
которыми наша страна никогда не была сильна. Западные дизайнеры подключаются к
работе после российских конструкторов — они придают исследовательским установкам
NT-MDT стильный «вылизанный» облик.
В апреле этого года у NT-MDT появился еще один зарубежный актив —
собственный R&D-центр в США. Фирма NT-MDT Development (Темпе, штат Аризона)
была создана под конкретного человека — Сергея Магонова, одного из лучших мировых
специалистов в области сканирующей зондовой микроскопии. Магонов успел поработать
в штате у всех крупных фирм — производителей СЗМ. Теперь он сотрудничает с NTMDT. «Магонова я знаю давно, он, как и я, заканчивал Физтех. Но он уехал и прижился в
Штатах. Вот мы и создали свой R&D-центр там — а какая нам разница! Пусть он работает
на Россию в Америке — делает разработки для нас», — Виктор Быков подтверждает, что
использовать пресловутые «утекшие мозги» для развития российского хайтека вполне
реально.
Американская «дочка», на первый взгляд «чисто научная», эффективно решает и
задачу продвижения продуктов. Сергей Магонов, очень известный в своей области
специалист, много ездит с лекциями, выступает на конференциях и везде
квалифицированно доказывает, что для работы на уровне атомов сканирующие зондовые
микроскопы российского производства ничуть не хуже американских. И ему верят.
Особых проблем с «дочками» у NT-MDT сейчас нет. Их не стало после того, как
компания научилась жестко контролировать управляющих своими зарубежными
активами. «Директором нашего офиса в Голландии поначалу был голландец. Так он
наделал долгов и хотел отнять у нас бизнес путем рейдерского захвата, — рассказывает
Виктор Быков. — Был судебный процесс. Мы потеряли время, деньги, но выиграли». С
тех пор всеми дочерними фирмами NT-MDT руководят российские управленцы.
Что с этим делать дальше
Никто из наших героев не собирается сворачивать зарубежную экспансию. Все они
планируют развивать и расширять свои активы за пределами России, за исключением
разве что китайских. И все они согласны в том, что европейские активы и европейский
рынок задают достаточно высокую планку — и в плане организации производства, и в
плане качества, и в плане инноваций. К этой планке они намерены подтягивать
российскую часть своего бизнеса.
«Мы приобрели очень серьезные активы в Европе, шагнули на 10–15 лет вперед и
получили возможность быстро догнать мировых лидеров — Bosch, Hitachi, Makita, Black
& Decker. Но реализовать эту возможность будет непросто, — говорит Сергей Назаров из
“Интерскола”. — Можно сказать, что мы купили штангу весом 200 килограммов. Теперь
нужно упорно тренироваться, чтобы ее поднять». Со временем в Испании на заводе Casals
интерсколовцы оставят производство только элитных образцов техники марки Felisatti
(торцовочных пил, шлифовальных и фрезерных машин), а также перфораторов. Объем
выпуска на площадке Casals при этом увеличится в пять раз. Остальной
профессиональный электроинструмент — лобзики, пилы и т. п. — они планируют
перевести в Россию, на Ижевский механический завод.
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«Интерскол» продолжит сотрудничество с итальянской инжиниринговой фирмой
Caleidos — для россиян оно имеет стратегическое значение. В ходе совместных проектов
наши инструментальщики натаскивают своих специалистов — обучают их тонкостям 3Dпроектирования и промышленного дизайна. Так интерсколовцы рассчитывают
сформировать российскую инженерную школу профессионального электроинструмента.
Что касается Китая, то наши предприниматели намерены оставить там
производство только простых стандартных продуктов, не требующих совершенствований
и инноваций (выпуск остального ассортимента из того, что сейчас производится в Китае,
они через три-четыре года планируют наладить в России, на Ижевском механическом
заводе). В первую очередь интерсколовцы собираются полностью вывести из Китая
интеллектуальную составляющую бизнеса. «Мы заберем оттуда всех своих инженеров, —
рассказывает Сергей Назаров. — Проектировать новый инструмент планируем в России и
Италии. А китайцам станем отдавать готовые пресс-формы, которые потом будем
забирать обратно».
«Полаир» предполагает наращивать оборот Snaige с нынешних 40 млн евро на 30%
в год в течение трех лет и параллельно подтягивать свою российскую площадку в
Волжске к европейским стандартам. «На заводе в Литве на порядок более бережливое
производство. Там гораздо лучше организованы бизнес-процессы и управление
производством. А производительность труда там на 60 процентов выше, чем в России, —
перечисляет “позиции превосходства” Snaige Алексей Ковальчук. — Но я уверен, что
стандарты можно будет сблизить».
Еще один важный в плане стратегии момент состоит в том, что рынок западных
стран стимулирует инновационное развитие отечественного бизнеса. «Российский рынок
не требует от нас того количества обновлений, которого требует европейский, —
подчеркивает Алексей Ковальчук. — В то же время в Европе больше возможностей для
инноваций — там масса компаний, которые постоянно предлагают тебе новые покрытия,
новые ручки, новый состав пластика и так далее». Приобретя активы в развитых странах,
наши компании, инновационные по своей сути, с готовностью включаются в это
соревнование новшеств.
_________________________________________________________________________
Компания «Интерскол» создана в 1991 году. Выпускает бытовой и профессиональный
электроинструмент. Работает на рынках России и СНГ, Западной Европы и Израиля.
Производственные активы: Быковский электроинструментальный завод (Россия), завод
Hengtai (Китай), завод Interskol Power Tools Spain. Оборот в 2011 году (прогноз) — 250
млн долларов. Число сотрудников — около 1200 человек.
_________________________________________________________________________
Компания NT-MDT создана в 1990 году. Выпускает исследовательское и учебное
оборудование для нанотехнологий. Работает на рынках России и СНГ, Западной,
Восточной Европы, Японии, США, Израиля, и в ЮВА. Производственные активы:
предприятия «Нанотехнология МДТ», «Инструменты нанотехнологий», «Нанотехнология
Санкт-Петербург» (все — Россия). Оборот в 2010 году — около 2 млрд рублей. Число
сотрудников — 334 человека.
_________________________________________________________________________
Компания «Диэлектрические кабельные системы» основана в 1998 году. Выпускает
кабельнесущие системы и электрощитовое оборудование. Работает на рынках России,
Украины, Западной и Восточной Европы, а также в Северной Африке и Латинской
Америке. Производственные активы: заводской комплекс в Твери (Россия); заводы в
Генуе и Новаре (Италия); производственные площадки в Венгрии и Румынии. Оборот в
2010 году — около 4 млрд рублей. Число сотрудников — около 1000 человек.
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_________________________________________________________________________
Компания «Полаир» создана в 2002 году. Выпускает холодильное и технологическое
оборудование для предприятий торговли и общепита. Работает на рынках России и СНГ,
Западной Европы, а также на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке.
Производственные активы: завод «Совиталпродмаш» и «Рада» (Россия), завод Snaige
(Литва). Выручка в 2011 году (прогноз) — 4,4 млрд рублей. Число сотрудников — 2355
человек.
Теория Даннинга
В первоначальной постановке Даннинга (31) и более поздних исследованиях
преимущества собственности (O – ownership) структурируются следующим образом:
1)
преимущество, проистекающее из использования ресурсов страны происхождения
(национальное преимущество), предложенное по сути дела в классических теориях
международной торговли А.Смитом, Д.Рикардо и др. (69, 70);
2)
преимущество,
основанное
на
использовании
монополистического
и
олигополистического контроля (отраслевое преимущество), впервые идентифицированное
Хаймером (41), а затем Кейвсом (16) и Портером (63, 64) специалистами анализа
отраслевых рынков;
3)
преимущество контроля над определенным набором ограниченных, уникальных и
устойчивых ресурсов и компетенций, которое имеет предприятие по отношению к
конкурентам (преимущество предприятия), в соответствии с базовыми принципами
теорий ресурсной базы (8, 78, 83) и эволюционной динамики предприятий (36, 60);
4)
преимущество, связанное с умениями менеджеров предприятия выделить и
использовать в интересах предприятия ресурсы и компетенции, разбросанные по всему
миру, успешно соединив их с уже существующими активами предприятия (11, 12, 68).
Преимущества размещения (L – localization) представляют в неявном виде уровень
конкурентоспособности стран и территорий за привлечение инвестиций и производств изза рубежа, естественно, что они связываются с качеством развития факторов производства
с ограниченной мобильностью, соединяемых с мобильными активами самих
транснациональных корпораций. Преимущества локализации сформулированы такими
учениями как:
1)
классические теории локализации Вебера (82), Хотеллинга (40), Гувера (39), Лоша
(56), Изарда (43), объясняющие выбор размещения производственных подразделений;
2)
собственно теории интернационализации (5, 17, 35, 45, 46, 57), указывающие на
важность психологической дистанции между страной базирования корпорацией и
принимающей страной;
3)
теории агломерации (6, 33, 53, 53, 54, 58), исследующие феномен территориальной
концентрации на базе взаимодействия центростремительных (емкость рынка,
характеристики рынка труда, положительные экстерналии) и центробежных
(немобильные ресурсы, отрицательные экстерналии) сил;
4)
промышленная география (34, 71, 73, 74), рассматривающая пространственные
транзакционные издержки.
Преимущества интернационализации (I – internationalization) позволяют понять выбор
транснациональными корпорациями формы присутствия на зарубежном рынке: несмотря
на структурную сложность и полноту, из первых двух типов преимущества невозможно
однозначно подвести базу под решения такого рода. Оценка преимуществ этого типа
основывается на достижениях теории анализа транзакций:
1)
классические теория транзакционных затрат Коуза (20) и Вильямсона (84, 85),
формулирующие концепции рыночных и иерархических транзакций;
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2)
теория агентских издержек (32, 44), устанавливающая взаимосвязь между
поведением хозяйствующих субъектов и их отношением к риску;
3)
собственно теории транснациональных транзакционных затрат, сформулированные
Бакли и Кэссоном и (13, 14, 15) и Тисом (77) в рамках Ридингской школы.
Загрузить файл и отметить (выделить шрифтовым подчеркиванием)те элементы
парадигмы Даннинга, которые упоминаются в статье, в скобках указать предприятие.
Переименовать файл своей фамилией и загрузить.

o

o
o
o

o

o

o

o
o
o

Понятие, цели и задачи инновационной политики ТНК
Необходимость нововведений появляется тогда, когда их требует рынок. Но руководство
должно само и заранее определить их целесообразность, проведя специальный
инновационный анализ. Он особенно необходим для предприятий с быстро меняющейся
производственной программой (бытовая и электронная техника, часы, автомобили). При
этом очень важно определить, что более приоритетно: увеличивать свою долю рынка,
повышать производительность вложенного капитала, а может быть, просто перебросить
предприятие на рынки других регионов.
В современном международном окружении способность компании к технологическим
нововведениям становится основным источником ее конкурентного преимущества.
Технологическая политика предприятия или организации - это набор принципов и
действий (способ деятельности), на основании которого выбираются, разрабатываются и
внедряются новые продукты и технологические процессы.
Цели технологической политики МНК:
получение доступа к дефицитным ресурсам (перенесение исследований и
разработок в центры развития науки и техники типа Силиконовой Долины позволяет
компании все время быть в курсе происходящего на переднем крае науки и техники, в
кратчайшие сроки получать необходимую информацию и привлекать к сотрудничеству
нужных людей;
получение предоставляемых в некоторых странах субсидий и налоговых льгот;
доступ на развитые рынки венчурного капитала;
приближение к потребителям, особенно в случае стратегии продуктовой
дифференциации; кроме того, размещение разработчиков за рубежом может
способствовать снижению издержек на производство продукции за счет создания
низкозатратных моделей, учитывающих специфические возможности страны;
облегчение доступа к рынку в случае необходимости соблюдать местные
стандарты, следования национальной экономической и научно-технической политике,
создание имиджа "своей", местной фирмы, повышение престижа;
снижение издержек и рисков путем переноса НИОКР в страны с низкой стомостью
рабочей силы, формирование альянсов с зарубежными фирмами и научноисследовательскими институтами дает возможность реализовать масштабные проекты, за
которые фирма не стала бы браться в одиночку;
обход законодательных ограничений (например, запрет на исследования в сфере
генной инженерии, существующий в некоторых странах).
Задачи технологической политики фирмы:
мониторинг научно-исследовательских достижений в стране и мире, а также общих
технологических тенденций;
стимулирование постоянного повышения образовательного и квалификационного
уровня персонала компании;
определение факторов, благоприятствующих инновациям;
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o

o

o
o
o

формирование организационной структуры предприятия, наиболее благоприятной
для осуществления непрерывного инновационного процесса, обеспечение мотивации
персонала;
координация и достижение согласованности действий различных подразделений
компании по проведению НИОКР.
Компании распределяют виды деятельности глобально, чтобы дешевле получать
исходные составляющие и иметь широкий доступ к рынкам. В отношении конкретной
товарной серии конкурентное преимущество обеспечивается в результате инновации и
роста производительности в основном локализированных в пределах «родной» базы
компании.
Именно
здесь
компания
разрабатывает
стратегию,
производит
основной продукт, занимается исследованиями и разработками процессов и накоплением
критической массы самой современной продукции (предоставления услуг). На «родной»
базе располагаются основные технологии и наиболее подготовленные в
профессиональном плане сотрудники. Это место интеграции исходных составляющих и
информации, поступающих сюда со всего мира; здесь же располагаются виды работ с
самой высокой производительностью.
Типы технологической политики ТНК
Глобальный характер конкуренции не только делает нововведения более значимыми для
транснациональных корпораций, но и обусловливает необходимость поиска новых путей
создания инноваций.
Традиционно большинство МНК применяло один из двух классических типов проведения
технологической политики: "center-for-global (политика глобального центра) и "local-forlocal" (политика полицентризма).
При проведении технологической политики менеджеры МНК должны в одно и то же
время повышать эффективность централизованных и локальных инноваций, а также
создавать условия для поиска новых форм осуществления транснациональных инноваций.
Таким образом, кроме вышеописанных типов инновационного процесса в последние годы
все большее распространение получают новые методы осуществления технологических
изменений. Эти методы можно разделить на две категории3: «locally-leveraged»
(распределенная система технологического развития) и «globally-linked» (интегрированная
система технологического развития).
Политика глобального центра
Данный тип политики состоит в поиске новых технологий в стране базирования для
создания новых продуктов и процессов, используя централизованные ресурсы
материнской компании, и распространении инноваций по мировым отделениям МНК.
Централизация НИОКР обусловлена следующими причинами:
необходимостью контроля со стороны менеджмента МНК над технологией,
которая рассматривается как долгосрочное конкурентное преимущество;
необходимость тесного взаимодействия между разработкой документации и
оборудования, а впоследствии - между функциями производства и развития технологии;
в условиях быстро меняющейся конкурентной среды централизация сокращает
время на проведение НИОКР.
Основной риск централизованного проведения технологической политики состоит в том,
что результат инноваций не может точно отражать локальные рыночные потребности,
возможны также трудности с внедрением новой технологии из-за сопротивления со
стороны дочерних фирм принятию централизованных решений.
Политика полицентризма
Другой традиционный тип осуществления технологических изменений, «local-for-local»,
предполагает, что дочерние компании МНК используют собственные возможности и
ресурсы для разработки новых технологий, обеспечивающих их собственные
потребности. Эта модель позволяет отражать уникальные потребности различных стран, в
которых действуют МНК. В современных условиях, несмотря на то что определенно
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укрепляется тенденция глобализации во многих отраслях, необходимость учета
особенностей местного спроса и страновых различий не исчезает, а зачастую даже
возрастает.
Но у такого типа инновационного процесса есть и отрицательные стороны:
♦
не всегда обоснованное стремление национальных отделений к автономии;
♦
дублирование разработок, уже проведенных в других дочерних компаниях МНК, в
случае, когда каждое национальное отделение ищет собственное решение общей
проблемы;
♦
возникновение дополнительных издержек на проведение НИОКР.
Распределенная система технологического развития
Технологическая политика типа "locally-leveraged" включает использование ресурсов
национального отделения в целях создания инноваций не только для местного рынка, но и
для распространения их на всемирной основе. Это позволяет менеджменту МНК
объединить инновационные ресурсы всех дочерних фирм и использовать их для всей
корпорации. МНК получает способность реагировать на рыночные изменения, которые
проявляются в одной стране, и использовать их для выявления подобных тенденций в
других странах. Данный способ проведения технологической политики требует от
менеджмента развивать и контролировать процесс обучения кадров дочерних фирм
корпорации, координировать их деятельность в области НИОКР, но зато дает
возможность компании значительно повысить эффективность использования
инновационных ресурсов.
Однако локальные нововведения, разработанные одним страновым отделением, не всегда
легко передаются в другие отделения. Основные препятствия заключаются в попытках
трансферта продуктов или процессов, не удовлетворяющих условиям другой страны; в
недостатке координации трансфертных механизмов; в барьерах, определяемых синдромом
«сделано не у нас», который проявляется в борьбе национальных отделений за проведение
своих собственных автономных НИОКР.
Интегрированная система технологического развития
Последний выделяемый тип проведения инновационной политики — "globally-linked" —
предполагает объединение ресурсов и возможностей всех элементов МНК как на уровне
головной компании, так и на уровне дочерних фирм для совместного создания и
внедрения инноваций. В этом случае каждое подразделение своими собственными
уникальными ресурсами способствует разработке совместных инноваций. Этот тип
технологической политики лучше других подходит в условиях, когда потребность
в инновациях не соответствует исследовательским возможностям данного странового
отделения или когда объединенные ресурсы и возможности нескольких организационных
единиц могут способствовать более эффективной разработке требуемой технологии.
Создание гибких связей позволяет объединить усилия многих подразделений для
получения МНК эффекта синергии.
Но такой процесс создания инноваций также имеет свои ограничения. Он требует
значительной международной координации, которая может оказаться слишком
дорогостоящей и неэффективной. Множественные международные связи между
различными организационными единицами МНК, которые необходимы для обслуживания
этого процесса, также могут перегрузить компанию по причине неопределенности и
чрезмерного рассредоточения власти.
Таким образом, усилия создать инновационный процесс типа "globally-linked" вполне
могут стать причиной неудачи, вплоть до полного ухода компании из бизнеса, который
традиционно считался ее основным видом деятельности.
Задача менеджера МНК состоит не в содействии распространению того или иного типа
инновационного процесса, а в поиске и внедрении таких организационных систем,
которые способствовали бы обеспечению эффективности всех этих процессов. Другими
словами, он должен в одно и то же время, во-первых, повышать эффективность каждого
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типа инновационного процесса, во-вторых, создавать условия, позволяющие внедрять
технологические изменения всеми способами одновременно. Усилия по укреплению
одного пути осуществления технологических изменений не должны вести к вытеснению
других. Это является очень важной, однако зачастую трудновыполнимой задачей.
Задачи международных НИОКР
Технологическую позицию фирмы во многом определяет правильное решение
стратегических задач. В планировании международных НИОКР центр тяжести лежит на
решении следующих типов задач:
♦
размещение научно-исследовательских подразделений;
♦
решение о том, разрабатывать ли самим продукт (соответственно технологию) или
закупать;
♦
выбор будущего направления исследований;
♦
размещение людских и финансовых ресурсов в различных странах.
Стратегия научно-технического сотрудничества
В технологической политике многих МНК в последнее время произошли значительные
изменения. Это связано с двумя противоположными тенденциями технологического
развития. С одной стороны, региональная экономическая интеграция в сочетании со
сближением стандартов и потребительских предпочтений создает условия в ряде отраслей
для эффективного стратегического управления МНК на основе централизованного
контроля и собственных филиалов. С другой стороны, существуют многочисленные
примеры фирм и отраслей, где стратегия сотрудничества оказывается более эффективной.
Этому способствуют экономический национализм, протекционизм, различия местных
культур и стандартов и другие факторы.
В связи с этим возможны две модели МНК. Согласно первой, это закрытая
административная система, переступающая через национальные границы; другая
рассматривает МНК как участника многих открытых и меняющихся коалиций, каждая из
которых имеет конкретные стратегические задачи. Соответственно передача технологий
может осуществляться как в результате разового приобретения технологии,
принадлежащей другой фирме, так и в рамках научно-технического сотрудничества
нескольких фирм. В последнее время стратегия сотрудничества превращается в важную
составляющую корпоративной стратегии, одно из направлений конкурентной стратегии
фирм, потеснившее такие традиционные направления, как стратегии диверсификации,
прямых иностранных инвестиций и поглощений.
Международное научно-техническое сотрудничество — это форма отношений, которая
предполагает взаимодействие фирм двух или нескольких стран при проведении научнотехнической
деятельности.
Наиболее
перспективной
формой
организации
международного научно-технического сотрудничества сегодня является создание
стратегических альянсов между фирмами разных стран для совместного решения научнотехнических проблем. В рамках стратегических альянсов обеспечивается следующее
взаимодействие между фирмами:
♦ совместное проведение НИОКР;
♦ взаимный обмен научными достижениями;
♦ взаимный обмен производственным опытом;
♦ подготовка квалифицированных кадров.
В последние два десятилетия резко усилилась тенденция образования стратегических
альянсов, особенно за счет объединения в альянсы компаний в таких
высокотехнологичных отраслях, как фармацевтика, телекоммуникации, гражданская
авиация, производство полупроводников и т. п.
Мотивами, подталкивающими компании к созданию стратегических альянсов, являются
следующие обстоятельства:
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♦ быстрое развитие технологий и сокращение жизненного цикла товаров и
технологических процессов и соответственно сокращение времени на проведение
НИОКР;
♦
возрастающая стоимость исследований в высокотехнологичных отраслях и
соответственно распределение расходов между фирмами на проведение совместных
НИОКР;
♦ получение доступа к научно-техническим достижениям партнера по альянсу;
♦ распределение риска неудачи при проведении совместных НИОКР.
Кейс 4.5.1
Меняем лампы на коллайдерах
Виталий Сараев «Эксперт» №26 (857) 28 июн 2013, 09:31

Первые транзисторы появились еще в 20-е годы прошлого века. К 1990-м они вытеснили вакуумные
лампы практически из всех устройств: радио- и телеприемников, усилителей, — а также легли в
основу создания современных компьютеров. Последние лампы остались лишь в эстетских
аудиоусилителях и, как ни странно, символах передовой физической мысли — ускорителях частиц,
где они выступают в качестве источника излучения для разгона заряженных частиц. Даже на
Большом адронном коллайдере используются клистроны — многоэлектродные электронные лампы.
Причиной тому высокая требуемая мощность. В импульсе источник должен давать излучение
мощностью до мегаватта, поэтому лампам замены не было. Транзисторы были не в состоянии
выдержать импульс достаточной мощности в необходимом диапазоне. Компания Siemens решила
довести транзисторную революцию до логического конца и захватить рынок оборудования для
коллайдеров. Ключевая роль в этой задаче отведена команде русских инженеров.

Первые транзисторы появились еще в 20-е годы прошлого века. К 1990-м они
вытеснили вакуумные лампы практически из всех устройств: радио- и телеприемников,
усилителей, — а также легли в основу создания современных компьютеров. Последние
лампы остались лишь в эстетских аудиоусилителях и, как ни странно, символах передовой
физической мысли — ускорителях частиц, где они выступают в качестве источника
излучения для разгона заряженных частиц. Даже на Большом адронном коллайдере
используются клистроны — многоэлектродные электронные лампы. Причиной тому
высокая требуемая мощность. В импульсе источник должен давать излучение мощностью
до мегаватта, поэтому лампам замены не было. Транзисторы были не в состоянии
выдержать импульс достаточной мощности в необходимом диапазоне. Компания Siemens
решила довести транзисторную революцию до логического конца и захватить рынок
оборудования для коллайдеров. Ключевая роль в этой задаче отведена команде русских
инженеров.
Второе пришествие
Siemens в нашей стране не новичок. Первый контракт на поставку пишущих
телеграфов в Россию был заключен еще в 1851 году. Российский рынок выручил
компанию во время серьезного кризиса после потери ею всех заказов от телеграфного
ведомства Пруссии. И до 1860-х оборот российского офиса даже превышал показатели
берлинского. В 1883 году Карл Сименс приобрел лицензию на использование в России
ламп Эдисона и построил в Санкт-Петербурге первую фабрику по производству
соответствующего оборудования — кабелей, ламп, переключателей. На заре эпохи
электричества Siemens был основным поставщиком в Россию динамо-машин и
электродвигателей, участвовал в пуске трамвайных линий и построил несколько заводов и
электростанций. Звездное время российского направления было перечеркнуто Первой
мировой. В 1916 году вся собственность компании в России была национализирована. Эта
тема до сих пор табу в компании, и на нетактичные вопросы сотрудники отвечают
молчанием и скорбным выражением лиц. Однако разрыв был недолгим: советская власть
вскоре возобновила отношения с компанией, а в годы индустриализации СССР стал
крупнейшим покупателем из всех когда-либо имевшихся у Siemens.
226

Сейчас ассортимент поставок в Россию весьма широк — от автоматизированной
системы управления дамбой в Санкт-Петербурге и высокоскоростных поездов до
оснащения Большого театра. Но открывать свои производства на территории России
Siemens до сих пор не спешил. И причиной тому не только 1916 год. Сейчас Россия уже не
самый большой рынок сбыта из 190 стран, где работает Siemens. Его оборот в России,
Белоруссии и Центральной Азии в 2012-м финансовом году менее 1,9 млрд евро при
общей выручке 78,3 млрд евро. Поэтому у Siemens в России пока лишь два своих завода
по производству трансформаторов и высоковольтного оборудования и несколько СП. Но
уже на несколько ближайших лет инвестпрограмма составляет около 1 млрд евро,
включает в себя создание более десятка новых производств и 4 тыс. квалифицированных
рабочих мест. А 17 июня состоялось открытие нового научно-исследовательского центра,
первый проект которого — разработка транзисторного генератора высоких частот. Он
стал первым проектом в кластере ядерных технологий технопарка Сколково.
Мистер Полихов и профессор Хайд
На самом деле работа над проектом ведется уже давно, и «Эксперту» удалось
побывать в лаборатории еще задолго до ее официального открытия. Самое удивительное в
ней — атмосфера. Несмотря на солидность компании и устоявшиеся представления о
немецкой приверженности регламентам, в исследовательском центре, скорее, возникает
ощущение студенческого стартапа: большинство сотрудников очень молоды, график
свободный, отношения дружеские, а руководитель проекта Степан Полихов на вид
простой русский мужик в клетчатой рубахе навыпуск. Эта атмосфера — предмет особого
старания и гордости руководства Siemens.
Есть стереотип, что в России — сумасшедшие ученые с гениальными идеями, а за
рубежом — навыки успешной коммерциализации. В этом проекте все наоборот — связка
фонтанирующего идеями немецкого ученого Оливера Хайда и скептически настроенных,
ориентированных на рынок российских инженеров: «Мы давно работаем с профессором
Хайдом, зачастую он играет роль идейного вдохновителя. И хотя некоторые его идеи
сначала могут показаться неосуществимыми, при более детальном изучении в них
обнаруживается рациональное зерно, которое нам удается впоследствии воплотить в
коммерческий продукт. В итоге результаты такого сотрудничества устраивают всех», —
рассказывает Степан Полихов.
Вопреки принятой в Siemens тендерной системе распределения НИОКР-задач Хайд
по старому знакомству передал идею из рук в руки Степану. Причиной тому
незначительность проекта: первая цель — рынок источников для ускорителей —
оценивается компанией всего лишь в 1 млрд евро в год. Для сравнения: рынок решений
для городов, на который также нацелен Siemens, оценивается им в 300 млрд евро в год.
Возможность для разработки появилась, когда компания Infineon начала выпускать
силовые транзисторы на основе карбида кремния для IGBT-устройств. Оливеру Хайду
пришла в голову идея использовать их для создания твердотельного генератора высоких
частот. Для него Infineon перепроектировала транзистор, изменив топологию и уменьшив
размеры, чтобы повысить рабочую частоту. Хайд собрал из них «на коленке» модуль на
основе карбидокремниевых транзисторов с частотой 176 МГц и получил с него 5 кВт
мощности. Задачей команды Степана стало превратить эту идею в коммерческий продукт
большей мощности и частоты, разработать его конструкцию и технологию производства,
обеспечить надежность и экономичность эксплуатации. И это не так просто.
Степан сжимает в пальцах небольшой транзистор — крохотный плоский квадратик
4 на 4 мм, выдающий 10 кВт мощности. Этот транзистор используется в импульсном
режиме, длительность каждого импульса лишь несколько сотен микросекунд. Но при
таких объеме и площади даже это — огромная величина. «Как же он греется?!» —
«Жутко!» — отвечает Степан.
Эффективно отводить тепло со столь малой площади — огромная проблема. А
сделать транзистор больше по размерам нельзя — это приведет к падению частоты, за
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которую так боролись его создатели. Поэтому основой рабочего модуля служит
массивный медный радиатор, охлаждаемый водой. Сверху накладывается «рабочий
бутерброд»: изолятор, проводник, термопаста, которой проводник приклеивается к стоку
транзистора. Обычные термопасты обладают слишком малой теплопроводностью.
Удалось найти только одну подходящую — немецкой фирмы, которая делает ее
практически из чистого серебра с небольшими добавками. Запекать «бутерброд» нужно с
высокой точностью соблюдения температуры и давления.
Всего в лаборатории лишь три комнатки, но в них умещается все необходимое для
полного цикла производства. В углу первой из них самодельный пресс, развивающий до 7
атм и 200 кг усилия. Пока «бутерброды» запекаются именно на нем по десятку за раз.
Во второй комнатке инженеры и конструкторы рассчитывают и проектируют
конструкцию. В систему, предназначенную для ускорителей, заложен принцип легкого
масштабирования: она строится из отдельных блоков по 10 кВт, собираемых по 10 штук в
стандартную серверную стойку, излучение которых суммируется при помощи
объединителей. Степан показывает один из них. На вид это обычная изогнутая медная
труба диаметром сантиметров восемь, но расчет ее геометрии занял несколько месяцев. И
уже подана заявка на патент на эту конструкцию. «А я лучше получаюсь на фото», —
один из молодых авторов трубы пытается влезть в съемку. Приходится его осаживать:
«Начальственный чин уже дает неоспоримую фотогеничность».
В последнем помещении, называемом «почти чистым» — там валяется меньше
хлама и пылящих бумаг, — мастер собирает платы управления и тут же запекает их. В
этих комнатках помещаются все 15 человек инженерного штата ООО «Siemens научноисследовательский центр». Это оболочка, созданная специально для проекта со
Сколковом и являющаяся 100-процентной «дочкой» Siemens. Директором
новорожденного юрлица стал директор департамента корпоративных технологий в
России Мартин Гитзельс. Получив статус резидента Сколкова, перемещаться на его
площадку компания пока не планирует, предпочитая родной материнский офис.
Зачем Siemens на грант позарился
Изначально заявлялось финансирование проекта в равных долях: 150 млн рублей
от Siemens и грант в таком же объеме от Сколкова. Позднее выяснилось, что на некоторые
затраты, например на медицинское страхование сотрудников, деньги из общего котла
направлять нельзя. Подобные траты компания взяла на себя.
Единственное условие предоставления гранта — локализация будущего
производства на территории России. В качестве главного кандидата на производственную
площадку сейчас рассматривается новосибирский Институт ядерной физики им. Г. И.
Будкера, который имеет большой опыт производства ВЧ-техники. Из 2,9 тыс. его
сотрудников 760 — инженеры и техники и 1300 — рабочие, занятые на производстве
оборудования. Сборка генераторов от Siemens в первый год создаст 50–100 рабочих мест.
Сотрудники Siemens не скрывают, что этот проект прежде всего имиджевый —
стремление обозначить готовность делать в России высокотехнологичную продукцию. И
грант от Сколкова не следствие потребности в финансировании: 5 млн долларов на фоне
годовых объемов НИОКР компании в 4,2 млрд евро — сумма незаметная. Привлечение
Сколкова — всего лишь пиар-ход.
Степан Полихов не боится неприятностей, связанных с получением
государственных денег: его не пугает даже традиционное маски-шоу в исполнении
ОМОНа с выемкой документов для оценки эффективности расходования казенных
средств. Выстроенная система внутреннего контроля действует дотошнее любых внешних
проверяющих. А при появлении граждан сурового экстерьера сотрудники, пережившие
повышенное внимание правоохранителей, рыщущих по следам коррупции в Минздраве,
привычно кивают: «Отдел томографов на четвертом этаже».
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Излучение ищет рынок
Самые лакомые по объемам рынки для твердотельного генератора — радары и
оборудование для радиоэлектронной войны (радиоэлектронное подавление и
противодействие радиоэлектронному подавлению со стороны противника). Но военная
техника — рынок весьма специфический, и Siemens пока не готов выходить на него со
своей разработкой.
ВЧ-генератор сейчас затачивают под два рынка. Первый — источники ВЧизлучения для коллайдеров. Этот рынок на порядок меньше военного, но более открыт
для инновационных решений и сулит немалую маржу. Уже есть и потенциальные
клиенты. На территории Швеции в Лунде сейчас строится European Spallation Source —
самый мощный в мире ускоритель частиц. Первоначальная оценка его стоимости — 15
млрд шведских крон (почти 23 млрд долларов).
Для его запуска потребуется 600 генераторов мощностью 400 кВт каждый. Сейчас
Степан Полихов рассчитывает выйти на финальную стоимость 2 тыс. евро за киловатт
ВЧ-мощности, и контракт со шведами может принести Siemens почти полмиллиарда евро.
А покупателям новая разработка позволит снизить энергозатраты на запитку ускорителя в
полтора раза. «Заинтересованность шведских коллег настолько высока, что мы уже
получили от них официальное предложение об участии в тендере на закупку опытных
образцов ВЧ-генераторов. Но Siemens очень серьезно относится к вопросам
коммерциализации, поэтому до начала продаж нам необходимо провести анализ рынков,
детально проработать бизнес-кейс, полностью наладить процессы изготовления, поставки,
обслуживания оборудования, — объясняет Степан. — Надеемся, к концу года нам удастся
подготовить и передать потенциальным покупателям первый образец для проведения
тестов».
Конкуренты тоже не медлят, но пока на установки мощностью свыше 100 кВт
замахнулись только французы. Однако на фоне аккуратных стоек Полихова их устройства
выглядят устрашающими декорациями из научно-фантастических фильмов.
Второй рынок — устройства получения препаратов для позитронно-эмиссионной
томографии. Она позволяет отслеживать распределение в организме биологически
активных соединений, меченных радиоизотопами. Пациент выпивает препарат,
содержащий позитрон-излучающие изотопы, такие как углерод-11, азот-13, кислород-15
или фтор-18. И специальный датчик регистрирует пары гамма-квантов, возникающих при
аннигиляции позитронов с электронами. Но источники для получения антиматерии в
организме человека нужно готовить непосредственно на месте, поскольку используются
короткоживущие изотопы с периодом полураспада от двух минут до двух часов.
Сейчас в таких устройствах используются лампы. Полихов с удивлением
рассказывает, что даже в американском Ноксвилле в ПЭТ-системе он встретил лампы
производства петербургской «Светланы», а состояние этого предприятия беспокоит
потребителей с точки зрения гарантий поставки ламп.
Преимущество ПЭТ-систем на основе транзисторного генератора — его
энергоэффективность. Сейчас у Siemens средняя мощность ПЭТ-установки — 12 кВт, а в
следующем поколении устройств планируют сделать уже 18 кВт. Эффективность
ламповых источников около 40%, поэтому при повышении мощности установки
требуется дополнение ее соответствующей системой кондиционирования и прокладка
отдельных силовых линий для электропитания всего оборудования. Эффективность
транзисторного генератора — 75%, это не только снижает расходы на эксплуатацию, но и
позволяет не вкладываться в охлаждение и прокладку новых сетей.
Основные испытания системы для ПЭТ пройдут в течение лета, отдельный модуль
уже успешно прошел тестирование, практически завершен монтаж объединителя
мощности, сейчас собирается система контроля. «Мы движемся по графику, прошли уже
три этапа из шести», — рассказывает Степан. К концу лета планируется изготовить
готовый аппарат. Хотя это, в отличие от оборудования для коллайдеров, совсем скромный
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рынок — Siemens планирует поставлять таких систем не больше двадцати в год по всему
миру.
Твердотельный генератор — первый, но не последний проект со Сколковом. Уже
подана заявка на следующую задумку — мультифазный расходомер для нефтедобычи,
позволяющий учитывать объем полученной нефти в ее смеси с водой и другими
примесями. К 2015 году штат ООО «Siemens НИЦ» планируется расширить до 130–150
человек. Редкий случай: Степан не жалуется на отсутствие кадров: «Я сам из МИФИ,
пришел на кафедру электрофизических установок и попросил порекомендовать нужных
специалистов. Так мы сформировали команду профессионалов».
Как немцы мир покоряют
нутри Siemens роль научно-исследовательского института выполняет департамент
корпоративных технологий (СТ), работающий преимущественно на внутренние нужды.
Его ядро — CTT, отдел корпоративных исследований, занимающийся ключевыми и
межотраслевыми технологиями. По сути это экспертная сеть, занимающаяся не только
разработкой новых продуктов, но и отслеживанием появляющихся идей, продуктов,
технологических тенденций, поддержанием связей с университетами. В работе над
проектами Siemens активно использует сторонние научные организации и как
подрядчиков, и как экспериментальные площадки. Например, московское отделение
оснащено лишь минимальным набором оборудования, которое можно разместить в
обычном офисе. Большая часть испытаний проводится на площадях заказчиков и
партнеров.
Всего в CTT работает 1744 исследователя в 12 офисах, из них в крупнейшем офисе
в Мюнхене 958, в американском отделении 369, в московском офисе 50. На CTT
приходится 7,2% R&D-бюджета Siemens — около 300 млн евро. Из них треть — базовое
корпоративное финансирование, 57% — контракты для других департаментов и 10% —
внешнее финансирование. Оформлением прав на интеллектуальную собственность
занимаются около 500 человек, что позволяет Siemens оформлять по 40 патентов в день.
Департамент корпоративных технологий работает по 13 основным
исследовательским направлениям. Российское отделение специализируется на четырех из
них: добыча углеводородов и перспективные технологии тепломассообмена,
неэнергетическое применение ядерных технологий, металлы и сплавы, разработка
программного обеспечения для мониторинга состояния технических систем и написание
программных ядер.
Корпоративные заказы офисы СТТ выигрывают на тендерах, которые проводит
штаб-квартира, собирающая заявки от производственных департаментов. При этом
учитывается как компетентность офиса, так и стоимость работ. В России Siemens до сих
пор был ориентирован только на продажу готовых продуктов и их незначительную
адаптацию под местный рынок, поэтому большую часть исследовательских заказов
российское отделение департамента корпоративных технологий получает от европейского
и американского подразделений
Помимо проектных денег есть базовое финансирование от штаб-квартиры,
покрывающее постоянные затраты и позволяющее сотрудникам часть времени тратить на
инициативные проекты. Для их стимулирования в российском отделении проводится
конкурс, выигравшие его сотрудники получают три месяца и 30–50 тыс. евро на
реализацию своей идеи.
Компания ориентирована лишь на технарей на всех позициях — от менеджеров по
продажам до руководителей: «Подход к развитию управленческих кадров таков, что у
кандидата с базовым техническим образованием формируют набор менеджерских
компетенций за счет дополнительного обучения, которое оплачивает компания.
Фундаментальное техническое образование — прочная основа для дальнейшего роста
внутри компании, не исключающее ни одно из его направлений. В то время как попытки
научить менеджера по первой специальности основам фундаментальной науки не дают
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ожидаемого результата. По истечении трех-пяти лет работы в департаменте сотрудник,
ведущий научно-исследовательскую деятельность, должен определиться с дальнейшим
направлением развития карьеры: менеджер или эксперт. А если говорить об уровне
заработной платы, то вопреки стереотипам эти цифры сопоставимы», —
рассказывает Анна Коротченкова, руководитель региональной группы по управлению
технологиями и инновациями.
Задание к кейсу 1.5.2.
Ознакомившись со статьей В. Сараева (еженедельник Эксперт) "Меняем лампы на
коллайдерах".
в отдельном файле, озаглавленном своей фамилией, выполнить
1) таблицу "Инсерт" выписать по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь;
2) указать все типы субъектов технологического рынка указанных в статье и
врезках;
3) определить к какой инновационной бизнес-модели относится модель,
используемая корпорацией Сименс, аргументируйте свой выбор.
4) Цели инновационной политики Сименс в РФ (или конкурентные преимущества
реализации инновационной деятельности в РФ);
5) Выявленные задачи инновационной политики Сименс в России.
4.6. Стратегии российских предприятий при выходе на внешние рынки
Стратегические возможности российских предприятий на внешних рынках
неравнозначны. Предприятия отраслей с транснациональным потенциалом могут принять
на вооружение практически любую стратегию из арсенала типичной крупной
международной компании. Тем не менее и для предприятий сегментной и точечной
конкуренции Д.И. Баркан (1) предлагает семь достаточно реальных возможностей
вхождения в международный бизнес. Одни из них достались в наследство от Советского
Союза, другие выкристаллизовались уже в пореформенный период. Использование
некоторых из этих путей требует серьезного уровня технологического развития, в то
время как другие требуют просто предприимчивости и расторопности со стороны
менеджеров, одни финансово емкие – другие допускают активность фирм с относительно
скромными финансовыми возможностями, практически все из них касаются
обрабатывающих отраслей.
Возврат старых рынков
1. На сегодняшний день страны СНГ потеряли более половины рынков бывшего СССР
и основная часть из них приходится на российского предпринимателя. Для серьезных
товаров с длительным сроком пользования время еще не прошло, у рынков есть память: в
соответствующих странах (а их десятки) работают люди, знакомые с этой техникой и
работающие с нашими специалистами. Есть определенная ниша, на которой можно
успешно работать, но ее емкость не стоит переоценивать. Ее главное достоинство –
надежная простота – все еще в цене. Данная стратегия относится к предприятиям
оборонного и тяжелого машиностроения, услугам по строительству электростанций за
рубежом. В качестве примера можно привести деятельность концерна
«Технопромэкспорт» (2).
Примерная структура анализа:
1.1. Какие виды экспортировавшейся ранее техники (из России и стран СНГ)
технологически близки производственным возможностям фирмы?
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1.2.

Кто именно производил эту технику и каково положение этих предприятий
(особенно в отношении производства)?
1.3. Какие стране (а внутри них – фирмы) импортировали основную часть этой
техники (структура закупок)?
1.4. Работает ли техника до настоящего времени? Есть ли потенциал ее реновации,
модернизации, обновления по запасным частям?
1.5. Если появились конкурирующие изделия то какова их сравнительная
конкурентоспособность? Остаются ли ниши для нашей техники?
1.6. Ориентировочная емкость рынка? (с учетом ответов 1.4 и 1.5)
Получив достаточно надежную информацию по приведенным вопросам менеджер
может осуществить политико-правовой анализ и проработку культурного фона.
2. Оценка технологии
Имеется в виду использование возможностей работы с передовыми технологиями,
разработанными в СССР и имеющими: практически опробованные результаты испытаний,
подтвержденные результаты испытаний, подтвержденный интерес со стороны
иностранных производителей – доказательства реализуемости и коммерческой ценности
новой технологии. Среди потенциально успешных субъектов реализации данной
стратегии – оборонные заводы, независимые малые предприятия и предприятия на базе
вузов и научно-исследовательских институтов. В качестве успешных предприятий,
работающих в рамках данной стратегии можно привести компанию «Транзас»,
контролирующие 30% мирового рынка программного обеспечения для морских судов (3)
и деятельность нижегородско-томской компании «СЕМ — Технолоджи», производящей
на основе полупроводников с управляемой энергетической структурой биокорректор
«CEM-Tech» для лечения болезней позвоночника и ОРЗ.
Структура анализа возможностей.
2.1. Оценка оригинальности и защищенности технологии.
2.2. Оценка зарубежных аналогов и разработка карты сравнительной
конкурентоспособности.
2.3. Укрупненная оценка «сопутствующего набора» (оборудования и услуг, которые
потребуются для эффективного внедрения технологии).
2.4. Оценка и формирование перечня вероятных заинтересованных фирм.
2.5. Приближенная оценка финансовых ориентиров возможных сделок в вариантах:
 окончательной продажи технологии;
 продажи с получением права участия;
 привлечения иностранного партнера для самостоятельного освоения технологии
(с последующим экспортом) и т.д.
2.6. Подготовка предложений, ориентированных на заинтересованные фирмы.
ВПК, энергетической машиностроение специальные грузовики, дорожностроительная и кузнечно-прессовая техника и т.д. – технологически авторитетные
отрасли.
3. Соразмерный экспорт
Возможность экспортировать различного рода товары, которые в зарубежных
странах (прежде всего – в развитых) могут конкурировать с менее качественными и более
дешевыми товарами азиатских, латиноамериканских и африканских производителей –
легкая, резинотехническая промышленность и т.д. Данная концепция основана на том, что
реальное
развитие
конкурентоспособных
производств
в
обрабатывающей
промышленности страны начинается тогда, когда их продукция реально входит в
международную конкурентную борьбу, но на посильном, соразмерном для себя уровне (с
товарами из развивающихся стран на любых рынках, в том числе и развитых стран) –
естественно, в сегментах низкодоходного населения, однако это – стабильные и хорошо
структурированные рынки, во-вторых, на этих рынках можно получить опыт договорной
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работы, продвижения, сервиса и т.д., что позволит выйти на качественно новый уровень
развития (так шли японцы и за ними все НИС). Примерами реализации данной группы
стратегических возможностей является успех компаний «Глория Джинс», «Балтика»,
«Русский стандарт», «BASK», «Beerka», имеющих за рубежом не только торговые
представительства, но и производственные площадки (5, 6).
Вопросы для анализа:
3.1. Оценка собственной технологии выделение товарного ряда, пригодного для
соразмерного экспорта.
3.2. Формирование набора конкурентов (охватываются товары на более доступных для
российской фирмы рынках) и оценка сравнительной конкурентоспособности.
3.3. Предварительная оценка возможных каналов сбыта и основных условий работы с
ними (поставки, участие в продвижении, сервис).
3.4. Ориентировочная оценка емкости рынков (сегментов рынка) и прогноз вероятной
доли будущего контроля.
3.5. Формирование финансовых, организационных и технологических целей
проникновения на те или иные рынки.
4. Встраивание в технологические цепочки зарубежных производителей
Российский производитель находит для себя некоего зарубежного производителя
(желательно, из развитой страны), которому он обоснованно предлагает поставку
определенных деталей, узлов, компонентов, пригодных для производимого зарубежным
партнером конечного изделия. Поскольку кооперация – одна из наиболее развитых и
перспективных сфер производственного сотрудничества в мире, то потенциально всегда
есть возможности подобного встраивания. На многих традиционных рынках, вошедших в
период зрелости темпы роста продаж готовой продукции отстают от темпов роста
поставок комплектующих.
Дополнительные привлекательные моменты – производство той или иной детали
требует лишь ограниченного технического потенциала (поставщики комплектующих
крупных американских и японских корпораций – мелкие предприятия в разных странах);
можно также не думать о маркетинге на рынке зарубежной конечной продукции;
возможно дальнейшее развитие по технологической цепочке, связанное с усложнением
продукции, при достижении определенных успехов и репутации. Российские перспективы
в рамках данной стратегии сосредотачиваются в приборо- и авиастроении, это видно из
опыта ОАО «Морион» (г. Санкт-Петербург), сертифицированного поставщика компанийпроизводителей станций сотовой связи (7), ЗАО «Инструм-рэнд» (г. Павлово,
Нижегородская область), являющееся поставщиком рулевых колонок для автомобилей
компании «Mercedes» (8), ОАО «Гидромаш» (г. Нижний Новгород), являющийся
поставщиком гидроусилителей шасси для Airbus и т.д. Кроме того, в международном
аутсорсинге участвуют компании лёгкой промышленности, в частности упоминавшаяся
ранее компания «BASK», производящая одежду для экстремальных видов спорта, или
нижегородское ЗАО «Маяк». Тем не менее укрепление курса рубля лишает данные
предприятия ценового преимущества в сравнении с другими конкурентами из Восточной
Европы и Азии.
Структура анализа:
4.1. Ревизия технологии фирмы и выделение возможных технических направлений
встраивания.
4.2. Обзор зарубежных технологий в родственных (смежных) отраслях и выделение
объектов встраивания.
4.3. Научно-техническая и конструкторско-технологическая оценка элементов
объектов встраивания с целью поиска деталей, узлов и комплектующих, которые могли
бы быть предложены зарубежным партнерам (включая оценку конкурентоспособности).
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4.4.

Проведение предварительных переговоров с потенциальными партнерами и
окончательное формирование перечня встраивания.
4.5. Технико-экономическая оценка перечня встраивания и подготовка проектов
предложений зарубежным партнерам.
5. Использование национальных преимуществ на уровне фирмы
Этот метод дополняет пп.1– 4, однако, возможны случаи его самостоятельного
применения.
Национальные преимущества, которые сами по себе имеют ту или иную ценность с
точки зрения зарубежного партнера и, соответственно, могут быть использования для
выхода фирмы на зарубежные рынки:
 высококвалифицированная и относительно недорогая рабочая сила;
 достаточно высокий уровень разработок в ряде отраслей;
 опыт работы персонала в странах Азии, Африки и Латинской Америки в
советский период;
 основные фонды, приобретенные предприятиями на излете перестройки и
позволяющие производить экспортно конкурентоспособную продукцию.
В нижегородской области в рамках данной стратегии развивались ОАО
«Нижфарм», приобретённое немецкой компанией «STADA», ОАО «Борский стекольный
завод», приобретённый и модернизированный бельгийскими и японскими инвесторами
группы AGC Falt Glass Europe, а также ОАО «Акрилат», производство акриловой кислоты
запущенное в 2004 г. на базе японского оборудования, закупленного ещё в 1989 г. и не
введённого в строй в советский период.
Структура анализа:
Анализ и оценка кадрового потенциала предприятия и выделение элементов
международного характера (вызывающих потенциальный интерес зарубежного партнера).
5.2. Анализ и оценка уровня НИОКР, выделение в нем конкурентоспособных
элементов.
5.3. Анализ и оценка действующих технологий с точки зрения концепции «+15%»
(столько не хватает до международной конкурентоспособности) –
привлечение
иностранных стратегических инвесторов.
5.4. Обзорная оценка зарубежных фирм которые потенциально могут проявить интерес
к национальным преимуществам в рамках нашей фирмы, и выделение наиболее
перспективных из них.
5.5. Приближенное технико-экономическое обоснование самых важных предложений и
предварительные переговоры с вероятными партнерами.
6. Использование возможностей углубленной переработки сырья и материалов с
существенным увеличение добавленной стоимости
Нефтепереработка, химическая промышленность, черная металлургия. Анализ
рыночных возможностей на основе экономических характеристик продукции углубленной
переработки.
7. Вхождение в международный бизнес за счет государственных и региональных
возможностей
Имеется в виду постоянное слежение фирмы за межгосударственной,
государственной и региональной активностью в части международного экономического
сотрудничества (соглашения, программы, установление квот, предоставление льгот и
преимуществ и т.д.). Эти возможности столь широки и многообразны – необходимо
отслеживать такого рода информацию на государственном и региональном уровнях,
анализировать ее и вычленять все то, что может стать объектом усилий фирмы по
вхождению в международный рынок. Причем фирме не обязательно быть текстильной,
чтобы эффективно использовать возможности пересмотра экспортных квот на текстиль из
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России, и совсем не нужно знакомство с химической технологией, чтобы хорошо
заработать на решениях некоего правительства об отказе от применения к российским
фирмам экологических требований. Для этого необходимо проявить стратегическую
смелость в соответствующими российскими и/или зарубежными фирмами, создать
необходимые альянсы, вложить средства в соответствующие технологии и т.д.
субподряды
в
рамках
Ряд
нижегородских
предприятий
получают
межгосударственных программ строительства энергоблоков за рубежом и военнотехнического сотрудничества. В рамках программы технической помощи PSO
Королевства Нидерланды в Сокольском районе Нижегородской области было создано
предприятие по выращиванию и переработке льна по голландской технологии, полностью
ориентированное на экспорт производимой продукции.
Таким образом, мы видим, что спектр стратегических альтернатив отечественных
предприятий на внешних рынках довольно широк, он определяется внешними и
внутренними факторами конкурентоспособности. Важную роль в процессе
интернационализации деятельности играет ценностные установки, убеждённость и
активность управленческого аппарата и собственников предприятий.
Кейс 4.6.1. Рубан О. Ноу-хау на пределе звука
«Эксперт» №36 (673)/21 сентября 2009
Российская научная школа ультразвуковиков успешно встроилась в мировой НТП и
двигает хайтек в тех странах и отраслях, которые заинтересованы в его развитии
Про Центр ультразвуковых технологий, российскую инновационную фирму,
которая поставляет уникальные ультразвуковые установки во многие страны, мне
рассказали в Японии, на заводе корпорации Nippon Light Metal.
При ближайшем знакомстве в Москве выяснилось, что наши инноваторы уже много лет
работают по заказам лидеров мирового хайтека — промышленных корпораций и
исследовательских организаций. В России спроса на их технологии нет.
Россия работает на Японию
Алюминиевый завод корпорации Nippon Light Metal расположен у подножья
священной горы Фудзи. Он был построен в 1937 году — Японии тогда было нужно много
алюминия для военных самолетов. Но мировую известность корпорация приобрела
благодаря своему сверхчистому алюминию, который используется для производства
лучшей в мире японской электроники. Говорят, один из секретов высокой чистоты
здешнего металла — особые свойства воды с Фудзи и ее предгорий.
Сегодня Nippon Light Metal задает тон на другом многообещающем направлении
НТП. Здесь близки к созданию конструкционного материала нового поколения —
алюминия, который по своим механическим свойствам не уступает легированной стали.
Подобными исследованиями активно занимаются также в США и Германии, но пока
никому не удалось найти решение главной проблемы: сделать так, чтобы алюминиевый
сплав с введенными упрочняющими добавками сохранил необходимую для дальнейшей
обработки пластичность.
В Японии серьезный сдвиг на этом направлении произошел в 2006 году, после того
как руководство Nippon Light Metal пригласило в корпоративный технический центр
профессора Университета Тохоку (г. Сендай). Им оказался выпускник Московского
института стали и сплавов, специалист по металлургии и ультразвуковым технологиям
Сергей Комаров.
Чтобы увеличить пластичность упрочненного алюминия, Комаров решил
применить мощный ультразвук. А установку для обработки ультразвуком расплавленного
металла разработала группа российских ученых под руководством доктора технических
наук Олега Абрамова. «Прочность и пластичность — два конкурирующих свойства
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металла. Если удается измельчить зерно сплава, можно повысить и то и другое.
Ультразвук как раз и дает возможность сделать это», — объясняет Сергей Комаров, ныне
ведущий специалист R&D центра Nippon Light Metal.

Олег Абрамов ушел дальше всех в мире в области промышленного применения
ультразвука
То, что зерно сплава можно измельчать посредством ультразвука, известно еще с
30−х годов прошлого столетия: первая научная статья на эту тему написана
советским ультразвуковиком Сергеем Соколовым. Однако в металлургических
цехах эта идея до последнего времени не применялась — не было промышленного
оборудования. Олег Абрамов, руководитель лаборатории ультразвуковой техники и
технологии Института общей и неорганической химии РАН, был одним из первых,
кому удалось перейти от теории к практике — разработать для металлургов
работоспособные установки. В 1993 году на базе этой лаборатории создана компания
— сегодня она известна специалистам по всему миру как Центр ультразвуковых
технологий (ЦУЗТ). В настоящее время им руководит сын Олега Абрамова
Владимир Абрамов.
Ультразвук для всех
Советскую школу промышленного ультразвука, которая в 1960−х вышла на
передовые позиции в мире, сформировали два человека — Лазарь Розенберг,
возглавлявший отдел ультразвука в Акустическом институте АН СССР (АКИН), и Игорь
Михайлов, основавший лабораторию ультразвука в Ленинградском государственном
университете. «Ультразвук — одно из направлений, где советская наука имела явный
приоритет. Эти работы активно велись, в частности, в Акустическом институте имени
академика Андреева. Там был великолепный отдел, которым руководил профессор
Розенберг. У него было около ста специалистов, очень много технологий было
разработано, главным образом для военных — они много работали для “Севмаша”, —
рассказывает научный руководитель ЦУЗТа доктор технических наук Владимир Абрамов.
— От этого ядра впоследствии отпочковались разные направления, которые развивались в
ВИЛСе (Всероссийский институт легких сплавов. — “Эксперт”), в ВИАМе
(Всероссийский институт авиационных материалов. — “Эксперт”) и в других местах».
Олег Абрамов примыкал к школе профессора Розенберга, но работал независимо
от АКИНа, сначала в своей лаборатории во ВНИИчермете, затем в Институте физики
твердого тела РАН, а в начале 1990−х он перешел в Институт общей и неорганической
химии РАН. Олег Абрамов был ученым-практиком, он разрабатывал методы,
позволявшие с помощью ультразвука управлять тепло— и массообменом в самых разных
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технологических процессах — от металлургии и нефтепереработки до систем очистки
воды и косметической промышленности. В большинстве этих областей ультразвук
впервые нашел применение именно благодаря разработкам Олега Абрамова.
«В промышленности развитых стран ультразвук широко применяется в основном в
двух областях — это ультразвуковая очистка деталей от масла и других загрязнений (так
называемая ультразвуковая мойка) и ультразвуковая сварка различных полимеров. К
примеру, пинг-понговские шарики свариваются ультразвуком. Много ультразвуковой
сварки в производстве автомобилей. Но исследования, проведенные в лаборатории моего
отца, показали, что ультразвук можно применять и во многих других областях. И для них
были разработаны соответствующие методы», — продолжает рассказ Владимир Абрамов.
В металлургии с помощью ультразвука теперь можно модифицировать структуру
металлических сплавов, удалять из металлов вредные примеси. В энергетике — делать
тонкодисперсные эмульсии, которые применяются в качестве топлива. Принцип здесь
такой: если к углеводородам подмешать небольшое количество воды, эмульсия горит
лучше обычного топлива, потому что при нагреве маленькие капельки воды разрываются
и хорошо распыляют эмульсию. Процесс сгорания получается более полным, а выхлопов
меньше. Ультразвук используется для приготовления эмульсии, он разбивает воду на
маленькие капельки и равномерно распределяет их по всему объему топливной смеси.
Похожая технология работает и в косметической промышленности: можно делать
тонкодисперсные эмульсии для производства кремов. Если говорить о машиностроении,
то это в первую очередь обработка сварных швов. Благодаря ультразвуку можно снимать
сильные растягивающие напряжения, которые создаются в зоне около шва в процессе
сварки.
Железо от большой науки
Разработанные Олегом Абрамовым ультразвуковые технологии охватили столько
областей, что многие промышленные компании увидели в них возможность решить свои
задачи. И к ученому стали приходить за готовым оборудованием. «Его находили разные
компании, фирмы, отдельные специалисты и просили: “Сделай нам установку”, — потому
что никто в мире даже подходов не знал, как такие установки делать», — вспоминает
Владимир Абрамов.
К примеру, чилийская металлургическая компания Codelco захотела повысить
эффективность процесса обессеривания меди. «Медь — основной экспортный товар этой
страны, а высокое содержание серы в ней сбивало цену. Чилийцы знали, что мой отец
активно занимался методами удаления примесей из металлов, и ради встречи с ним они
приехали на научную конференцию, — рассказывает Владимир Абрамов. — Мы
разработали для них специальную установку, и под воздействием ультразвука сера в виде
газообразного оксида SO2 стала быстрее выходить из расплава меди».
Заявок «сделай нам установку» становилось все больше, и в конце концов ученые
стали делать «железо». С тех пор они разрабатывают и изготавливают
узкоспециализированное ультразвуковое оборудование, каждый раз под конкретную
задачу заказчика. «Наш центр работает как инженерное бюро. К нам обращаются крупные
фирмы, в основном западные, со своими задачами, и мы эти задачи решаем от начала до
конца. У нас полный цикл, — говорит Владимир Абрамов. — Вот, например, проблема:
“Нам надо вязкую нефть добывать, которая сама не идет”. От такой формулировки мы
доводим дело до промышленного комплекта оборудования, которое опускается в
скважину».
Образцы оборудования, созданные по индивидуальным заказам, как правило,
существуют в единичных экземплярах. «Если говорить, например, про очистку сточных
вод, то сточная вода каждого предприятия — это уникальная вещь. Второй такой воды
нет, значит, вторая такая же установка никому не нужна, — поясняет Владимир Абрамов.
— Хотя принцип везде один и тот же: ультразвук активирует химические реагенты, делая
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их поверхность более развитой. За счет этого мы ускоряем процесс очистки воды в тричетыре раза и значительно удешевляем его».

Владимир Абрамов, научный руководитель Центра ультразвуковых технологий,
работает с мировыми технологическими лидерами и пытается заинтересовать своими
инновациями российские компании. Фото: Олег Сердечников
Практически каждая созданная в ЦУЗТе установка воплощает в себе наработки
отечественной школы ультразвуковиков. Если бы не Олег Абрамов, не побоявшийся
пойти против некоторых влиятельных академиков, которые яро отстаивали «чистоту»
фундаментальной науки и ревностно следили, чтобы она не пересекалась с практикой, эти
наработки и заделы некогда ведущей школы, скорее всего, были бы утрачены вместе с их
носителями. «Основы всех наших методов были заложены в той школе, которая
развивалась в Советском Союзе. Они являлись результатом работы больших коллективов,
которые к сегодняшнему дню фактически исчезли, — говорит Владимир Абрамов. —
Большинство направлений школы закончились естественным образом — со смертью или
выходом на пенсию людей, которые вели исследования. Так, в Акустическом институте
осталось всего несколько специалистов, один из них работает у нас на полставки. Это уже
очень пожилой человек».
Сильная команда ЦУЗТа — еще одна заслуга Олега Абрамова, не менее важная,
чем уникальное оборудование, которое он довел до уровня промышленных образцов.
Команда состоит из ученых разных специальностей. «У нас работают специалисты во всех
областях — химики, электронщики, акустики, теплофизики. Этот коллектив мы по
крупицам собирали во время развала науки — искали людей, которые реально могут чтото делать. Мы и сейчас стараемся подбирать специалистов из умирающих научных
институтов, — рассказывает Владимир Абрамов. — Я страшно горжусь теми людьми,
которые со мной работают».
Эта многопрофильная команда, всего около пятидесяти человек, создает установки,
в которых ультразвук сочетается с другими способами воздействия на материал или
среду, например с химической обработкой или нагревом. Так, в установке для
обессеривания нефти «зашиты» химический метод очистки углеводородов с помощью
гомогенных катализаторов и генератор ультразвука, усиливающий действие
катализаторов и ускоряющий тем самым химическую реакцию. За счет подобных
хитростей эффективность комбинированных установок получается выше, а их
возможности шире. Как объединить разные по физической природе методы и заставить их
работать сообща — ноу-хау российских ученых.
Нанобинты и сверхалюминий
В отличие от крупных производителей серийного ультразвукового оборудования
ЦУЗТ специализируется на задачах, требующих нестандартных подходов и разработки
принципиально новых установок. С такого рода вопросами чаще всего приходят
технологические лидеры, намного оторвавшиеся в своих областях от остальных игроков
рынка.
К примеру, по заказу американской фирмы 3М, известной своими
инновационными продуктами, российские ученые создали оборудование для
изготовления композиционных материалов. «Для 3М мы сделали серьезную
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технологическую установку для армирования алюминия волокнами карбида кремния. Она
была высотой до потолка», — вспоминает тот контракт Григорий Дробинский,
руководитель производства ЦУЗТа. Суть процесса там состояла в следующем: волокна
погружали в жидкий алюминий, и этот расплав обрабатывали ультразвуком, который
очищал поверхность волокон от примесей и газа и тем самым улучшал их смачиваемость
расплавом и сцепление с алюминиевой матрицей после затвердевания. В результате
получался композит с особыми свойствами.
А для Бар-Иланского университета (Израиль) ЦУЗТ делал установку, которая
генерирует наночастицы. «Мы объединили ультразвук с электроразрядом и разожгли
ионно-плазменную дугу в растворе солей магния и цинка, — объясняет Владимир
Абрамов нюансы применения ультразвука для нанотехнологий. — Этим методом мы
получаем большой ассортимент частиц наноразмеров». Полученным таким образом
наноматериалам придавались антисептические свойства, и на их основе израильские
ученые разрабатывали перевязочные средства нового поколения.
Еще один технологический лидер и постоянный заказчик российских инноваторов
— уже упоминавшаяся японская корпорация Nippon Light Metal, работающая над
созданием высокопрочных и износостойких алюминиевых сплавов. «Для повышения
механических свойств алюминия в расплав добавляют большое количество кремния. Но
сплав алюминий-кремний, если плавить его по обычной технологии, получается очень
непрочным, так как там выделяются крупные кусочки кремния с острыми углами,
которые при дальнейшей обработке металла порождают трещины. Если в процессе
разливки воздействовать на расплав ультразвуком, кремний измельчается и при этом
резко повышается пластичность сплава, — объясняет суть процесса Владимир Абрамов.
— Такой материал уже пригоден для производства, например, элементов автомобильных
двигателей».
Первые же испытания воздействия российского ультразвука на японский
алюминий дали очень хорошие результаты. Они показали, что с помощью установок
ЦУЗТа можно получить материал нового поколения — прочный и пластичный
одновременно. «При введении в сплав кремния и других упрочняющих добавок алюминий
по прочностным характеристикам приближается к стали, оставаясь в несколько раз легче
ее, — говорит Сергей Комаров. — А если вы можете сделать более мелкозернистую
структуру сплава, соответственно, вы получаете выше и прочность, и пластичность, а
значит, получаете новый рынок».
Наладив промышленное производство этого инновационного сплава, Nippon Light
Metal начнет вытеснять сталь из ее традиционных ниш и завоевывать новые рынки, в
первую очередь автопром и подотрасль сверхскоростных поездов. «В Японии, где
транспортная сфера доминирует, происходит очень жесткая борьба между сталью и
алюминием. Сталь имеет прочность и все необходимые механические характеристики, но
она тяжелая, а машины требуют легкости. И вот алюминий начинает подтягиваться к
стали по прочностным характеристикам и вытесняет сталь, — поясняет Сергей Комаров.
— Пока проблема в цене, потому что алюминий дороже стали в полтора-два раза. А
прочный алюминий еще дороже».
Высокотехнологичная ерунда
Российские металлургические компании с их первым переделом к подобным
технологиям интереса не проявляют. «Мы писали письма в “Русал”, в дирекцию. Они
ответили, что то, что мы предлагаем, — это полная ерунда», — сетует Владимир Абрамов.
Из «Норильского никеля», которому ученые предложили сделать установку для очистки
никеля и палладия от серы (по аналогии с чилийской), тоже ответили, что им это не
нужно.
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Помимо металлургов Владимир Абрамов уже который год пытается
заинтересовать своими технологиями отечественных нефтяников. Речь идет в первую
очередь о методе, повышающем нефтеотдачу скважин. «Приток нефти в любую скважину
по мере ее эксплуатации постепенно уменьшается по двум причинам: во-первых, нефти
становится меньше, и с этим мы ничего поделать не можем. Во-вторых, призабойная зона
потихонечку засоряется сгустками крупных молекул асфальтенов — тяжелых фракций
нефти. Эти отложения блокируют доступ нефти из нефтеносного пласта в скважину, —
объясняет Владимир Абрамов. — Опустив туда ультразвуковое оборудование, мы можем
прочистить призабойную зону».

Ученые работают как инженерное бюро — поставляют заказчикам комплекты
промышленного оборудования. Фото: Олег Сердечников
Этот метод и уникальное оборудование, позволяющее вернуть скважину к жизни
всего за несколько часов, в ЦУЗТе разработали в 2005 году. Испытания технологии
проходили в США, на заброшенных скважинах нефтяной компании Elpaso, владельцы
которой были уверены, что всю нефть из скважин они уже вычерпали. «У них тогда дела
были плохи — 23 миллиарда долларов долга и огромное количество скважин, которые не
давали нефти, — рассказывает Владимир Абрамов. — Я принес им наш проект, они
похихикали и сказали: “У нас тут есть скважина, которая уже почти совсем не дает нефти.
Попробуйте сделать что-нибудь. Испортить вы все равно не сможете”. Мы привезли свое
оборудование. На следующий день эта скважина вместо двух баррелей дала восемьдесят.
Потом американцы купили у нас сто промышленных установок для других своих
скважин».
По результатам тех испытаний Центр ультразвуковых технологий получил от
министерства энергетики США официальный сертификат, подтверждающий
дееспособность технологии. Но даже с таким документом Владимиру Абрамову долго не
удавалось достучаться до российских нефтяников. Пока цены на нефть держались на
высоком уровне, его попросту никто не слушал. «Два года назад с нефтяниками вообще
невозможно было разговаривать. Я ездил по всем городам и весям, просил: “Ребята, мы
все оплатим, все испытания. Только дайте нам скважину, мы вам продемонстрируем!” Все
без толку», — грустно констатирует Владимир Абрамов.
Есть у ЦУЗТа и еще одна инновация для нефтяной отрасли. «Мы разработали
технологию, которая ускоряет стандартный процесс гидроочистки углеводородного сырья
от серы на 20–30 процентов, — говорит Владимир Абрамов. — Наш метод позволит на
том же оборудовании, которое имеется у наших нефтеперерабатывающих заводов,
очистить гораздо больше нефти, а значит, произвести больше чистых бензинов и
дизельных топлив, удовлетворяющих современным стандартам. Это очень важно для
нашей страны».
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Не отстать от лидеров
Сейчас оборудование Центра ультразвуковых технологий работает в 15 странах, в
том числе в США, Японии, Германии, Великобритании, Израиле, Финляндии и Южной
Корее. Помимо 3М и Nippon Light Metal ЦУЗТ поставляет свои установки таким
компаниям, как General Electric, Alcoa, Mars, Sara Lee и др.
Олега Абрамова не стало год назад, но он успел заложить столь большой отрыв,
что у ЦУЗТа до сих пор нет конкурентов. «Он ушел дальше всех в понимании
ультразвуковых технологий и их применения в разных промышленных процессах, —
говорит Владимир Абрамов. — Я знаю все группы, которые работают в области
ультразвука. Такой группы, какую создал Олег Владимирович, не было в мире и нет».
При всем этом оборот фирмы невелик — около 10 млн долларов. Чтобы выйти на
новый уровень продаж, ЦУЗТ нашел стратегического партнера — британскую компанию
RegEnersys LP, которая войдет в капитал фирмы и будет продвигать российское
оборудование в Европе и США.
Нынешний финансовый кризис Владимир Абрамов намерен использовать, чтобы
упрочить технологическое лидерство ЦУЗТа: «У нас есть некие заделы и ресурсы, и мы
хотим использовать высвободившееся из-за кризиса время, чтобы сделать новые
разработки, в которые будут заложены новые принципы, новые материалы, новая
электроника, новые преобразователи электричества в ультразвук. То есть сделать те
перспективные вещи, которые откладывались на потом, потому что до кризиса мы были
очень загружены работой».
Затягивать с этим нельзя, так как технологические лидеры, основные заказчики
ЦУЗТа, не стоят на месте и, несмотря на кризис, активно продолжают работы на
перспективных направлениях. Так, израильтяне уже довели свою разработку до готового
продукта и в этом году заказали ЦУЗТу очередную установку, на этот раз для нанесения
наночастиц на перевязочные материалы с помощью ультразвука. Эти «нанобинты» скоро
появятся на рынке.
Корпорация Nippon Light Metal тоже не собирается замораживать работы по
созданию материала нового поколения. Ее подгоняет инновационный спрос со стороны
Toyota, Honda и других японских автопроизводителей. Прочный алюминий им необходим,
чтобы сделать новые модели своих автомобилей более легкими, а значит, более
экономичными. «Производители машин шкурно заинтересованы в том, чтобы выдать
машину полегче. Они готовы покупать даже дорогой алюминий, только дайте им хорошие
прочностные свойства, — поясняет Сергей Комаров. — Если мы к этой планке
подтянемся, мы автоматически попадаем на этот рынок. То есть нам не надо будет
просить: “купите”, они сами скажут: “давайте!”»
В ближайшее время Сергей Комаров с инженерами технического центра намерен
начать отладку нового техпроцесса в цехах завода. В случае успешного внедрения
технологии измельчения зерна сплава Центр ультразвуковых технологий получит заказ на
несколько новых установок для обработки алюминиевого расплава.
Задание. Ответить на следующие вопросы
1) Товарно-географическое присутствие на внешних рынках;
2) Используемые предприятием формы организации международного бизнеса;
3) Тип стратегии по М.Портеру: дифференциация/лидерство по издержкам
4) Стратегия поиска зарубежного рынка: стрекоза или муравей (аргументация)
5) Стратегия завоевания зарубежных рынков (аргументация);
6) Российская типовая внешнеэкономическая стратегия;
7) составить таблицу "Инсерт", выписав по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь.
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Глоссарий модуля 5
ESOMAR - Всемирная ассоциация профессионалов маркетинговых и
социологических исследований
Адаптация (товара) - изменение продукции в соответствие с условиями
конктретной страны и предпочтениями местных потребителей.
АМА - Американская маркетинговая ассоциация.
Бенчмаркинг представляет собой способ изучения деятельности хозяйствующих
субъектов, прежде всего своих конкурентов, с целью использования и положительного
опыта в своей работе. Он включает в себя комплекс средств, позволяющих
систематически находить, оценивать и организовывать использование всех
положительных достоинств чужого опыта в работе своей компании.
Применительно к инновациям бенчмаркинг означает изучение бизнеса других
предпринимателей с целью выявления основополагающих характеристик для разработки
своей инновационной политики и конкретных видов инноваций.
Глобальный маркетинг - маркетинговая стратегия компании, ориентированная на
широкие международные обязательства, большие отраслевые сегменты.
Дифференциация - разделение, расчленение, расслоение целого на различные
части, формы и ступени.
Инновация - новшество в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых
форм организации производства и труда, обслуживания и управления.
Как экономическую категорию ввел в научный оборот австрийский экономист И.
Шумпетер. Он впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций производственных
факторов и выделил пять изменений в развитии:
использование новой техники, технологических процессов или нового рыночного
обеспечения производства; внедрение продукции с новыми свойствами; использование
нового сырья; изменения в организации производства и его материально-технического
обеспечения; появление новых рынков сбыта.
Кабинетные исследования - анализ имеющихся источников об изучаемой проблеме
в системе маркетинга (маркетинговая статистика, маркетинговые затраты, публикации
государственных органов, книги, сообщения в СМИ и т.д.)
Конкурентоспособность - совокупность качественных и стоимостных
характеристик товара, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности
покупателя.
Маркетинговые исследования форма бизнес-исследования,
которое
фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей,
конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике.
Международный маркетинг - направление в системе теоретических маркетинговых
подходов, которое представляет собой концепцию управления международной
деятельностью компании, ориентированной на внешние рынки в соответствии со
стратегическими целями и задачами.
Мониторинг
непрерывный
процесс
наблюдения
и
регистрации
параметров объекта, в сравнении с заданными критериями.
Объем (емкость рынка) - объем сбыта продукции (в натуральном или денежном
выражении) в течение определенного периода времени в данной стране.
Панель - повторяющийся опрос, вид непрерывной выборки.
Позиционирование - действие по разработке положения компании и ее имиджа,
направленное на то, чтобы занять обособленное положение в создании целевой группы
потребителей.
Продукт - средство удовлетворения потребностей, предлагаемых на рынке.
РАМ - Российская ассоциация маркетинга
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Реклама - информация на международном рынке о товарах, различных видах услуг
с целью оповещения иностранных потребителей и создания спроса на эти товары и
услуги.
Сегментация рынка -разделение рынка на определенные группы продавцов.
Торговая марка - клеймо, знак производителя или его часть, которое юридически
защищено, так как оно имеет свойство исключительной принадлежности.
Фирменный стиль - это совокупность приемов (графических, цветовых,
пластических, акустических, видео), которые обеспечивают единство всем изделиям
фирмы и рекламным мероприятиям; улучшают запоминаемость и восприятие
покупателями, партнерами, независимыми наблюдателями не только товаров фирмы, но и
всей ее деятельности; а также позволяют противопоставлять свои товары и деятельность
товарам и деятельности конкурентов.
Франчайзинг - вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона
(франча́йзер) передаёт другой стороне (франча́йзи) за плату (роялти) право на
определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. Это
развитая форма лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет
другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать от своего имени,
используя товарные знаки и/или бренды франчайзера.
Шкалирование - классификация данных по определенным критериям.
Применяются: номинальные, количественные и порядковые шкалы.
Экспортный маркетинг - маркетинговая стратегия, ориентированная на
ограниченные международные обязательства; включает прямой и косвенный экспорт.
Электронная коммерция - то сфера экономики, которая включает в себя все
финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей,
и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.
Теория 5.1 Международные маркетинговые исследования
Содержание и направление международных маркетинговых исследований
Международные маркетинговые исследования - это систематический сбор,
запись, анализ и интерпретацию данных по вопросам, касающимся зарубежной продажи
товаров или услуг, а также организации их маркетинга.
Типы международных маркетинговых исследований
По виду информации:
 сбор вторичных данных;
 сбор первичных данных
По частоте проведения:
 одноразовые;
 повторяющиеся (панель)
По методу сбора информации:
 полевые (опрос, наблюдение, панель);
 кабинетные
Развитие методов маркетинговых исследований
Этапы

Методы

До 1910 г.

Наблюдения, опросы

1910-1920 гг.

Анализ продаж, анализ затрат на производство

1920-1940 гг.

Анкеты, обзоры
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1940-1960 гг.

Частичное наблюдение, простой корреляционный анализ, методы
оценки торговых точек

1960-1970 гг.

Методы теории вероятностей, регрессионный метод, торговые и
потребительские панели

1970-1980 гг.

Экспериментальные исследования, исследования операций,
многофакторная регрессия

1980-1990 гг.

Математические модели, маркетинговое моделирование,
статистический анализ, компьютеризация обработки данных

1990-2000 гг.

Эконометрические модели, лабораторное тестирование

С 2000 гг.

Геоинформационные технологии, datamining карт лояльности

Обработка данных, полученных в ходе маркетинговых исследований

Редактирование;

Шкалирование;

Обобщение;

Анализ;

Упорядочивание
Задание к модулю 5.1 Международные маркетинговые исследования
Для получения данных при проведении любого научного исследования
используется два основных типа источников информации — первичные и вторичные.
Вторичные источники — это имеющиеся данные, которые всегда следует изучать в
первую очередь. Нередко, однако, оказывается, что эти данные были собраны с целями
весьма далекими от основного направления предпринимаемого исследования, а потому их
необходимо дополнить путем сбора новых, или первичных, данных. Это различие между
источниками информации находит отражение в существовании двух различных терминов
— кабинетное исследование (research) и внекабинетное исследование (field research).
Приведите примеры собираемой информации по видам исследований.
5.2. Информационное обеспечение международного маркетинга
Разработка и принятие решений в международном маркетинге сопровождается
использованием приемов, учитывающих условия неопределенности в бизнесе и степень
риска. Последний можно значительно уменьшить, располагая надежной, в достаточных
объемах, реальной и своевременной информацией. Информация является не менее
важным ресурсом предприятия, выходящего на внешний рынок.
Хорошая международная маркетинговая информация помогает:
- получить конкурентные преимущества;
- снижать риск;
- следить за средой международного маркетинга;
- координировать стратегию выхода на внешний рынок;
- повышать доверие к фирме;
- повышать эффективность деятельности.
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Маркетинговую информацию можно классифицировать по следующим признакам
(табл.1).
Таблица 1
Классификация маркетинговой информации
Признаки классификации

Виды маркетинговой информации

Период
которому
сведения

Историческая
Текущая
Прогнозная

времени,
к
относятся

Отношение
к
этапам
принятия международных
маркетинговых решений

Возможность
оценки

численной

Констатирующая
Пояснительная
Плановая
Информация,
используемая
международного маркетинга

при

контроле

Количественная
Качественная

Периодичность
возникновения

Постоянная
Переменная
Эпизодическая

Источники информации

Первичная
Вторичная

Совокупность всей информации, необходимой для выполнения маркетинговых
мероприятий на внешнем рынке, называют системой международной маркетинговой
информации.
Официальная статистика составляет основу системы международной
маркетинговой информации. Статистические данные могут подбираться для всех крупных
рынков и стран и охватывать ряд аспектов, а именно:
* импорт и экспорт;
* внешние платежи;
* промышленное производство;
* каналы распределения;
* занятость населения;
* уровень доходов;
* схему потребления.
К сожалению, использование официальной статистики не всегда осуществимо, так
как концепции подготовки статистических материалов, их группировка и представление
не всегда одинаково стандартизированы в различных странах, даже в странах ОЭСР и ЕС.
Различно качество материалов, а в некоторых странах статистическая служба находится
под политической цензурой.
Другим важным
источником
информации
могут быть отраслевые
статистические материалы. Они часто подготавливаются нейтральной организацией
или, например, известным адвокатом или бухгалтером. Все отраслевые предприятия
представляют данные о производстве или продаже раз в месяц, и итоги всей отрасли
подсчитываются и публикуются. На основе этой информации каждая фирма может
видеть, как меняется ее положение. Для небольших и специализированных экспортеров
эти данные имеют чрезвычайно важное значение. Поскольку официальная статистика
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существует только на обобщенном уровне, отраслевые статистические данные часто
приведены очень подробно относительно видов товаров и продукции (при условии, что
имеется более трех поставщиков). Это может дать предпринимателям возможность
изучить небольшие и специализированные рыночные ниши, в которых они могут
действовать.
Не менее важным источником информации в международном маркетинге являются
файлы компаний, которые могут содержать разнообразные данные, начиная от
производственных затрат, производительности и выпуска продукции согласно
внутренним и внешним счетам и кончая статистическими данными о продажах и
клиентуре. Ценность подобного рода информации особенно важна в развитии
стратегической обратной связи.
Если лица, занимающиеся международным маркетингом, действительно хотят
основательно изучить свои рынки и серьезно заниматься стратегическими вопросами, то
им необходимо знать и понимать всю информацию о компании и использовать ее при
комплексном планировании. В компаниях, ориентированных на зарубежный рынок, на
маркетинговые отделы возлагают ответственность за то, чтобы они обеспечивали высшее
руководство всей имеющейся информацией с комментариями. Это помогает
всестороннему знанию положения компании и содействует хорошей подготовке
специалистов по международному маркетингу.
Источники информации
Информационный рынок представлен множеством компаний, предлагающих
различную экономико-политическую информацию разной степени детализации. При этом
используют различные организационные формы и методы: информационные агентства,
теле- и печатные дайджесты, агентства маркетинговых исследований, аналитические
издания, информационные банки данных и т.д.
Довольно распространены агентства маркетинговых исследований, предлагающие
полный комплекс услуг в области маркетинга. Этот вид информационных компаний на
российском информационном рынке сумел стать полезным крупным промышленным,
финансовым и государственным предприятиям.
Маркетинговые агентства помогают определить степень известности и
популярности различных марок, фирм-производителей, фирм-продавцов, изучить
сложившийся в глазах потребителя имидж товара или фирмы.
Наиболее распространенной услугой маркетинговых агентств является изучение
рынка и деятельности фирм-конкурентов. Исследование основано на сборе, анализе
данных и выдачи информации:
- об объеме внутреннего производства;
- об объеме импорта на рынках потребительских товаров;
- о динамике показателей за последние годы, месяцы, любой указанный период
времени;
- о распределении прямого импорта и внутреннего производства по регионам;
- о структуре российского импорта по странам-экспортерам.
Такая информация позволяет определить доли рынка, занимаемые как российскими
фирмами на внутреннем рынке, так и доли иностранных компаний в общем объеме
российского импорта из стран-экспортеров.
Относительно новыми являются услуги, перечисленные далее:
* сбор информации о маркетинговых мероприятиях и маркетинговой политике
конкурентов;
* сбор информации и помощь при бизнес-планировании;
* социологические исследования, в том числе изучение отношения покупателей к
приобретению проектируемого заказчиком товара по предлагаемой цене.
Информацию общего характера помимо агентств маркетинговых исследований
предлагают также дайджест-агентства. Получение маркетинговой информации через
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дайджест-агентства прежде всего интересует предприятия, деятельность которых
основывается на информации, поступающей из средств массовой информации. Дайджестагентства занимаются обработкой СМИ и предоставлением ее по тематическим выборкам
или заказным тематикам. Примером может служить независимое агентство What the
Papers Say (WPS). Здесь ежедневно просматриваются все важнейшие периодические
издания, изучаются теле-радиоэфир и на основе этого формируются тематические
подборки газетных вырезок, транскриптов теле- и радиопередач, периодические
дайджест-бюллетени по вопросам, представляющим широкий интерес.
Тематикой данных подборок может стать:
* политическая, деловая, экономическая жизнь стран в целом или в отдельных
сегментах территории;
* новые экономические, финансовые или партнерские отношения между крупными
предприятиями;
* межнациональные отношения, конфликты;
* статистика и опросы общественного мнения по различным вопросам.
Многие дайджест-агентства выпускают тематические еженедельные дайджесты.
Среди экономических тематик наиболее популярны:
* банковская сфера;
* реклама и маркетинг;
* страховой бизнес.
Таким образом, дайджест-агентства выходят за пределы традиционного
представления о СМИ только как об источнике информации. Через агентства информация
СМИ позволяет представить полную картину текущих событий и будущих тенденций в
стремительно меняющемся экономическом, политическом и социальном положении
страны.
Другими источниками информации являются следующие.
Кредит-бюро. Они предоставляют и маленькую справку о фирме, и подробнейший
отчет о ее деятельности, и конфиденциальную информацию, поступающую от обработки
огромных информационных массивов и от их агентов в других компаниях, банках,
государственных органах.
Торгово-промышленные палаты стран, городов, административных территорий.
Палаты помогают желающим в установлении деловых контактов, для чего осуществляют
свои издания, введут информационно-коммерческую деятельность, включаются в
коммерческие компьютерные сети.
Банки. Современные банки стали хранилищами деловой информации. Причем эта
информация касается не только их клиентов, но и всего рынка, с которым имеет дело
банк.
Фирмы, которые специализируются на информационном обслуживании,
консультациях, инжиниринговых, брокерских услугах либо находятся в тесных связях с
искомым партнером.
Государственные учреждения, где регистрируются вновь созданные предприятия.
Союзы предпринимателей.
Организации содействия развитию производства и экспорта.
Фондовые биржи.
Информацию по инофирмам можно найти в фирменных справочниках,
монографиях, периодической печати, каталогах, брошюрах, рекламах, с помощью
компьютерных сетей, на выставках, в годовых отчетах, специальных источниках.
Важным источником общей информации по фирмам отдельных отраслей
промышленности и других сфер экономики являются статистические публикации
отдельных стран и специализированных органов ООН по экономике и отдельным
отраслям. Далее важным источником информации о зарубежных фирмах являются
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общеэкономические и общеотраслевые газеты и журналы, издаваемые практически во
всех странах.
Формирование баз данных
Качество маркетинговых исследований при прочих равных условиях на 90%
зависит от качества информации.
Сбор данных является наиболее трудоемким и дорогостоящим процессом в
исследовании, требует особой тщательности, так как от однородности информации,
объема и качества, зависят не только выбор области ее эффективного использования и
типа статистической модели, но и достоверность исследования.
Для проведения качественных исследований сбор информации должен
осуществляться по определенной системе и на регулярной основе, т.е. требуется создание
системы информационного обеспечения.
Одним из показателей эффективности информационной системы является точность
(отношение числа выданных релевантных документов к числу выдач документов) и
полнота (отношение числа выданных релевантных документов к числу релевантных
документов в массиве) баз данных.
За рубежом создан и функционирует рынок информации и информационных услуг,
представляющий собой сеть организаций, создающих и реализующих информацию, в том
числе в электронной форме.
При отсутствии на первоначальном этапе специальных маркетинговых служб,
занимающихся сбором данных о сбыте, потребительском спросе, его изменениях,
неудовлетворенном спросе, тенденциях формирования рынков, конкурентной среды,
наиболее близки по направленности к решению этих проблем подразделения НТИ
(научно-технической информации) предприятий. Должен быть выработан комплексный
подход к проблемам создания новых видов информационной продукции и услуг, а также
освоены приемы комплексного воздействия на потребителей информационной продукции
с использованием рекламы, выставок, личных контактов и других средств, требующих
активной деятельности в заданных направлениях.
Поскольку основным условием международного маркетингового исследования
является его систематичность, то для фирмы-исследователя важно создание баз данных.
Выделяют следующие типы баз данных:
- систематические - включают исходные обзорные данные по широкому кругу
общих вопросов;
- библиографические - служат каталогами опубликованных исследований и
отчетов. Ссылки могут включать в себя разъяснение и анализ проведенных исследований;
- справочные - содержат сведения по указателям и каталогам справочных данных.
В качестве примера можно привести популярную справочную базу Standart and Poor,
содержащую данные по более чем 8000 корпораций;
- текстовые - содержат полные тексты оригинальных документов, статьи, газетные
вырезки и прочее;
- базы данных on line - обеспечивают легкий и прямой доступ к общественной
информации посредством компьютера.
Виды и источники информации
Виды, источники информации, глубина поиска определяются целью исследования
и его направленностью. Патентно-конъюнктурные исследования, составляющие часть
маркетинговых исследований, проводятся с целью получения исходных данных для
обоснованного выбора потенциальных рынков сбыта продукции, лицензиатов и
лицензиаров для заключения соглашений, партнеров для кооперации, научнотехнического сотрудничества или создания совместных предприятий. В процессе таких
исследований обычно определяют характер и динамику экспортно-импортных операций
на уровне изделия или группы изделий, изучают национальное производство, его объем,
структуру, специализацию, определяют емкость исследуемых рынков.
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Для выполнения указанных работ проводят следующие операции:
1) определяют объемы и географию экспорта (импорта) исследуемого изделия
(групп, видов);
2) выявляют ведущие страны и фирмы-конкуренты;
3) оценивают патентную ситуацию;
4) анализируют производственные (объем и структура выпуска, использование
производственных мощностей, фирменная структура производства, концентрация,
специализация и эффективность производства) и финансовые возможности
конкурирующих поставщиков;
5) изучают и устанавливают объемы потенциального спроса.
Источник: http://www.mainmarketing.ru
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Глобальная электронная коммерция:
Обеспечивает возможности осуществления интернет-торговли по всему миру.
Возможности ERP-систем, используемых предприятиями, позволяют вести электронную
торговлю по всему миру через многоязычные, мультивалютные, мультибрендовые
вебсайты. Автоматически консолидируемые показатели финансовой и хозяйственной
деятельности дают полное представление обо всех операциях компании в реальном
времени.
Единые интегрированные системы позволяют компаниям эффективно управлять их
международными и межмагазинными операциями и консолидировать информацию по
всем аспектам электронной коммерции: финансовому учету, управлению заказами,
складом, маркетингом, продажами и взаимоотношениями с клиентами. Причем все
данные могут храниться в единой базе данных, что позволяет управлять всеми аспектами
интернет-торговли из одной системы.
Некоторые компании позволяет создавать столько отдельных интернет-магазинов,
сколько необходимо – по всему миру – и управлять ими из одной системы. Каждый
магазин может иметь свой набор предлагаемых товаров, доменное имя, брендинг,
оформление, правила торговли, специфические для каждого магазина корзины для
покупок и области для зарегистрированных клиентов. В различных магазинах можно
продавать одни и те же или абсолютно разные товары, задать язык и валюту для каждого
магазина, отделить оптовых покупателей от розничных. Система позволяет отслеживать
коммерческую деятельность каждого магазина в отдельности и создавать по ней
соответствующие отчеты.
Преимущества глобальной электронной коммерции
Простой способ выхода на глобальный уровень электронной коммерции.
Система позволяет вести много магазинов, в разных валютах, на разных языках, в разных
странах.
Простое управление множеством магазинов. Если разным дочерним компаниям
или подразделениям требуются отдельные интернет-магазины, всеми сайтами можно
управлять из одной системы, предлагая при этом клиентам различные продукты и цены, и
все сайты могут выглядеть по своему. В Великобритании и США предприятии
интегрируются с eBay.
Разговор на одном языке с покупателем. Все страницы, названия товаров и
кнопки могут быть переведены на неограниченное количество языков, а покупки могут
обрабатываться в соответствии с локальными правилами и в местной валюте.
Трансграничное управление финансами. Все продажи через интернет-магазины
могут быть консолидированы на уровне дочерней компании, страны, региона и глобально,
позволяя анализировать эти данные в сравнении с продажами через другие каналы, а
также выявлять тенденции изменения эффективности по различным магазинам.
Усовершенствованное управление складом – без границ. Получение
информации по всем складам по всему миру в реальном времени значительно упрощает
работу. Отсутствующий на сладе товар может автоматически сниматься с продажи в
интернет-магазинах. Повышается эффективность управления складом – любые изменения
на складах автоматически отражаются во всех интернет-магазинах.
Интеграция с системами служб доставки. Полная интеграция с системами
позволяет распечатывать сопроводительные документы, создавать документы для
таможни и автоматически отправлять номера отслеживания из системы.
Возможности глобальной электронной коммерции
Интегрированный финансовый учет и отчетность
 Глобальная доступность информации и глобальный финансовый учет
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 Информационные панели и отчетность в реальном времени для принятия
оптимальных решений
 Множество удобных вариантов выставления счетов клиентам
Множество магазинов/множество стран/множество сайтов
 Специфические для разных стран интернет-магазины и веб-сайты
 Все управляемые из единой системы NetSuite
 Многоуровневая консолидация по продажам
Мультивалютность и множество налогов
 Продажи в разной валюте в одном магазине, или продажи в каждом
магазине в своей валюте
 Покупатель может выбрать валюту из предложенных
 Локальные налоги на продажи автоматически применяются для множества
регионов
Источник: http://www.igate.ru/
Задание по модулю 5.2. Сеть Евро Инфо Корреспондентских Центров (Enterprise
Europe Network), состоящая из 47 региональных центров в РФ, является одной
из европейских деловых сетей, содействующих созданию и развитию информационной
среды для малых и средних предприятий. В распоряжении Сети имеется эффективный
ресурс —
база
данных
для
поиска
партнеров
во всех
странах ЕС
(Gate2RuBIN/TrackStudio), в которой ежедневно публикуются десятки предложений
о сотрудничестве и деловых запросов из всех европейских стран и регионов РФ.
В настоящее время сеть Enterprise Europe Network объединяет более 570 центров
в 45 странах мира.
На основе анализа ЕИКЦ определить, какую полезную информацию можно из нее
получить.
5.3. Особенности международного комплекса маркетинга. Товар в системе
международного маркетинга
Экспортный товар и его характеристики
Одним из важнейших решений международной компании при выходе на внешние
рынки является решение о том, будет ли она вообще приспосабливать свой комплекс
маркетинга (marketing mix) к местным условиям, а если будет, то в какой степени.
Комплекс маркетинга (или marketing mix) - это совокупность контролируемых
службой маркетинга переменных факторов маркетинга, сочетание которых подбирается
компанией таким образом, чтобы достигалось их оптимальное воздействие на рынок в
рамках выбранной маркетинговой стратегии. Комплекс маркетинга определяют и как
набор маркетинговых инструментов, при помощи которых компания воздействует на
потребителей, чтобы получить от них желаемую ответную реакцию. Традиционно это
четыре элемента marketing mix, или «4 Р»:

product - товар;

place - место, или маркетинговые каналы распределения;

price - цена;

promotion - продвижение.
С одной стороны, международные компании исходя из преимуществ
стандартизации маркетинговой концепции используют на зарубежных рынках
стандартизованный комплекс маркетинга (standartized marketing mix).
С другой стороны, несмотря на очевидные преимущества стандартизации, многие
компании при выходе на зарубежный рынок считают необходимым использовать
принципиндивидуализированного комплекса маркетинга (individualized marketing mix), т.е.
модифицировать свою маркетинговую концепцию или даже создавать совершенно новую
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концепцию маркетинга для зарубежных рынков. Подобный подход позволяет компании
специально приспосабливать элементы комплекса международного маркетинга к
специфике каждого отдельного целевого рынка. Хотя в этом случае предполагаются
дополнительные затраты, международные компании рассчитывают обеспечить себе таким
образом конкурентные преимущества, а значит, и большую долю рынка.
В комплексе маркетинга международной компании особое место занимает товар.
Чтобы ответить на вопрос, каким же должен быть продукт, продвигаемый на
внешний рынок, необходимо выяснить сущность и осуществить классификацию
экспортного товара.
Во-первых, экспортный товар - это продукт, разработку идеи, коммерческое
производство и продвижение которого компания осуществляет на основе выявления и
своевременного удовлетворения нужд и потребностей целевого сегмента потребителей
конкретной страны, способствуя тем самым существенному повышению качества их
жизни.
Основным критерием для принятия решения о производстве экспортного товара
должно быть создание возможно более высокой предпочтительной его ценности для
зарубежных потребителей. При этом существенно, что данный товар в большей степени
привлекателен для потребителя с позиций именно того,что он ожидает с точки зрения
удовлетворения своих нужд, потребностей и интересов.
Другими словами, экспортный продукт должен быть адресным, соответствовать
предпочтениям и потребностям целевой группы зарубежных покупателей.
Во-вторых, экспортным может считаться продукт, под потребительной ценностью
которого компания понимает всю совокупность полезных свойств, как связанных
непосредственно с самим товаром, так и сопутствующих ему.
Ценность экспортного товара для покупателей внешнего рынка зависит от
различных его свойств (атрибутов). Выбор потребителя направлен не столько на сам
товар, сколько на ожидаемую выгоду от него. Поэтому для компании, ориентированной на
внешние рынки, важна креативность маркетологов, их способность предложить
иностранным потребителям нечто особенное. Свойства экспортного товара являются
одним из инструментов конкурентной борьбы, дифференциации и позиционирования
торговых марок. Поэтому при продвижении экспортного товара на зарубежный рынок
компании необходимо установить все атрибуты товара, обеспечивающие наилучший
выбор для потребителя (рис. 6.1).
Исследованию подлежат следующие атрибуты товара:

1) «ядро» товара, или характеристика его основного предназначения;

2) «окружение», или «оформление», товара, т.е. факторы, представляющие
собой физические характеристики продукта - показатели качества (прочность,
долговечность), торговая марка, дизайн, упаковка;

3) расширенные характеристики товара - цена, возможность приобретения
товара в кредит, свободный доступ к товару, консультации по сборке и установке, пред- и
послепродажный, гарантийный и послегарантийный виды сервиса как элементы
комплексного обслуживания потребителей, гарантии безопасности (в частности, по
продуктам питания и фармацевтическим изделиям);
специальные характеристики, т.е. группа признаков, которые ориентируются на
глубоко личностные особенности потребителей, связанные с престижностью обладания
конкретным продуктом, а также та дополнительная ценность, которую создает данный
продукт по сравнению с товарами местных производителей (преимущество перед
конкурентами, общественное признание, новые перспективы).
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Рис. 1. Атрибутивная модель товара
Подобное представление о товаре имеет не только теоретическое, но и
практическое значение. В зависимости от того, какие именно характеристики товара более
всего привлекают потенциальных зарубежных покупателей, можно рассуждать о
специфических подходах фирмы к разработке товарной стратегии.
В современных условиях на зарубежные рынки продвигаются как традиционные
товары, находящиеся на заключительных стадиях жизненного цикла, так и новинки,
переживающие стадию выведения на рынок. При этом в системе международного
маркетинга особая роль отводится стратегии создания нового товара, суть которой
заключается в разработке принципиально нового продукта для удовлетворения нужд
зарубежного рынка.
В связи с тем, что в мире сегодня имеется большое количество неудовлетворенных
потребностей, именно эта стратегия представляется для компаний наиболее
перспективной. Однако следует иметь в виду, что выпуск принципиально нового изделия,
не имеющего близких аналогов, требует иного подхода к международному маркетингу.
Когда компания выходит на рынки со стандартными, хорошо известными в данной
отрасли товарами и услугами, то для повышения товарной конкурентоспособности она в
первую очередь должна заботиться о снижении цен, повышении качества товаров,
улучшении потребительских свойств, высоком уровне сервиса.
Если компания хочет успешно конкурировать на международных рынках, она
может сосредотачиваться на производстве сравнительно редко встречающихся или пока
неизвестных рынку товаров и услуг. И тогда она вынуждена отслеживать и своевременно
предвидеть малейшие изменения в предпочтениях потребителей, пытаться, как можно
более точно определить, какие качественные параметры товаров или свойства услуг
оцениваются потребителями наиболее высоко.
Например, японская транснациональная компания Sony активно изучает запросы
иностранных потребителей. В компании Sony существует специальная группа
специалистов по исследованию потребительской удовлетворенности, куда наряду с
маркетологами входят психологи и социологи. Известно, что даже сам председатель
правления компании Акио Морита, бывая за границей, стремился посещать дискотеки,
музыкальные клубы и другие места отдыха молодежи, чтобы показать им последние
разработки компании и обсудить с ними новинки.
Важным фактором рыночного успеха экспортного товара являетсяторговая марка.
Товар в системе международного маркетинга и торговая марка неразрывно связаны
друг с другом. Международная торговая марка является объективной неотъемлемой
характеристикой товара, хотя живет «самостоятельной» жизнью, имеет свои
отличительные характеристики.
Как и в случае классического маркетинга, торговая марка в международном
маркетинге представляет собой название, понятие, символ, дизайн или их комбинацию,
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которая используется для идентификации предлагаемых экспортером товаров или услуг и
обозначения их отличий от товаров конкурентов.
Торговая марка является собственностью компании и защищена юридически.
Международная торговая марка отличается тем, что не только отвечает
функциональным ожиданиям потребителей, но и представляет для них некую
дополнительную ценность, удовлетворяя определенные психологические потребности.
Она устанавливает оригинальность экспортного товара, его узнаваемость, тем самым
существенно облегчая продвижение товара на внешний рынок.
В целом роль и значение торговой марки для зарубежных потребителей
заключается в том, что она позволяет идентифицировать импортные товары и их
производителей, облегчая тем самым выбор, гарантирует высокий уровень качества и то,
что ожидания покупателей будут оправданы.
Экспортеру торговая марка помогает более четко сегментировать рынок, снижает
убытки в случае провала одной из его марок, способствует укреплению имиджа компании,
формирует лояльность потребителей.
Известные международные торговые марки стоят очень дорого, поскольку они
полностью обладают свойствами, которые способны обеспечить товару конкурентные
преимущества.
Международная торговая марка является носителем четырех основных значений.
1.
Она сообщает потребителям о свойствах экспортного товара.
2.
Она сообщает о преимуществах данного товара. Это особенно важно, так
как зарубежные потребители заинтересованы не столько в приобретении товаров
иностранных производителей, сколько в получении дополнительных выгод от их
приобретения и использования.
Иначе говоря, международная торговая марка - это совокупность функциональных
преимуществ (качество), психологических преимуществ (имидж) и экономических
преимуществ (цена). Марка призвана доносить эти преимущества до потребителя, в
частности, через рекламу.
3.
Марка несет в себе информацию о системе ценностей производителей. Так,
автомобиль Mercedes - это олицетворение высокого качества, безопасности, престижа.
Экспортеру следует выделить целевые сегменты зарубежных покупателей, разделяющих
эти ценности.
4.
Международная торговая марка отражает индивидуальность потребителя
конкретной страны. Она привлекает, прежде всего, тех покупателей, чье действительное
или желаемое восприятие соответствует создаваемому образу. Наиболее долговечными
качествами марки являются ее ценность и индивидуальность. Именно они определяют
суть марки.
Таким образом, международная торговая марка создает систему значений и
ассоциаций, связанных с товаром определенного экспортера. Применение торговой марки
повышает ценность товара для зарубежного потребителя. Наиболее существенные для
потребителя сведения о международной торговой марке представлены на рисунке.
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Рис.2. Необходимые для потребителя сведения о международной торговой
марке
В последнее время особое внимание уделяется такой важной характеристике
торговой марки, как отсутствие в пищевых и других товарах вредных для здоровья
компонентов. Так, рынок ЕС практически полностью закрыт и для опасных для
потребителей товаров. В странах ЕС разрешается производить и продавать лишь такую
продукцию, которая при правильном использовании не представляет угрозы для жизни и
здоровья людей. В этих целях здесь действует система мониторинга и взаимной
информации обо всех случаях появления на европейских рынках товаров, опасных для
жизни и здоровья людей.
Во французском Законе 1983 г. прямо зафиксировано, что «безопасность - самое
главное свойство товара». Французский закон 1995 г. обязывает информировать
потребителя о характеристиках товара, а за обман предусматривает уголовное наказание.
В США также установлены высокие требования к безопасности продукции,
например сельскохозяйственной. Согласно федеральному законодательству важным
моментом в проверке качества импортируемых в страну товаров является их соответствие
национальным стандартам, в первую очередь по содержанию солей, витаминов,
микроэлементов. Особенно тщательно контролируется качество мясной, куриной, рыбной
продукции.
В международном маркетинге весьма важным элементом являетсяупаковка,
которая обеспечивает сохранность при различных технологических операциях и
одновременно выполняет важную коммуникативную функцию, помогая позиционировать
экспортный товар на внешнем рынке и облегчая его продвижение. Именно упаковка
является самой яркой чертой торговой марки: облегчает «узнавание» товара,
формирование и подкрепление его отличительных качеств; становится неотъемлемым
элементом брэнда. Упаковку часто называют «немым продавцом».
Международные компании признают, что продуманная упаковка выступает
необходимым условием мгновенного «узнавания» компании или торговой марки.
Например, американская компания Campbell Soup утверждает, что средний покупатель
видит ее красно-белую банку 76 раз в году, что эквивалентно рекламе стоимостью 26 млн.
долл.
В последние годы выполнение обязательных требований относительно вида и
характера тары и упаковки экспортируемой продукции, ее качества, размеров, способов
оплаты или возврата, а также указаний по нанесению на упаковку соответствующей
маркировки становится важным условием успешного продвижения товара на внешние
рынки. Причина состоит в том, что в развитых странах резко повысились требования к
безопасности и экологической чистоте упаковочных материалов и упаковки
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импортируемых промышленных и продовольственных товаров. При заключении
контракта купли-продажи товаров сторонами обычно вносятся специальные положения,
содержащие требования относительно тары и упаковки экспортной продукции.
Наиболее многообразные и строгие требования в области упаковки экспортной
продукции предъявляют промышленно развитые страны, особенно ЕС, который в
условиях его расширения на Восток становится важнейшим экономическим партнером
России (в 2001 г. на него приходилось 37,6% российского товарооборота). Единые
стандарты на конкретные виды упаковки с учетом этих обязательных требований
разрабатываются Европейской организацией по стандартизации (СЕН).
Главная цель, которую преследует ЕС в отношении упаковки импортируемой
продукции, - предотвратить загрязнение окружающей среды использованной тарой и
веществами, выделяемыми при ее ликвидации, особенно при сжигании. Европарламент и
Совет ЕС еще в декабре 1994 г. одобрили и успешно реализуют совместную Директиву по
упаковке и ее отходам, призванную гармонизировать национальные меры в этой области
на основе установленных общих правил и норм.
Правила, изложенные в Директиве, касаются всей упаковки, поступающей на
единый европейский рынок, независимо от материала, из которого она изготовлена, и ее
назначения, а также всех отходов, возникающих в результате использования упаковки на
производстве, в торговле или быту. В частности, установлены следующие обязательные
экологические нормы для упаковки товаров, в том числе продовольственных:

объем и вес упаковки должны быть минимально необходимыми для
обеспечения сохранности товара и безопасности потребителя;

в состав упаковочного материала могут входить лишь минимальные
количества вредных веществ (в частности, устанавливаются предельно допустимые
нормы свинца, кадмия, ртути, хрома);

по своим физическим свойствам и дизайну упаковка должна быть пригодной
для многократного использования, а после окончания срока службы - для извлечения из
нее ценного сырья или компонентов.
Особенно жесткими являются требования к упаковке пищевых продуктов, которые
должны выдерживать национальные, региональные, международные стандарты.
В течение ближайших десяти лет европейским странам - членам ЕС необходимо
добиться 90-процентной утилизации использованной упаковки по весу и 60-процентной
утилизации входящих в ее состав сырьевых материалов.
До последнего времени в ЕС в этой области лидировала ФРГ, законодательство
которой обязывает производителей организовать сбор своей упаковки у торговцев и
потребителей. Этим занимаются специальные фирмы, услуги которых производители
оплачивают в складчину. Компании, уплатившие необходимую сумму взноса, могут
ставить на своей упаковке особый знак - «Der Grime Punkt» («зеленую точку»), которая
служит для потребителя своеобразным опознавательным знаком, а также выполняет
функцию рекламы.
Экологические и санитарно-гигиенические нормы к упаковке в последние годы
ужесточаются и в других странах. Так, руководствуясь Монреальским протоколом о
защите озонового слоя, Швейцария запретила производство, а также импорт
поливинилхлоридных бутылок и упаковок. В связи со строгими карантинными
требованиями некоторые виды упаковки - деревянные контейнеры, деревянные и
фанерные ящики и корзины - могут быть использованы при поставке продовольствия в
Австралию и Новую Зеландию только при условии, что они определенным способом
обработаны и освобождены от видимых признаков поражения насекомыми.
Повышенные требования к упаковке продовольственных товаров, помимо охраны
окружающей среды, связаны с развитием технологии их производства и вовлечением во
внешнеторговый оборот все большего количества готовых к употреблению пищевых
продуктов, требующих специальной упаковки. Соответственно меняются технические
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характеристики упаковки и ее формы. Так, традиционные металлические консервные
банки постепенно вытесняются алюминиевой фольгой, пластмассовой и вакуумной
упаковкой, обеспечивающей меньшие потери витаминов и лучшее санитарное состояние.
Все большее значение для продуктов приобретает мелкая упаковка, рассчитанная на
разовый прием пищи одним человеком, хотя ее стоимость при этом значительно выше,
чем крупной упаковки.
Оптимальной считается расфасовка и упаковка для твердых продуктов - по 100 г,
для жидких - по 250 мл.
В последние годы также ужесточились требования к качеству информации о
продаваемых продовольственных товарах. В этой связи в ЕС принят ряд директив,
касающихся
рекламы,
этикетированш
и
маркировки
широкого
круга
сельскохозяйственной продукции. Они предусматривают постепенную замену
национальных правил и норм в данной области едиными, используемыми в масштабе ЕС.
В 1992 г. вступили в силу общие правила этикетированияпродуктов питания,
предназначенных как для реализации в розничной торговле, так и другим потребителям
(например, санитарным и лечебным учреждениям, ресторанам, отелям и туристическим
базам). Они предусматривают, что этикетки должны содержать определенные
обязательные сведения о продукте по унифицированной форме:

наименование товара;

перечень ингредиентов;

вес нетто;

максимальный срок годности продукта;

название фирмы-изготовителя или поставщика;

район производства, если это важно с потребительской точки зрения
(например, для производителей виноградных вин).
Обязательным является также указание номера (шифра) партии конкретного
товара, что позволяет в случае необходимости изъять ее
с рынка без ущерба торговли другим товарам, а также указание его цены, чтобы
потребитель мог легко сравнивать цену конкретного товара с ценами конкурирующих
товаров.
Кроме того, этикетки и реклама этих продуктов не должна выдавать обычные
свойства товара за какие-то особые качества, выделяющие его из общей массы подобных
продуктов и не вводить тем самым потребителя в заблуждение.
С 1995 г. обязательным является также указание химического состава и
калорийности (энергетической ценности) пищевых продуктов. Товары, не отвечающие
указанным требованиям, запрещаются к продаже на территории ЕС.
Упаковка
и
маркировка
экспортируемого
продовольствия
должнысоответствовать культурным, историческим и социальным традициям
импортирующих стран.
Так, в Канаде, например, информация о товарах на этикетках и ярлыках должна
быть на двух официальных языках этой страны - английском и французском. В Норвегии
допустимыми языками являются норвежский, шведский, датский и английский. В
Швейцарии в соответствии с национальным составом населения многие товары,
реализуемые в стране, маркируются на трех языках: немецком, французском и
итальянском.
В соответствии с японским «Законом об электротехнических товарах бытового
назначения и контроле материалов для их производства» зарубежный поставщик данной
продукции обязан нанести на изделие специальную маркировку, подтверждающую его
безопасность. Кроме того, в Японии существует ряд необязательных знаков, нанесение
которых повышает конкурентоспособность экспортного товара. Например, пиктограмма
SG, удостоверяющая обязательство изготовителя или импортера выплачивать
финансовую компенсацию, если продукция нанесет пользователю какой-либо вред; знаки
257

JAS (JIS), свидетельствующие о том, что промышленные товары соответствуют
требованиям японских стандартов; знак VCCI - свидетельство об исключении воздействия
на пользователя электромагнитного излучения от персональных компьютеров и
телевизоров.
Усиливаются требования к нанесению штрихового кода на упаковку экспортной
продукции. По оценке экспертов мировой торговли, расходы по обработке бумажных
документов, составляющие от З до 15% стоимости товара, при переходе на использование
штрих-кода снижаются до 0,5-3%.
Все продвигаемые на внешние рынки товары в системе международного
маркетинга принято классифицировать. Например, товар можно классифицировать по
трем видам:

товары
потребительского
назначения,
т.е.
продукты
труда,
предназначенные для удовлетворения потребностей домохозяйств;

товары производственного назначения, т.е. продукты труда, используемые
зарубежными предприятиями, фирмами и организациями в производственных целях;

услуги как объекты удовлетворения нужд и потребностей покупателей
зарубежных рынков.
В современных условиях используется также принципиально иная классификация:

единичный товар - выступает первичной компонентой marketing mix
международной компании; он связан с самыми ранними стадиями товарного производства
и характеризует как товары первичного спроса, так и производственного назначения;

товар-группа - также характерен для товаров данного типа, однако
конструктивно-технологические изделия, хотя и достаточно однородны, все же
различаются по одному или нескольким признакам;

товар-объект - предполагает необходимость развития системного подхода к
производству и реализации продукции, что невозможно без концентрации огромного
объема материальных и трудовых ресурсов под единым финансовым, технологическим и
управленческим контролем (основные сферы: строительство заводов «под ключ»,
аэропортов, туристических комплексов);

товар-программа - это преимущественно интеллектуальный товар,
создаваемый в области аэрокосмического бизнеса, робототехники, автоматизированных
систем управления, интеллектуальных и биоинженерных технологий и пр.
Особенности международного жизненного цикла товара
Концептуальной основой теории международного жизненного цикла товара
(МЖЦТ) выступает тезис о том, что рынки разных стран дифференцируются по степени
развитости и емкости.
Это означает, что различные товары, особенно инновационные, находятся на
разных стадиях кривой жизненного цикла в разных странах.
Например, во времена «компьютерного бума» в СССР персональные компьютеры
PC XT и PC AT 286, которые находились на стадии спада в США, оказались на стадии
внедрения, на дефицитном компьютерном рынке в СССР.
Нахождение одного и того же товара на различных стадиях жизненного цикла на
внешних рынках используется международными компаниями для продления срока жизни
товара, хотя неизбежно приводит к его устареванию.
В условиях глобализации мировой экономики наличие сегментов потребителей со
сходными потребительскими характеристиками открывает рынок для одних и тех же
товаров в разных странах. Поэтому многие ТНК предпочитают одновременный выход на
рынки в мировом масштабе. Например, Microsoft осуществила выпуск программы
Windows для всех рынков.
В то же время другие международные компании делают выбор в пользу поэтапного
выхода сначала на одном - двух, а затем на многих рынках. При этом стратегия
последовательного выпуска нередко рассматривается как средство снижения степени
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риска, хотя в действительности она игнорирует тот факт, что успех экспортной
продукции, особенно товаров рыночной новизны, в значительной мере зависит от
своевременности ее выхода на зарубежные рынки.
Ускорение процесса разработки новой продукции и сокращения ее жизненного
цикла означает стремление компании в предельно сжатые сроки осуществить
коммерциализацию продукции, чтобы не позволить конкурентам опередить себя.
Быстрота и своевременность разработки, предоставления товара или услуги, реакция на
запросы потребителя становятся важнейшими факторами успеха на зарубежных рынках.
Глобализация мировой экономики и усиление международной конкуренции усиливают
эту значимость.
В целях завоевания устойчивых рыночных позиций и максимизации объемов
продаж на внешних рынках службы маркетинга международных компаний заняты
оптимизацией товарной политики на различных стадиях жизненного цикла экспортного
товара. При этом они используют опыт инновационных компаний в области разработки
теории и практики международного жизненного цикла товара и совершенствования
технологии проникновения на зарубежные рынки2.
Как известно, на внутреннем рынке товар проходит четыре стадии жизненного
цикла:

стадию выведения товара на рынок;

стадию роста;

стадию зрелости;

период спада.
Жизненный цикл товара в международной деятельностиинновационных фирм
имеет несколько иное развитие, чем на внутреннем рынке. Например, если проследить
кривую продаж по стадиям жизненного цикла инновативного товара у передовых
японских компаний, то заметно существенное отличие от классической кривой продаж.
Здесь она стремится к очертаниям, получившим в практике маркетинга название «бум».
Уже на первой стадии обеспечивается стремительный рост объема продаж до максимума,
и в дальнейшем решается задача его поддержания в оптимально растянутый период
времени.
В международной деятельности японских компаний в сфере разработки новой
продукции и внедрения ее на рынок особенно четко прослеживается развитие
постадийного, или поэтапного, типа построения ЖЦТ (его еще называют
традиционным), позволяющего расширить возможности применения концепции нового
продукта как товара рыночной новизны
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Рис.
3.
Международный
традиционный
постадийный,
последовательный, тип построения жизненного цикла товара

или

В международном масштабе товар японских инновационных компаний проходит,
как правило, шесть стадий жизненного цикла.
Первая стадия. Японская компания разрабатывает новый товар и начинает
продавать его на внутреннем рынке, имеющем большой потенциал и высокоразвитую
инфраструктуру. Поскольку товар качественно новый, обладает совершенно новыми
свойствами и функциями, ему практически нет аналогов. В этой ситуации стратегическим
приоритетом компании является быстрое формирование спроса,
использование стратегии высоких цен («снятия сливок»), получение высоких
прибылей и расширение рыночной доли.
Поскольку пионерный выход на рынок означает перспективу не только первым
воспользоваться всеми открывающимися маркетинговыми возможностями, но и первым
подвергнуться риску высоких расходов, основными маркетинговыми мероприятиями на
этой стадии являются:

информирование покупателей о свойствах нового товара и его выгодах для
потребителей;

стимулирование начальных покупок;

формирование каналов распределения;

усиленное рекламирование его во всех средствах массовой информации.
Вторая стадия. На японском рынке появляются товары-аналоги фирмконкурентов. Новый товар начинает терять преимущества рыночной новизны, которые
вытекают из его высокой дифференциации. Товар постепенно становится стандартным,
типичным рыночным продуктом. По мере того как последующие конкуренты будут
выходить на рынок, и предлагать более низкую цену, чем у лидера, доля рынка лидера, а
также его прибыль неизбежно будут уменьшаться. Появляется необходимость
корректировки маркетинговой политики.
В целях сохранения устойчивого положения на рынке компания должна:

повышать лояльность потребителей к торговой марке;
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привлекать покупателей снижением цены, улучшением сервисного
обслуживания, расширением ассортимента и повышением качества;

осуществлять поиск новых решений в области рекламы и продвижения
продукции, переходя в рекламе от информирования к стимулированию предпочтения
товара;

расширять действующие каналы сбыта и искать новые.
Третья стадия. На рынке активизируется конкурентная борьба,
значительно возрастает предложение данного товара, в том числе и со стороны
фирм-конкурентов, и оно начинает полностью удовлетворять спрос. В этой ситуации
основные маркетинговые усилия японские компании направляют на поиск новых
возможностей обеспечения роста продаж товара и получения прибылей. Это, в частности,
вывод товара на новые зарубежные рынки.
Другими словами, новый товар в первую очередь продается в самой Японии, а
когда он достигает фазы насыщения на японском рынке и начинает ощущаться некоторое
сокращение в спросе на него со стороны японских потребителей, он выпускается на
рынки других экономически развитых государств (например, США). Когда и там
начинают прослеживаться тенденции возможного затоваривания, он опять в качестве
товара рыночной новизны продолжает свою жизнь уже на рынках среднеразвитых в
экономическом отношении стран. И только когда уже и там начинают наблюдаться
признаки четвертой стадии жизненного цикла товара - стадии спада, товар выводится на
рынки экономически отсталых стран.
Подобный подход к товарной стратегии в международном масштабе позволяет
компаниям «выдаивать» из разработанного товара весь объем потенциально заложенных в
него прибылей, прежде чем компания решит прекратить его производство.
Постадийный (последовательный) маркетинг предполагает не только разницу во
времени при внедрении товаров на рынки разных стран, но и определенную их адаптацию
к условиям конкретных рынков с учетом различий в уровне экономического развития,
доходов основной части населения, характере и динамике их спроса.
В настоящее время многие японские компании, реализующие наступательную
рыночную и инновационную товарную стратегии, проводят политику ужесточения
жизненного цикла товара и придерживаются схемы международного одновременного, или
синхронного (спорадического), типа построения ЖЦТ, при котором предполагается
внедрение товара одновременно на все типы внешних рынков (рис. 6.4). При этом они
исходят из того факта, что
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Рис.4. Международный спорадический, или синхронный, тип построения
жизненного цикла товара

рынки всех стран образуют глобальный мировой рынок, в отношении которого
можно осуществлять стандартную маркетинговую инновационную стратегию.
Поскольку для данных рынков экспортируемый товар является товаром рыночной
новизны, он не имеет на первых стадиях ЖЦТ конкурентов.
Высокая цена позволяет получить высокую прибыль на каждую единицу
инновативного продукта. Необходимы маркетинговые мероприятия по усиленному
продвижению товара, чтобы убедить зарубежных покупателей в его достоинствах. Таким
образом, за счет своих отличительных свойств товар обеспечивает японской компании
высокие прибыли и устойчивую долю рынка на рынках разных стран.
Подобный подход представляет собой эффективный способ конкурентной борьбы
за рыночные позиции в международном масштабе. Кроме того, он обеспечивает
определенную экономию за счет унификации маркетинговых действий компании на
внешних рынках в целом.
Вместе с тем ряд японских компаний использует так называемыйопережающий
тип построения жизненного цикла товара. В этом случае новый товар продается в
первую очередь за рубежом, а затем уже на внутреннем рынке. Именно такой подход в
наибольшей степени характерен для внешнеэкономической политики российских
экспортеров.
Четвертая стадия. Через некоторое время и на внешнем рынке местные фирмы,
освоив технологию производства нового товара японских компаний, начинают
производить и внедрять на рынок товары-аналоги собственного производства, обостряя
тем самым конкурентную борьбу. Происходит импортозамещение. В этом случае
утрачивается возможность дифференцирования товара японской компании от товарованалогов местных фирм. Новый товар становится стандартным уже в международном
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масштабе. Суть основных маркетинговых усилий японских производителей в этом случае
заключается, как правило, в привлечении международных покупателей за счет ценовой
конкуренции, рекламы, промоушн-акций, повышения лояльности покупателей к своей
торговой марке.
Пятая стадия. Экспортный товар японской компании сталкивается со
значительным обострением конкурентной борьбы на зарубежных рынках, поскольку
местные продуценты используют дешевую рабочую силу, сырье, материалы и т.д.,
обеспечивая себе более низкие издержки производства. К тому же при экспорте
иностранный производитель несет дополнительные расходы по транспортировке,
страхованию грузов, преодолению нетарифных барьеров, что не может не приводить к
удорожанию его продукции по сравнению с продукцией местных продуцентов. В этих
условиях японская компания, стремясь сохранить конкурентные позиции, идет на прямое
инвестирование, создание собственных и совместных с местными производителями
предприятий.
Шестая стадия. На внешних рынках обостряется конкурентная борьба между
продукцией, произведенной местными предприятиями, и японской компанией, которая
осуществила прямое инвестирование. Издержки при выпуске данной продукции на
зарубежном рынке оказываются значительно ниже, чем при ее производстве на японском
рынке, и представляется эффективнее не выпускать ее в Японии, а осуществлять импорт с
дочерних предприятий. Таким образом, страны, которые ранее импортировали из Японии
продукцию японских компаний, сами начинают экспортировать ее в Японию. Как
правило, это продукция трудо-, материало- и энергоемких отраслей.
Японские маркетологи различают два типа развития процесса: дифференциацию и
стандартизацию. В первом случае речь идет об отношениях между фирмами развитой
страны, разработавшими новинку, и ее компаниями, которые выступили последователями.
Второй тип характеризуется развитием отношений между компанией развитой страны,
вышедшей на мировой рынок, и местными производителями из развивающихся стран. В
этом случае четко виден технологический разрыв между инноватором из экономически
развитых стран и местными продуцентами из развивающихся стран.
Таким образом, маркетинговые меры воздействия на рынок и marketing mix
международной компании в целом имеют свои отличительные характеристики в
зависимости от того, какой товар - дифференцированный или стандартизованный выступает объектом международной маркетинговой деятельности.
Если товар четко дифференцирован (что заметно уже на стадии его внедрения на
рынок), то основной упор в маркетинговых мероприятиях компании делается на товарную
политику, на проведение политики продвижения товара с целью формирования и
повышения лояльности потребителей к товарной марке. При этом значение ценовой
политики и формирования каналов продвижения относительно невысоко.
Если товар является стандартизованным, или он утратил рыночную уникальность,
то большое значение приобретает ценовая политика компании, формирование каналов
распределения, а также проведение промоушн-акций. Особое внимание следует обратить
в данном случае и на расширение предложения сопутствующих товаров и услуг.
Именно подобный вариант наиболее часто используется в практике российских
экспортеров, продукция которых не отличается уникальностью или отстает по уровню
качества от зарубежных аналогов. Причем отечественные экспортеры, как правило,
сокращают маршрут прохождения стадий международного жизненного цикла, теряя значительные
объемы прибылей. В частности, они пропускают третью стадию международного
жизненного цикла товара, практически не доходят до пятой и шестой, ограничивая свои
действия второй и четвертой стадиями, а значит, заведомо снижая общие суммы валютной
прибыли.
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А японские инновативные компании стремятся не упустить на каждой из шести
стадий МЖЦТ заложенных в товаре возможностей получения прибыли. Международный
жизненный цикл товара этих компаний представляет собой стандартную стратегическую
модель и маршрут движения пионерных товаров на международных рынках. За счет
сжатия жизненного цикла, а также за счет использования синхронного международного
жизненного цикла пионерных товаров японские компании стремятся обеспечить
устойчивые конкурентные преимущества на мировых товарных рынках.
Кейс 5.3. Сибирский берег
Австралишки, китаяшки и великобриташки
Вера Краснова, редактор отдела менеджмента журнала «Эксперт».
Компания «Сибирский Берег», один из крупнейших игроков рынка снеков в России,
расширяет сегмент сухариков, где она выступает лидером, за счет глобальной целевой
аудитории

Ирина Арабьян
Фото: Армен Асратян
После августовского кризиса в
конце 90−х идея сушить сухари, видимо, так широко
носилась в воздухе, что на разных концах страны, в Москве
и в Новосибирске, практически одновременно родились две
компании, «Бриджтаун Фудс» и «Сибирский Берег»,
давшие начало невиданному промышленному продукту —
соленым сухарикам. Успех пришел сразу и большой. Через
несколько лет российский рынок поглощал новинку почти
наравне с чипсами, классикой мировой снековой
индустрии, представленной у нас такими монстрами, как Frito Lay («дочка» PepsiCo),
«Крафт Фудс», Procter&Gamble. У героев появились последователи и даже подражатели.
Упаковку лидирующего бренда «Кириешки», принадлежащего «Сибирскому Берегу»,
копировали всякие «Кириюшки», «Путинки» (фамилия президента РФ использована по
аналогии с бывшим премьером Сергеем Кириенко, прообразом «Кириешек»), а также
«Айналашки» и «Куырмашки» в соседнем Казахстане. На пике этого бума, в 2004–2005
годах, сухарный Клондайк дарил своим первооткрывателям более 300 млн долларов в год.
И тогда ситуация изменилась. Во-первых, аппетиты целевой аудитории сухариков вдруг
пошли на убыль, и доля этого сегмента на фоне других стала заметно сокращаться. Вовторых, на сухарики обратили царственный взор глобалисты Frito Lay и Wrigley, резко
преобразив конкурентную среду. В-третьих, рост рынка снеков в целом уже не тот, что
был в начале 2000−х. То есть для российских компаний наступил момент истины — «Кто
мы, первые парни на деревне или полноценные игроки большого снекового рынка?»
Первый и очевидный ответ на этот вопрос они, впрочем, дали давно: продуктовый
портфель российских компаний-лидеров включает весь джентльменский снековый набор:
чипсы, орехи и т. д. Но вот в «Сибирском Береге» решили пойти дальше по пути
самоидентификации — и оказались на глобальном рынке. Это прецедент, и дело тут не
только в экстравагантном контексте, связанном с самим продуктом. Мы пока не знаем ни
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одного примера (за исключением «Балтики») заметного присутствия массового
российского бренда на мировой арене.
О стратегии «Сибирского Берега» рассказала исполнительный директор коммерческого
блока компании Ирина Арабьян.
— Интересно, идея экспорта родилась как реакция на начинающуюся стагнацию рынка в
России или у вас изначально была стратегическая цель — мировой рынок?
— На самом деле идея родилась очень давно, когда даже мысли о том, что рынок может
стагнировать или замедлять рост, у нас не было. Просто параллельно тому, как мы
развивались здесь, мы думали о возможности выйти со своим продуктом и на зарубежные
рынки. По-моему, в 2001 году впервые в компании был организован отдел
внешнеэкономической деятельности. И первой страной для экспорта была выбрана
Германия.
— А почему вы решили, что в Германии кому-то нужны ваши сухарики?
— Знаете, что можно сказать такого существенного о «Сибирском Береге»? У компании
не было и нет, на мой взгляд, самого главного барьера, который не дает другим
компаниям сейчас выходить на западные рынки и быть успешными, — психологического.
Наоборот, была уверенность, что нет ничего невозможного, у нас все получится. Вот есть
возможности на российском рынке, которые мы увидели и которыми воспользовались, а
завтра мы найдем новые возможности. Но есть еще и такой вот большой глобус, карта, где
существует снековый рынок. Он старый, он другой по отношению к российскому.
Допустим, в Великобритании это продукт не для перекуса, а скорее для основного
питания, еда. Там дети до последнего времени (сейчас ситуация меняется) носили пакетик
с чипсами как школьный завтрак. И мы уже тогда, в 2001−м, видели некоторые
преимущества сухариков перед чипсами: продукт более здоровый, а тенденции к
здоровому питанию явно прослеживались в тот момент, очень хороший носитель вкуса —
вкус получается очень чистый, более яркий, чем на чипсах, где его сама картофельная
основа подавляет. Ну, и если это едят в России, почему бы этому не появиться на Западе?
— Почему сухарики более здоровая пища, чем чипсы?
— Картофельные чипсы обжариваются в масле — получается очень жирный продукт и,
соответственно, очень вредный. А сухарики просто сушатся, масла там совсем-совсем
мало. Поэтому они изначально имеют определенные преимущества, и на Западе люди,
когда берут пакетик с сухариками и смотрят на обороте упаковки содержание в сухариках
всех показателей, сразу же говорят: «Healthy product!» Даже если вы его не
позиционируете специально как здоровый.
— А такие ингредиенты, как глукомат натрия и прочие «Е», их не смущают?
— Это просто добавки, они разрешены в ЕС. Тем не менее тогда наш выход на западные
рынки не состоялся.
— Передумали или не получилось?
— Мы совершили какие-то первые попытки, разработали бренд — это был, кстати, бренд
«BEERka» (нынешний бренд компании в сегменте морепродуктов, получил «Золотого
льва» в Каннах в 2005 году. — «Эксперт») — и какие-то тестовые продажи провели в
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Германии. То есть, как и у многих других российских компаний, наш экспорт заключался
в том, что это продавалось в русских магазинах. Но потом мы поняли, что так нельзя.
Существует определенный менталитет потребителя, его запросы, опыт потребления,
накопленный исторически и генетически, вкусовые пристрастия, и поэтому нельзя
перенести один и тот же продукт без изменений с одного рынка на другой. Мы поняли:
для того, чтобы наш продукт был успешным во всем мире и распространился так же, как
чипсы, необходим очень серьезный подход. Мы стали тщательно выбирать страны. Мы
стали искать самые емкие рынки, самые рентабельные. Выбрали Австралию, например,
потому что это очень емкий рынок — больше пяти килограммов снеков потребляется на
душу населения (в России — чуть больше одного килограмма. — «Эксперт»). Населения
при этом совсем немного, и оно локализовано по крупным городам — просто уникальная
ситуация для нас с точки зрения дистрибуции, потому что две сети контролируют 85
процентов рынка. И еще достаточно большое количество пабов. Само население
Австралии благодаря активной деятельности правительства ориентировано в сторону
более здоровых продуктов. Кроме того, на австралийском рынке давно не было никаких
продуктовых инноваций, и понятно, что рынок их ждал.
В то же время идея экспорта в Австралию — мертвая идея, потому что это очень далеко.
И там еще есть одна особенность: австралийцы очень любят свою страну, они большие
патриоты, и слова «сделано в Австралии» — для них это все, они доверяют своему
качеству. У нас не было иллюзии по части доверия к российской компании в этом
вопросе. С чем ассоциируется Россия у зарубежных потребителей, если они вообще знают
про Россию? Фокус-группы в Австралии показывали: они слышали, ну, что это большая
страна. В общем, очень смутное представление. Водка, нефть, икра, различные
криминальные события — вот, наверное, и все ассоциации. И когда мы название
«BEERka» им предложили, они сказали: «О, бирка, водка — это что-то русское». В
общем, нас сразу разоблачили.
— То есть все вас толкало к тому, чтобы не экспортировать в Австралию, а открыть там
производство?
— Да. Примерно год длился этап строительства, налаживания производства и
тестирования продукции. Австралийская «BEERka» — там все подобрано под вкусы
местного потребителя. Но, наверное, самым интересным было, что, работая над своим
сухарным продуктом, мы пришли к пониманию — необходимо вывести еще один
продукт, чисто австралийский. Он называется «Pitos» — это пита-чипсы, или сухарики из
пита-хлеба. Этот хлеб очень популярен в Австралии, он считается более здоровым, и
когда он полежит немного, австралийцы подсушивают его в духовке и тоже едят в виде
сухариков. В общем, в конце 2006 года мы вышли и сейчас присутствуем на этом рынке с
двумя продуктами: с Pitos и с «BEERka». Pitos продается через сеть — сейчас как раз наша
первая рекламная кампания стартовала. А «BEERka» продается пока в пабах.
— Какой объем продаж?
— Об объемах говорить рано, какой-то существенной доли в обороте компании
австралийские продажи не занимают. Но динамика есть — от месяца к месяцу,
естественно, отличия в разы. Я думаю, что через год можно уже будет говорить о
конкретных цифрах. Нам нравится, как работает австралийская команда, мы ее набрали в
самом начале, когда только готовились к запуску производства, и сегодня они все
продолжают работать — очень профессиональные менеджеры и в маркетинге, и в
производстве, и в технологии, и в качестве. То есть Австралия — это в первую очередь
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рынок, на котором мы увидели свои возможности. Есть еще несколько рынков, которые
мы сейчас определили для себя, — это Китай и Великобритания.
— Ну, Китай — понятно, там съедят все.
— Китай понятен, с одной стороны. С другой стороны, у них потребление хлеба только
сейчас начинает расти. И, в общем, это не совсем очевидный ход, но мы сейчас в процессе
тестирования и подготовки к выходу на рынок, ориентировочно в 2008 году.
— Будете возить сухари отсюда или тоже откроете там производство?
— Возможны варианты. Дело в том, что в Китае у нас уже есть один завод, и сейчас мы
строим второй, большой очень — оба по выпуску рыбных снеков. И поскольку все равно
мы там присутствуем, с сухариками будем рассматривать различные варианты, все будет
зависеть от финансовой целесообразности. Это все считается. А в Великобританию
начнем экспортировать к новому году. Там тоже будет свой продукт, какой именно — это
пока секрет. Рынок Великобритании — очень емкий, чем-то похожий на австралийский,
но, конечно, совсем другой: все новинки, инновации запускаются там, он самый
конкурентный, и он определяет моду в снеках (не считая, наверное, американцев). И для
нас это определенный вызов. То есть если компания хочет быть глобальной, ей нужно
быть в Лондоне.
— А в Америку пока не собираетесь? Говорят, что там легче всего завоевать сердца
потребителей, потому что они очень подвержены рекламной пропаганде.
— Когда-нибудь, безусловно, мы и туда соберемся, хотя в Америке снеки, чипсы дешевле,
чем в России. Я думаю, что после Австралии уже все будет проще — настолько там
специфический потребитель. Главное, когда приходишь на новый рынок, — найти для
себя свободное место с точки зрения позиционирования, понять, что именно может
заставить этого потребителя переключиться с его любимых чипсов на какой-то другой
снек. Это должно быть действительно яркое предложение, причем которое еще и не
разочарует, когда попробуешь продукт. То есть требования очень высокие. И мы для себя
решили, что нельзя при разработке брендов забывать об их физической составляющей, то
есть о стабильном качестве продукта, качестве в смысле того, что именно нужно
потребителю. Мы с удовольствием изучаем историю, чужой опыт, то, как многие
компании выходили на разные рынки, и получается, что очень важно, чтобы при
сверхпривлекательной упаковке и интересной маркетинговой идее содержимое пакета
потребителя не разочаровало. В Великобритании было несколько попыток вывести
инновационный продукт, например крекеры с рыбным вкусом. Идея интересная, но не
была подтверждена функциональными свойствами продукта.
Россия — вторая родина снеков
— На сайте вашей компании написано, что завод в Мельбурне не имеет аналогов. Звучит
очень гордо, но непонятно, что имеется в виду. В чем вообще заключается хитрость в
производстве сухариков? Технология ведь у всех, наверное, одинаковая, ее придумали в
России в конце 90−х годов?
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— Технологии, безусловно, похожи. Потому что все, в общем, начали с того, что сухарики
сушили в духовке.
— И тетеньки вручную резали буханки хлеба?
— Да. Но я думаю, что успех «Сибирского Берега» связан с тем, что с самого начала здесь
меняли рецептуру хлеба (рецептурой хлеба сухарики отличаются у всех производителей),
работали над жесткостью сухариков, над формой. Мы и сейчас с этим постоянно
работаем. На самом деле это достаточно сложный продукт для производства. Если у муки
какие-то характеристики поменялись, то хлеб уже будет другой. И от качества добавок
очень много зависит. Кроме того, компании отличаются способностью к инновациям.
Очень многие вкусы, которые сейчас есть на рынке, были разработаны нашей службой
перспективных разработок совместно с поставщиками. Например, вкус красной икры
впервые в мире запустили именно мы, а потом уже его все повторили, и это был просто
хит, в какой-то момент этот вкус занимал больше половины в продажах нашего бренда
«Компашки», дистрибуторы записывались в очередь, брали это все машинами. Даже вкус
черной икры был не так успешен — но, я думаю, просто в силу нераспространенности
черной икры.
— В действительности там никакой икры нет?
— Ну, это очень сложная и дорогая добавка, изготовленная из морепродуктов,
естественно, и она передает вкус икры. А вот последняя наша инновация — «Кириешки
Light» — это особая технология, когда сухарики не жесткие. Очень успешный проект.
Что касается завода в Мельбурне, то технологически нам действительно не удалось
обнаружить аналогов. В мире существуют крутоны как продукт, но это другие
технологии. А сухарная технология была разработана в России, в Австралии мы ее
усовершенствовали — полностью автоматизированное производство, все оборудование
было доработано там, на месте. Это связано с тем, что там стоимость труда очень высокая
и те капитальные вложения, которые, может быть, в России не быстро окупятся, в
Австралии окупятся очень быстро.
— В России вы, кроме сухарей, производите еще чипсы и другие снеки. С каким-нибудь
из этих продуктов у вас есть шанс выйти на западные рынки?
— Почему нет? Мир большой. К тому же на западные рынки можно выходить не только
со своим брендом, разрабатывая его с нуля, а покупать там компании. В России мы
работаем во всех сегментах снекового рынка, у нас портфель сбалансированный. Может
быть, не существует жесткого правила для всех стран — работать во всех сегментах
снекового рынка, — но я считаю эту стратегию верной. Потому что в снеках все сегменты
— чипсы, сухарики, орешки — замещаемы для потребителя, цели потребления здесь
общие. И для того, чтобы компания занимала устойчивое положение и весь потенциал
снекового рынка могла использовать для своего роста, необходимо присутствовать во
всех значимых сегментах. Мы несколько лет назад пошли по этому пути. Так, в сегмент
морепродуктов, который сейчас самый растущий, самый перспективный, мы пришли
позже других, но у нашего бренда «BEERka» сейчас самые лучшие показатели по знанию
бренда, по потребительским предпочтениям. По рыночной доле мы здесь пока на уровне
других лидеров рынка, 15 процентов, но планируем эту долю прирастить очень
существенно до конца этого года — до 21 процента.
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— Морепродукты — это ведь тоже, как и сухарики, российская инновация на рынке
снеков?
— Это российская инновация. Российский снековый рынок на самом деле уникален. Да,
морепродукты в виде сушеной рыбки и сушеных кальмаров едят в Японии, в Корее, в
Китае, но это не снек. То есть они с этими продуктами делают что-то другое, они их както дальше доготавливают, используют в салатах, у них несколько другой вкус. Кстати, не
только российский рынок, но и все постсоветское пространство в этом смысле уникально,
ведь как сухарный сегмент распространился на весь бывший СССР, точно так же сегмент
морепродуктов, появившись в России, наверное, в 2001 году, распространился по всему
бывшему Союзу. Он есть и на Украине, причем тоже бурно растущий, и в Казахстане, и в
Белоруссии, и в Прибалтике.
— То есть вот еще одна потенциальная позиция, чтобы выйти на Запад с инновационным
предложением?
— Все будет зависеть от того, как западный потребитель к нему отнесется. Например,
кольца кальмара нравятся зарубежным потребителям, а рыба все-таки специфичный
продукт. В любом случае мы не останавливаемся на достигнутом. У нас под брендом
«BEERka» уже есть мясо сушеное, скоро появится сыр. Сейчас мы свой австралийский
портфель будем расширять за счет других продуктов. У нас большие планы, и мы думаем,
что можно существенную долю рынка занимать и в других странах. Хоть рынок и
конкурентный, и сложившийся в головах потребителя, в их предпочтениях, все равно есть
место новому.
Тонкости мастерства
— Получается, что выход на глобальный рынок и развитие, диверсификация продукта —
основа вашей стратегии. Вы не боитесь в погоне за расширением ассортимента проиграть
в качестве продукта специализированным игрокам, работающим в каком-то одном
сегменте, среди них ведь есть и серьезные имена, например «Дымов» и «Микоян» уже
пошли в «мясо»?

Ирина Арабьян
Фото: Армен Асратян
— Безусловно, есть такой вопрос. Когда у компании несколько
направлений, которые хоть и работают на одном рынке, снековом,
но представляют собой совершенно разные продукты, ей
необходимо фокусироваться на каждом из этих направлений и
развивать специализацию в них. Мы в свое время прошли через эти
уроки. У нас был один такой, в анналы записанный проект — Red
Ball. Это такие орешки в оболочке, которые мы вывели на рынок, но
их почему-то никто не стал есть. В результате мы пришли к
решению, что компания, которая работает исключительно на
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сухариках, не может в функциональном режиме запустить новый продукт, если этот
новый продукт не сухарик. Тогда мы создали отдел инноваций и развития с проектным
офисом. Каждый новый продукт у нас запускается как проект. Когда проект вырастает,
это превращается в продуктовое направление. То есть у нас в структуре, в управлении
инноваций есть служба перспективных разработок и отдел внедрения новых продуктов:
они буквально, как мать с ребенком, проходят с новым продуктом всю цепочку, включая
производство, тестовые продажи длительные, зимой и летом, чтобы учесть возможную
сезонность и прочие рыночные факторы, потом защищают свое решение перед
руководством компании, и только после этого продукт запускается в производство.
— Вот компания «Бриджтаун Фудс», один из основателей сухарного дела, объявила о
своем новом бизнесе, дистрибуторском — видимо, они пессимистичнее вашего
оценивают перспективы роста на одних снеках?
— Я думаю, их идея пойти в дистрибуцию вызвана тем, что они хотят добрать таким
образом ту маржу, которую, может быть, не добирают на рынке снеков. Вопрос
рентабельности сейчас встает перед российскими компаниями все более серьезно, в
частности из-за конкуренции с глобальными брендами. Мировые игроки, такие как Frito
Lay, Wrigley, которые, кстати, недавно вышли в сегмент сухариков, могут себе позволить
на российском рынке лет десять жить без прибыли. И они сильно влияют на ценовую
ситуацию — это, пожалуй, их основное конкурентное преимущество здесь.
— А вы за счет чего повышаете рентабельность?
— У нас быстро растет оборот на морепродуктах, и если раньше наш бренд «BEERKa»
производился по аутсорсингу в Китае, то сейчас благодаря строительству собственных
заводов в Китае рентабельность этого направления значительно выросла. Другое
серьезное направление работы — реструктуризация логистики и сбыта, она ведет к
сокращению затрат. Здесь мы, наоборот, переходим на аутсорсинг, то есть отказываемся
от собственных транзитных складов и с помощью логистического оператора в Москве
переходим на транзитные отгрузки дистрибуторам. Сокращаются арендованные площади,
количество логистических рабочих, замороженный товарный запас. Это серьезный
проект, он рассчитан на полтора года, потому что требует достаточно высокого уровня
автоматизации, и мы прошли только первый этап.
— Глобальные компании считаются мастерами еще и в маркетинге, в дистрибуции. И их
финансовые возможности тут тоже приходят на помощь.
— В маркетинге, в рекламе мы стараемся брать не количеством, а качеством.
— В чем это выражается? Например, я видела ваш ролик бренда «BEERka», тот самый,
получивший «Золотого льва», и, честно говоря, не поняла, за что его так наградили.
— Мы получили эту награду не за один только ролик, а за комплексное решение по
продвижению бренда. Вообще, комплексный подход — это наш главный принцип в
маркетинге.
— Как вы его осуществляете? У вас хороший партнер среди маркетинговых агентств?
— «BEERka» мы делали с одним минским агентством, это были наши давние партнеры. В
австралийском проекте мы сотрудничали с мировым сетевым агентством Leo Bernet —
они сделали все от и до. Остальные продукты были разработаны по частям: одну часть
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делали мы сами, другую — совместно с одним партнером, третью — с другим. В России у
нас нет постоянного партнера, хотя мы со своей стороны открыты сейчас, чтобы найти
себе партнеров во всех областях. Мы думаем, что когда партнеры в области маркетинга
развиваются вместе с компанией, вместе работают на долгосрочной основе, это дает
лучшие результаты, чем если отдельные проекты осуществляются от случая к случаю.
Необходимо все-таки погружение в бизнес клиента.
— Почему вы не находите постоянных партнеров?
— В России сейчас, как мне кажется, наблюдается кризис идей в маркетинге. То, что было
на поверхности, уже давно освоили, и, когда рынок был пустой, все давалось очень легко,
в том числе в области дизайна, рекламы. А сейчас, когда с каждым годом требования
возрастают, на рынке маркетинговых услуг царит затишье, застой, и очень сложно
находить себе креативных партнеров, находить идеи. С «Родной речью» работали одно
время, она делала рекламную кампанию для нашего детского бренда «Бомбастер»: «Мы
не продаем “Бомбастер” лицам старше двенадцати лет, это закон». Продажи в шесть раз
взлетели сразу же, как только ролик запустился. Я думаю, что агентствам нелегко с нами в
том плане, что у нас все очень быстро меняется, мы очень требовательные, мы не такой
клиент, который принес чемодан денег, сказал — делайте, потом приехал и просто принял
работу. Нам нужно, чтобы эффективность была.
— Как вы меряете эффективность рекламы, маркетинга, ведь существует убеждение, что
это невозможно сделать, если не считать эффективностью, конечно, прямую зависимость
продаж от присутствия ролика в телевизоре?
— Не зря же шутят: каждая компания знает, что половину своего рекламного бюджета она
тратит зря, но не знает точно, какую именно. Действительно, в цифрах эффективность
рекламной кампании сложно оценить. Для того чтобы оценивать эффективность
рекламной кампании, нужно очень качественно делать факторный анализ. Нужно вести
статистику многолетнюю. То есть просто нужно работать в этом направлении, и тогда, в
определенном коридоре, оценить эффективность можно. Главное, четко сформулировать
задачу — что именно ты хочешь оценить. Наконец, можно просто построить графики
продаж: до маркетинговой акции, во время нее и после. И посмотреть: если сглаженная
кривая идет вверх, значит, компания была скорее эффективной, и наоборот. Поэтому,
когда говорят о невозможности оценить эффективность рекламы, может быть, им это и не
нужно. А нам это очень нужно — для того, чтобы успевать за нашей целевой аудиторией,
которая в основном состоит из молодежи, а у них постоянно все меняется.
Новые люди
— В миссии «Сибирского Берега» записано, что вы строите мировую компанию нового
типа. Что это значит?
— Я думаю, что в России в принципе нет компаний старого типа. Но все равно компания
«Сибирский Берег» сильно отличается от других, в первую очередь я имею в виду
снековый рынок. У нас не просто четкая стратегия, которая ежегодно пересматривается,
но она еще и реализуется, последовательно, цель за целью. Другой момент, я уже об этом
говорила, — компания не боится изменений, и мы постоянно не просто изучаем лучшие
практики и их внедряем, но мы внедряем то, чего еще не было. Меня поразило еще в 2000
году, когда я только пришла в «Сибирский Берег», что здесь уже был организован такой
процесс инновационный, которые многие компании только сейчас ставят, то есть поиск
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новых идей: собиралась группа менеджеров, и все писали на листочках идеи новых
продуктов, по сути дела, мозговые штурмы проводились. Есть у нас особенности в том,
как мы принимаем решения. Во-первых, мы достаточно быстро их принимаем и быстро
реализуем.
Во-вторых,
компании,
когда
они
растут,
обычно
начинают
бюрократизироваться и эту компетенцию, которая была у них на предпринимательском
уровне, теряют. Хотя она является конкурентным преимуществом на рынке против
глобальных, неповоротливых компаний. А мы эту компетенцию не теряем.
— Как вам это удается?
— У нас все ключевые компетенции, включая то, что мы быстро принимаем решения,
зафиксированы. И когда мы меняем что-то в системе управления, в структуре компании, в
регламенте ее деятельности, мы смотрим: наше планируемое решение, что мы будем вот
это и вот это согласовывать, не отбросит нас назад? Оно не лишит нас нашей главной
компетенции? И стараемся найти баланс между качеством принимаемых решений и
скоростью. Ведь чтобы принять решение, нужна одна минута при условии, что для этого
есть вся необходимая информация. Соответственно, важна еще скорость сбора и
подготовки информации, а также ее качество, потому что тебе могут принести
информации целый чемодан, но там ты не найдешь того, что тебе нужно для принятия
решения. Вот в этих двух направлениях мы и работаем. Соответственно, у нас работают
люди, которым близки все эти ценности, идеи.
— Испытываете ли вы кадровый голод, на который все сейчас жалуются?
— Конечно, не хватает профессионалов и не хватает людей, которые просто хотят
работать. Из регионов вообще идет сплошной поток в Москву: как только человек
подрастает профессионально, он уезжает отсюда. Что мы делаем? У нас есть такой проект,
как кадровый резерв двух уровней: высшего и среднего управленческого состава. К
резервистам подбираем наставников, проводим комплекс оценочных процедур и
целенаправленно людей развиваем. Это, конечно, полностью не компенсирует нехватку
кадров, тем более что мы достаточно быстро растем, и именно потребность в
менеджерских позициях у компании очень высокая. Тем не менее, наверное, больше
половины менеджерских вакансий закрывается внутренними ресурсами — не только из
резерва, но и из резерва в том числе. Сейчас запущен уже второй цикл, первый цикл
длился больше года, и почти все, кто дошел до конца, уже на управляющих позициях.
— Многие компании делают что-то похожее.
— Вопрос еще в том, как этим заниматься — не что делать, а как делать. Если резерв не
будет работать с настоящими, серьезными проектами, то и результат будет скорее
формальный, люди будут числиться в резерве, но вырастать они не будут. Мы
резервистам даем разные проекты, их может быть несколько или один — по ситуации.
Например, проект — организовать конференцию. И человек будет лидером в этом
проекте, он будет свои управленческие навыки развивать, и планирование, и контроль, и
реализацию, и подберет себе команду, и будет ею управлять. А может быть серьезный
проект. Например, один резервист высшего управленческого звена вел проект слияния.
Мы тогда покупали фабрику «Болжау» в Казахстане, и было много вопросов, связанных с
ее интеграцией в компанию — сбытовых, маркетинговых — потому что у «Болжау»
отдельный, свой, продуктовый портфель, — юридических, финансовых, кадровых. И
резервист — до этого руководитель сбытового дивизиона — очень хорошо справился с
проектом. Естественно, у любого проекта есть куратор, есть комитет, рассматривающий
бизнес-план. Но тем не менее и самим резервистам по плечу сложные задачи. Еще один
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бывший резервист, сейчас он руководитель сухарного направления, вел проект по запуску
фабрики в Узбекистане. Сначала, когда ему дали этот проект, он сказал: «Не может быть,
чтобы я с этим справился». Но когда все получилось, сказал: «За что я люблю компанию
“Сибирский Берег”, так это за то, что она ставит перед собой и перед нами недостижимые
цели».
— А в чем была сложность узбекского проекта, и вообще, зачем вам этот рынок?
— Узбекский рынок достаточно перспективный, там 25 миллионов населения, то есть он
больше Казахстана. Сейчас, конечно, уровень развития этого рынка минимальный. Там
сложное государственное регулирование экономики и бизнеса, и не так просто на этот
рынок выходить, экспортировать продукт. И дистрибуторов там нет. Мы вышли уже на
определенные объемы продаж, и дальше экспорт не давал нам развиваться. Поэтому было
принято решение прийти туда с производством. Но это задача непростая, потому что
нужно получить продукт, абсолютно идентичный российскому, который на рынке давно
— четыре года или пять, и потребитель очень хорошо отличает этот сухарь от какого-либо
другого: несколько компаний пытались прийти на этот рынок, но безуспешно.
Соответственно, это вопросы производственной культуры, сырья, множество оргвопросов
и так далее — как в Австралии, только с той разницей, что Австралия это
суперцивилизованный мир, а Узбекистан… другой мир, и то, что подходит для
Австралии, не подходит для Узбекистана.
Мнимые угрозы
— Какие «недостижимые» цели стоят перед компанией сейчас — вы собираетесь стать
глобальным игроком?
— Есть такая цель — разделить мировой рынок с глобальными компаниями.
— Что вам может помешать, какие угрозы и риски?
— Каких-то сильных угроз мы сейчас не видим. Скажем так, есть угрозы мнимые и есть
угрозы реальные. К реальным относится угроза, связанная с политической
нестабильностью. Но сейчас все-таки политическая ситуация прогнозируется стабильной.
Или, например, угроза, что реальные доходы населения либо перестанут расти, либо
начнут падать, — это связано напрямую с ценой на нефть. Мнимая угроза — выход
глобалистов на наш рынок. Ты не можешь повлиять на их решение: выходить или не
выходить. Но ты можешь повлиять на исход этой конкурентной борьбы за рынок. Это
просто задача, над которой надо работать.
— Вас не смущает замедление роста рынка и постепенное сокращение сухарного
сегмента, в котором заключена ваша главная компетенция?
— Ну, во-первых, этот рынок вероятнее всего волнами какими-то будет расти, потому что
потребление на душу населения пока маленькое. Вопрос — за счет каких сегментов, а на
это в том числе и участники рынка могут повлиять. То есть мы как лидеры рынка можем
определять перспективу сухарного сегмента, потому что от того, как мы будем работать
со своим продуктом, как мы будем его развивать, зависит его рост. Таким образом, нет
проблемы сегмента, есть проблема брендов, его образующих. Кроме того, у нас ведь доли
небольшие в других сегментах. Даже в чипсах, несмотря на ограничительную ценовую
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политику со стороны глобальных игроков, есть возможность расти, наша доля там пока
мала. Кроме того, есть много других, смежных рынков.
— Например?
— Я не говорю сейчас, что мы на них точно пойдем, но есть же, например, кондитерский
рынок. Почему компания Wrigley купила «Коркунова», а сейчас выходит на рынок со
своими сухариками? Для них это смежные рынки, это все товары импульсного спроса, со
схожей системой дистрибуции. Если мы увидим для себя возможности в каком-то другом
сегменте, то мы будем их рассматривать, в том числе возможности поглощения.
— С этой целью вы планируете выход на IPO, то есть вам нужны деньги для поглощений?
— Мы работаем по подготовке компании к выходу на биржу. А пока что у нас финансовая
стратегия сфокусирована на работе с долговыми инструментами, соответственно, в ней
есть ограничения. То есть мы работаем весьма осторожно с заемным капиталом как с
точки зрения вложений в длинные проекты, так и с точки зрения ликвидности и общей
долговой нагрузки. Есть еще одна такая общая угроза, о ней говорилось недавно на
конференции «Пищевая промышленность России»: все затраты очень сильно растут, а
маржа производителей сокращается. Но нам кажется, что пока все равно российский
рынок очень привлекательный, здесь приемлемая рентабельность всех операций. В то же
время есть рынки с еще большей рентабельностью конкретно для нас — Австралия,
Великобритания, где снеки очень дорогие. Поэтому мы туда и идем, и это позволяет иметь
хорошие показатели.
Задание. Ответить на следующие вопросы
1) Товарно-географическое присутствие на внешних рынках;
2) Используемые предприятием формы организации международного бизнеса;
2) Найдите в тексте элементы комплекса маркетинга, которые предприятию пришлось
модифицировать при выходе на внешние рынки;
3) Анализируемые предприятием в ходе интернационализации факторы внешней среды:
мега-, макро-, уровень отрасли и рынка;
4) составить таблицу "Инсерт", выписав по 1-2 предложения типа
V - знали раньше,
+ - узнали нового,
— - думали по-другому;
? - не верите, сомневаетесь.
5.4. Средства международных коммуникаций B2B
Способы продвижения товара на зарубежный рынок имеют свои особенности,
связанные с отличительными характеристиками зарубежных рынков. Говоря о паблик
рилейшнз (PR) стимулировании сбыта, личньїх продажах, рекламе, отметим те их черты,
которые обусловлены международной маркетинговой деятельностью компании.
1. Паблик рилейшнз (PR) как планируемые продолжительные усилия, направленные
на создание и поддержание положительного имиджа фирмы, эффективны в том случае,
когда достигается оптимальный уровень взаимопонимания между компанией и ее
общественностью. Причем под общественностью следует понимать не только широкие
круги населения и потенциальных покупателей зарубежного рынка, но и возможных
зарубежных партнеров.
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Среди способов связей с общественностью зарубежных рынков, как правило,
используется выступление в прессе, средствах массовой информации и спонсорство,
наиболее эффективное для демонстрации своей гармоничной интеграции в общество с
целью создания привлекательности своей компании и предложения.
Для рассылки пресс-релизов удобно пользоваться специализированными изданиями и
услугами организаций, осуществляющих рассылку. Например, в Англии издаются
справочники Witling's Press Guide и Hollis Press and Public Relations Annual, в которых
можно найти данные как по рынку Великобритании, так и практически по любому
зарубежному. При выходе на зарубежный рынок фирмы обычно используют уже
апробированные на внутреннем рынке пресс-релизы, статьи и т.п., переводя их на
соответствующий
язык.
Особенно
это
характерно
для
производителей
высокотехнологичной продукции. Что касается потребительских товаров, то обычно
возникает необходимость подготовки новых материалов или значительной адаптации
имеющихся к местным условиям, обычаям и привычкам, нередко применяя даже сленг.
Наряду с созданием положительного имиджа компании на зарубежном рынке усилия
PR направлены и на борьбу с негативным влиянием на ее деятельность тех или иных
неблагоприятных событий или слухов, распространителями которых могут быть средства
массовой информации. Подобные ситуации нередко возникают в международной
маркетинговой деятельности, а источником их бывают, как правило, конкуренты или
контактные аудитории. Известна, например, неприятная коллизия в практике корпорации
Procter & Gamble, связанная с обвинениями ее символики в сатанизме.
Позитивная восприимчивость со стороны зарубежного рынка, которую удалось
достигнуть с помощью PR, может быть закреплена и усилена рекламой либо утрачена
действиями конкурентов и неэффективным менеджментом и маркетингом самой фирмы.
Если PR создает положительный имидж компании и он экстраполируется на ее
предложение — это высшее достижение усилий PR. Но на практике именно реклама
убеждает потенциального потребителя в превосходстве товара над конкурирующими
аналогами и информирует его об отличительных свойствах, что в совокупности
определяет выбор.
PR поддерживает баланс интересов компании и общества, дополняя другие способы
коммуникационной политики в международном маркетинге.
2. Для стимулирования сбыта товаров на зарубежных рынках фирмы выбирают
такие способы, которые эффективны для сложившихся условий, и с учетом тех
особенностей внешней среды, которые обсуждались выше. Например, купоны требуют
высокого уровня грамотности и некоторых усилий со стороны торговцев и потребителей;
развитой сети для денежных выплат, хорошей полиграфической базы. На эффективность
влияют также представления о социальном статусе.
Таким образом, отбирая способы стимулирования сбыта иностранных покупателей
следует взвешивать их соответствие характеристикам целевого рынка, среди которых
весьма важны поведенческие особенности потребителей и инфраструктура рынка.
Поэтому если для покупателя предпочтительно получить снижение цены в момент
покупки, предпочтение отдается купонам и скидкам с цены. Если психология покупателя
такова, что он любит материальное вознаграждение, тогда целесообразно увеличивать
ценностную значимость продукта в глазах покупателя посредством помещения призов в
упаковку или добавлять к покупке бесплатный образец другого товара (кстати, это будет и
рекламирование новинки).
Поддержка СМИ особенно актуальна для продвижения на рынок товаров
производственного назначения, поскольку без этого невозможно стимулировать их сбыт
путем демонстраций на выставках, в демзалах, на ярмарках, проведения сбытовых
презентаций как для специалистов, так и для широкой публики.
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3. Личные (персональные) продажи в международном маркетинге фирмы
организуют с учетом того, что успешно используемая техника этого способа
стимулирования на одном рынке вполне может оказаться неэффективной в иной
культурной, экономической, правовой среде. Требуется обязательная адаптация программ
по личным продажам даже в глобальном маркетинге, когда комплекс маркетинга в
значительной степени стандартизирован. Различают несколько видов международных
личных продаж.
Творческая продажа включает поиск потенциальных заказчиков, изучение их запросов
при личном общении, аналитическую оценку сложившейся ситуации, проведение
презентации и переговоров с заказчиком, заключение сделки, развитие долговременных
отношений.
Личные продажи вообще, а творческие в особенности требуют специалистов высокой
квалификации, обладающих не только специальными навыками, но и определенными
(даже уникальными) способностями, прежде всего — умением убеждать в превосходстве
предлагаемого товара над конкурирующими. Для поиска покупателей обычно используют
телефонные справочники, отраслевые журналы, публикации в прессе, а также
неформальные источники через устное общение.
Особо эффективным способом поиска являются международные специализированные
выставки (ярмарки). Связь с потенциальным заказчиком устанавливается устно, путем
личного послания, по телефону, факсу и пр.
Личный контакт обычно осуществляют агенты по сбыту, опыт которых позволяет
оценить ситуацию и наметить стратегию действий. Опытный агент должен уметь создать
такую ситуацию, чтобы у клиента созрело желание попросить о презентации.
Компании, принимающие на работу в качестве агента людей с высшим образованием,
иногда целый год обучают их ведению творческих личных продаж. Критерием успеха
агента является заключение контракта на взаимовыгодных условиях.
Миссионерская продажа — разновидность творческой, отличающаяся тем, что агент
находит выгодных посредников среди местных специалистов и поддерживает с ними
постоянные контакты. Например, компании по производству лекарств находят
миссионерских посредников среди аптекарей (иногда — врачей), которые имеют
контакты с организациями или лицами, причастными к продажам фармацевтических
товаров.
Техническая продажа — личная продажа посредством компьютерных систем (через
Интернет, например), при этом от продавца, в противоположность описанным выше
способам, не требуется досконально знать ситуацию на рынке, порой находящемся на
другом конце планеты, но требуется умение работать с компьютером.
Продажа конечному потребителю — личная продажа, осуществляемая
коммивояжером непосредственно при контакте с покупателем. Этот способ требует
больших затрат, коммивояжер не может одинаково хорошо знать рынки нескольких стран,
чтобы всегда должным образом представлять компанию. Чтобы снизить затраты и создать
условия для накопления необходимой информации, небольшие компании совместно
нанимают коммивояжеров, создавая консорциумы.
В международном маркетинге различают два типа коммивояжеров (а также агентов и
торговых представителей): косвенные и прямые. Критериями выбора того или иного типа
служат затраты, требуемый уровень контроля за их работой, степень достижения целей
фирмы.
Косвенные агенты не нанимаются непосредственно компанией, а потому и не
контролируются ею.
Прямых агентов нанимает сама компания, и они работают непосредственно на нее.
Среди прямых агентов различают экспатриированных, местных, космополитических.
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Экспатриированный агент — нанимается для работы за рубежом по признаку
национальности (например, итальянец, работающий в Испании на итальянскую
компанию, которая его наняла).
Местный — агент, работающий в своей стране на иностранную компанию.
Космополитический — иностранный гражданин, нанятый для работы в третьей стране.
Личные продажи в международном маркетинге могут быть затруднены контролем над
экспортом и импортом со стороны государства, наличием различных форм собственности
и другими факторами макросреды.
4. Реклама в международном маркетинге. Основные проблемы
Практика фирм в области международного маркетинга показала, что рекламодатели
сталкиваются на зарубежных рынках со следующими основными проблемами:
• степенью доступности СМИ;
• уровнем издержек;
• охватом целевой аудитории;
• возможностью проверки достоверности данных об охвате;
• выбором вида рекламы.
1. Доступность СМИ может ограничиваться такими причинами, как:
• регламентирование рекламного времени на государственных каналах радио и TV.
Например, в Бельгии радиорекламу размещают только частные радиостанции;
• протекционизм. Так, в Австралии СМИ размещают рекламу только национального
производства;
• монополизация СМИ. Например, в Японии полный охват рынка может быть
обеспечен при размещении рекламы в трех крупнейших газетах. Однако 30—50%
рекламного места в них обычно закуплено крупным национальным агентством «Денсу»,
поэтому газеты могут отказаться печатать дополнительные объявления;
• условия оплаты рекламного времени на TV (радио). Так, в ЮАР на TV время должно
быть оплачено за год вперед. Какие выходы находят компании?
1) в тех странах, где популярно ходить в кино, размещают рекламу в кинотеатрах;
2) осуществляют рекламу на месте продажи или используют нетрадиционные,
выбранные для данного рынка, способы;
3) используют международные издания (журналы Newsweek, Time; для женщин —
Vogue, Bazar, Cosmopolitan; для мужчин — Playboy).
Однако следует иметь в виду, что охват аудитории ограничен при этом высшим
средним классом в развитых странах и избранными богатыми в развивающихся. Через эти
издания обычно передают стандартные транснациональные сообщения (их можно назвать
международной рекламой). С учетом круга читателей они содержат: рекламу предметов
роскоши (духи, уникальные часы, драгоценности, автомобили), международных услуг
(авиакомпании, кредитные карточки), престижную рекламу крупнейших фирм в области
автомобилестроения, информатики, авиации и пр.
Такая реклама преследует цель распространения положительного имиджа фирмы,
способствует росту популярности ее товара в мире. Это, по существу, дополнение к
рекламным кампаниям, проводимым в национальных СМИ.
Для промышленных и профессиональных кругов рекламу размещают в технических,
специализированных журналах (обычно англоязычных). Поскольку эти издания носят
отраслевой характер, реклама достаточно адресна (журналы Chem. Age, Quality,
Marketing, газета Financial Times и пр.);
4) еще одна возможность обойти ограничения — спутниковое телевидение, ставшее
по существу международным средством массовой информации. Наибольшее развитие
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оно получило в странах Западной Европы, где принимается более 20 каналами. Из них
семь каналов на английском языке, один — на французском (TV-5), восемь — на
немецком, один — на итальянском (RAI), один — на норвежском (NRK), один — на
голландском (Filmnet), один — скандинавский канал (TVS/Scan-Sat). Поскольку есть
каналы, четко специализированные (культура, новости, спорт, детские передачи и т.д.),
то адресность международной рекламы усиливается. Но в то же время почти половина
спутниковых каналов носит универсальный характер, т.е. реклама на этих каналах
может быть направлена на широкую аудиторию.
2. Уровень издержек в международном маркетинге всегда выше, чем на внутреннем
рынке, что объясняется:
• стоимостью перевода и адаптации текста к культурным и другим особенностям
зарубежного рынка;
• ограниченностью охвата потребителей СМИ на некоторых рынках;
• невозможностью использования СМИ для охвата целевого сегмента в некоторых
странах;
• завышением расценок для иностранных рекламодателей. Поэтому закупку рекламных
мест следует поручать специалистам, знающим особенности местных рынков.
Необходимо отметить, что расценки значительно различаются по странам. Например,
стоимость охвата 1000 читателей в Бельгии около 1,5 долл., а в Италии — примерно 6
долл. На издержки влияет не только охват, но и частота передачи (периодичность)
рекламного сообщения. Если она ниже порога частоты восприятия рекламного сообщения
респондентом, то каждый раз реклама воспринимается как впервые. Практика
международного маркетинга показала, что в этом заключается одна из причин провала
рекламных кампаний, а наилучший охват целевого сегмента может быть достигнут при
комбинации нескольких средств распространения рекламы. Так, реклама на телевидении
может дополняться печатной, наружной рекламой и пр. Кроме того, фирмы используют
сочетание разных уровней СМИ (национального, регионального, интернационального),
что особенно актуально для радио- и телевизионных каналов. Поскольку некоторые
каналы спутникового телевидения ведут вещание на несколько стран (до 10—14), их
выгодно использовать для синхронного маркетинга.
Однако если частота передачи недостаточна, то рекламный бюджет фактически
распыляется, что делает более обоснованным последовательный маркетинг.
3. Проверка достигнутого охвата в большинстве случаев бывает затруднена в силу
ряда причин:
• недостаточности данных;
• невозможности мониторинга публикаций рекламных сообщений во многих регионах
(по некоторым оценкам, около четверти оплаченной рекламы не публикуется);
• отсутствия единой для всех рынков методики определения охвата и частоты,
приводящей к несравнимости данных;
• наложения СМИ, особенно актуального для спутникового телевидения. Так,
рекламные ролики, предназначенные для франкоязычной части Швейцарии или Бельгии,
могут приниматься во Франции, причем с развитием спутникового телевидения эта
проблема актуализируется;
• невозможности на практике реально определить частоту и охват при полностью
стандартизированной программе рекламной кампании.
На эффективность международной рекламы влияет правильный выбор средства
рекламы (канала распространения). Поэтому полезно тщательно взвесить все плюсы и
минусы канала применительно к конкретному рынку. Так, выбирая газеты, следует учесть
такие отрицательные моменты, как:
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• различный уровень грамотности населения;
• нерегулярность выхода в ряде стран;
• невозможность в некоторых странах определить реальный тираж и
проконтролировать публикацию;
• низкий полиграфический уровень в слаборазвитых странах;
• ограничения объема газеты и количества рекламных объявлений (иногда их
публикуют «по жребию»).
Выбор журнала актуален для развитых стран либо для охвата более обеспеченных
сегментов населения в развивающихся странах. Реклама в отраслевых журналах
целесообразна для специализированных рынков.
При размещении рекламы на радио необходимо учитывать всевозможные запреты и
государственный контроль по отношению к национальным каналам, трудности в
определении охвата целевой аудитории. Но в то же время для многих развивающихся
стран и всех слаборазвитых радио — это единственное доступное для населения СМИ.
Используя TV как средство рекламы, учитывают следующее:
• в странах Западной Европы действуют всевозможные ограничения, касающиеся не
только количества, но и содержания рекламных роликов, объединение их в блоки;
• в США и Японии запоминаемость рекламного ролика в значительной степени
снижается вследствие огромного количества телевизионной рекламы;
• в некоторых странах количество каналов и время вещания контролируются
правительством (Швеция, Дания, Норвегия). В Швеции нет кабельного телевидения, но
принимаются норвежские и датские каналы;
• количество часов, которое человек в среднем проводит у телевизора: в Западной
Европе — от 1,5 до 5 часов, в США — более 6 часов;
• кабельное телевидение, которое привлекательно для рекламодателей целевой
направленности на определенные рыночные сегменты, имеет и отрицательную сторону:
неравномерность развития кабельных сетей и национальные особенности в отношении
использования этих каналов. Так, в Англии лишь около 1,5% семей принимают кабельное
вещание, а в Бельгии —около 90%. Для многих семей (особенно в сельской местности)
кабельное телевидение — дорогое удовольствие. Поэтому кабельное телевидение —
скорее дополнение к спутниковому, а не его конкурент. Можно отнести спутниковое
телевещание к наиболее перспективному каналу распространения рекламы, хотя как у
рекламодателей, так и у государства существуют связанные с ним проблемы: для
компаний, занимающихся международным маркетингом, — невозможность полной
стандартизации рекламы, а для государства — поиски эффективных способов
регулирования деятельности этого вида СМИ.
4. При выборе вида рекламы в международном маркетинге следует учитывать
следующие обстоятельства.
Прямая почтовая рассылка (direct male) имеет одно важное преимущество —
возможность непосредственного обращения к потенциальному клиенту и, по крайней
мере, три важных недостатка:
• трудности в составлении адресного списка иностранных респондентов;
• неравномерный уровень грамотности населения, что делает этот вид рекламы
практически неприемлемым для слаборазвитых стран;
• низкое качество работы почтовых служб в развивающихся и слаборазвитых странах.
Наружная реклама играет особую роль в странах с низким уровнем грамотности и
недостаточно развитыми СМИ, когда необходимо делать в рекламе акцент на закрепление
в сознании потребителя визуального образа объекта рекламирования. В этом плане
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используют и так называемые «бутерброды» — человека-рекламу, что рассчитано на
любопытство прохожих. Таким образом, наружная реклама в слаборазвитых странах
значительно отличается от ее характера для цивилизованньїх государств, где она играет
лишь напоминающую роль.
Реклама на транспорте актуальна для тех стран, где мало личных автомобилей.
Электронная реклама, телемаркетинг используются в прямых продажах. Возможность
использования их, естественно, ограничивается уровнем экономического и технического
развития страны.
На рынках с низким уровнем грамотности и узким выбором СМИ, а также способов
досуга популярна кинореклама. Однако следует учитывать и традиции в отношении кино
во Франции и США.
Стандартизация и адаптация рекламы в системе международного маркетинга
Актуальной проблемой рекламы в международном маркетинге является выбор между
ее стандартизацией и адаптацией.
1. Стандартизация рекламы преследует следующие цели:
• создать международный имидж товара;
• сократить расходы на разработку и производство рекламы;
• ускорить синхронный выход на рынки разных стран;
• избежать смешения сообщений в случае наложения СМИ и передвижения
покупателей из одной страны в другую.
Выполнению этих целей препятствуют различные ограничения:
1) размещение стандартизированной рекламы целесообразно лишь в международных
СМИ;
2) стандартная реклама эффективна для таких товаров, потребности в которых
универсальны;
3) выгодно рекламировать товары, когда привычки к ним весьма распространены
(курение, употребление спиртного, жевательные резинки);
4) стандартизация эффективна, если преимущества товара или услуги («обещание»
рекламы) одинаково принимаются в любой стране и подкрепляются идентичным
позиционированием («реклама конформизма»).
Однако даже при полной стандартизации как в выборе канала распространения, так и
изображения и текста в ряде случаев могут встретиться две трудности: необходимость
смены персонажей, тонкости перевода рекламного текста.
Поэтому можно говорить, что реклама:
• о полностью стандартизованной рекламе;
• о частично стандартизованной;
• о адаптированной к национальным условиям.
2. Адаптация рекламы вызвана такими основными причинами, как законодательные
нормы и особенности макросреды международного маркетинга. Наиболее актуальны
национально-культурные факторы, вызывающие необходимость правовой, экономической
и культурной адаптации рекламы.
Правовая адаптация связана с законодательными требованиями в отношении
рекламной практики, которые касаются как национальных, так и иностранных
рекламодателей. Так, в Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Италии
запрещается сравнительная реклама.

280

В ряде государств предусматриваются разнообразные ограничения в рекламировании
товаров для детей. Например, в Италии запрещен показ детей за едой, в Швеции не
разрешается показывать детей в опасных ситуациях. Во Франции на подобную рекламу
требуется разрешение властей. Во многих странах ограничивается рекламирование
спиртных напитков. Так, не разрешается TV-реклама этих товаров в Голландии, Италии,
Финляндии, Германии. В Англии им отведено определенное время, в Швеции установлен
строгий контроль за содержанием таких роликов. В Швейцарии не разрешается реклама
спиртных напитков во всех СМИ.
В западноевропейских странах значительно ограничивается рекламирование табачных
изделий и, прежде всего, по радио и телевидению (Бельгия, Англия, Германия, Франция).
В Швеции и Швейцарии запрет касается всех видов СМИ. В Бельгии, Германии, Дании,
Швейцарии существуют жесткие ограничения рекламы лекарств во всех видах СМИ. В
Швеции не разрешается рекламирование тех препаратов, которые продаются только по
рецепту врача. В Англии, Италии, Финляндии и Франции подлежит контролю текст
рекламного ролика или печатной рекламы лекарственных средств.
При адаптации рекламы необходимо также учитывать общие законодательные
ограничения, касающиеся продолжительности TV-ролика (Австрия — не более 30 с);
времени показа (Германия — с 18 до 20 ч, кроме субботы; Швейцария, Италия — не более
двух показов одного ролика в неделю).
Экономическая адаптация связана с особенностями и уровнем экономического
развития общества. Так, позиционирование автомобиля «Форд-фиеста» в рекламе во
Франции как альтернатива «Рено-4» видоизменяется для Испании — как первый
производимый в стране автомобиль Форда. В Италии «Форд-фиеста» преподносится как
конкурент «Фиат-127», а в Германии — как второй автомобиль для семьи.
Культурная адаптация основана на том, что представление о товаре складывается из
трех составляющих: утилитарной (технические характеристики и свойства), образной
(«мифическая» или ощущаемая ценность) и символической (социальная ценность,
ассоциации, стереотипы). Например, рекламирование мыла «Паль-молив» как
обогащенного оливковым маслом неприемлемо для Италии, где это масло—
исключительно кулинарный ингредиент.
Существует еще один важный фактор адаптации рекламы — реакция рекламных
агентств. Отрицательное восприятие ими стандартизированной рекламы особенно
характерно для национальных агентств. Поэтому ТНК стандартизацию рекламы проводят
через мультинациональные агентства, при условии четкой координации между
национальными партнерами.
Таким образом, оптимальным вариантом рекламы в международном маркетинге
скорее всего может считаться частично стандартизированная реклама, которая сохраняет
единый дух и общую стратегию рекламной кампании, но располагает возможностью
приближения к местным условиям для более эффективного воздействия на целевую
аудиторию.
К адаптации целесообразно привлекать местные национальные агентства, в которых
работают носители языка, что важно для учета всех тонкостей перевода рекламного
текста.
За несоблюдение действующих запретов и ограничений рекламодатель несет
юридическую ответственность. В Великобритании, Франции, Австралии, Финляндии
рекламодатель может быть привлечен к суду за ложные сведения в рекламе. В Канаде
такое положение действует по отношению к рекламе, направленной на детей.
В 14 западноевропейских странах созданы органы, контролирующие рекламу. В США
существует Национальный совет по наблюдению за рекламой. Подобные организации
имеются в странах Латинской Америки.
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Согласно закону, действующему в ЕС, возбуждать иск против обмана в рекламе имеют
право не только непосредственно потерпевшие ущерб, но и конкуренты, различные
ассоциации и организации. Суды обычно принимают решения сообразно уровню вреда,
нанесенного рекламой. Как правило, это штрафование виновников либо требование
публикации заявлений с указанием поправок к рекламным сообщениям. Так, в ответ на
иск Федеральной комиссии по торговле США к корпорации STP (производитель присадок
к топливу) за обман в рекламе (будто бы присадка экономит расход топлива) суд обязал
корпорацию опубликовать заявление в 11 журналах и 8 газетах с охватом около 80 млн.
читателей, что обошлось рекламодателю 200 тыс. долл.
Выбор рекламного агентства
В своей рекламной практике компании могут быть связаны с различными видами
рекламных агентств.
1. Мулътинациональное рекламное агентство с централизованным управлением. К
услугам таких агентств прибегают, как правило, ТНК, когда их рекламные кампании
полностью или в большой степени стандартизированы.
2. Объединение международных рекламных агентств со слабой централизацией
управления, т.е. региональные члены практически независимы и могут самостоятельно
принимать решения. Такие агентства могут заниматься частично стандартизированной
рекламой.
3. Агентства, находящиеся на территории местного рынка (может быть также членом
какого-то объединения или национальным). Как хорошо ориентирующееся в местных
условиях оно может заниматься адаптацией рекламы.
4. Национальное рекламное агентство, к услугам которого целесообразно прибегать,
если нужна полная адаптация, когда реклама еще не стандартизирована, в особых
условиях рынка (субкультура, низкий уровень грамотности и пр.).
5. Компания может вообще не пользоваться услугами рекламного агентства,
разрабатывать рекламу собственными силами и размещать ее на зарубежных рынках,
прибегая к посредничеству своих контрагентов.
При окончательном выборе рекламного агентства рекламодатели обычно учитывают
следующие критерии:
• охват рынка;
• ассортимент услуг, предлагаемых агентством (PR, исследование рынка и т.д.);
• четкое распределение ролей между рекламным отделом компании и рекламным
агентством;
• координация действий на международном рынке;
• масштаб международной маркетинговой деятельности компании;
• уровень контактов с агентством;
" имидж агентства;
• степень вовлеченности головного офиса рекламного агентства в проведение
рекламных кампаний своими филиалами.
Многие фирмы, особенно ТНК, работают с рекламными агентствами на постоянной
основе. Немало рекламных агентств получили известность и высокую репутацию именно
благодаря рекламодателю. Например, крупнейшее рекламное агентство VcCann-Erickson
(5—6-е место в мировом рейтинге) обязано своей «карьерой» компании Coca-Cola.
Взаимоотношения клиентов (ТНК) и рекламных мультинациональных агентств
периодически пересматриваются по мере внесения изменений в организационную
структуру клиента или агентства. Как правило, инициатором изменений чаще бывает
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клиент — ТНК. Наблюдается так называемый зеркальный эффект, т.е. пересмотр
организационной структуры рекламного агентства вслед за переменами у ее клиента для
более качественного его обслуживания. Приспосабливаться к клиентам рекламные
агентства вынуждены из-за высокой степени конкуренции между крупными
мультинациональными рекламными агентствами, которые существуют за счет огромных
затрат на рекламу транснациональными корпорациями. В связи с этим один из принципов
работы подобных агентств — не навязывать свое мнение клиенту, а стараться понять его и
выполнить все его требования.
Зеркальный эффект позволяет избежать такой ситуации, когда обязанности отделений
агентства могут пересекаться, если отделения клиента не совпадают с ними
географически. Зеркальный эффект позволяет четко наладить горизонтальные связи
агентства и его клиента: каждый офис клиента работает с соответствующим по уровню
офисом агентства. Так, местное отделение рекламного агентства никогда не имеет
контактов с головным офисом клиента.
Источник: Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие
для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 519 с.
Сущность и особенности выставок как инструмента маркетинга
Выставочная деятельность - это уникальный маркетинговый механизм,
объединяющий все инструменты продвижения и сбыта продукции. Торговопромышленная выставка - кратковременное мероприятие, периодически проводимое в
одном и том же месте, в рамках которого значительное количество предприятий с
помощью образцов дают представительную картину предложения товаров/услуг одной
или нескольких отраслей и стремится информировать конечных потребителей о своей
фирме и ее продукции с конечной целью содействия продажам.
Выставочная деятельность занимает особое место в арсенале средств рекламного
воздействия, так как предоставляет очень широкие возможности демонстрации
рекламируемых изделий для установления прямых контактов с покупателями. Особенно
эффективны выставочные мероприятия в сочетании с комплексом сопутствующих
рекламных мероприятий (рекламной кампанией в прессе, проведением презентаций,
пресс-конференций, “круглых столов”, встреч со специалистами и т.д.)4 Высокая
эффективность этого средства рекламы подтверждается тем, что ежегодно в мире
проводят многие тысячи крупных выставочных мероприятий, требующих значительных
затрат. Условно все выставочные мероприятия можно классифицировать следующим
образом - по составу участников, месту проведения и экономическому значению
различают выставки и ярмарки: региональные, межрегиональные, национальные,
международные. Предпосылкой проведения международных ярмарок/выставок,
организуемых как внутри страны, так и за рубежом, является участие в них экспонентов и
посетителей из различных стран. В них обычно без ограничения могут участвовать фирмы
любой страны.
Международный или, лучше сказать, многонациональный характер они
приобретают лишь в том случае, если в них участвуют, по крайней мере, 10-15%
зарубежных экспонентов. Среди международных выставок следует выделить всемирные
выставки, целью которых является показ достижений стран – участниц и крупных
международных организаций в области науки, техники, культуры. Они не преследуют
непосредственно коммерческих целей. На всемирных выставках бывает представлено, как
правило, большинство стран мира.

4

Сорокина Е. Выставки как инструмент ускорения бизнеса// Москва, Изд.: Экспостолица. – 2009. -

№9 — 47 с.
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По характеру выставляемых экспонентов все выставки и ярмарки делятся на:
универсальные и специализированные. Универсальными являются выставки, тематика
которых затрагивает несколько отраслей экономики. Специализированные выставки
ориентированы на посетителей-специалистов в конкретной области. На них
демонстрируют довольно сложные виды товаров и поэтому они имеют скорее
маркетинговую, нежели торговую направленность.
Характерным для развития международных выставок и ярмарок является рост их
специализации, причем это в большей степени относится к выставкам, чем к ярмаркам5.
Усиление специализации объясняется огромным увеличением номенклатуры изделий,
выпускаемых различными отраслями промышленности, до таких размеров, что даже
демонстрация только образцов всех товаров в одном месте на одной площади становится
затруднительной. Поэтому все чаще организуются международные выставки и ярмарки,
представляющие лишь одну или несколько родственных отраслей производства. Кроме
того, специализированные выставки ориентированы на четко очерченную группу
специалистов, здесь выделена целевая аудитория и, естественно, это выгодно фирмамэкспонентам. Каждой сфере деятельности, каждой отрасли промышленности ежегодно
предоставляются благоприятные возможности что-то познать, что-то оценить и что-то
продать в ходе международных, национальных и местных выставок и экспозиций. Для
всех участников это – нечто гораздо большее, чем просто форум или рынок. В течение
нескольких дней происходит укрепление старых дружеских связей и завязывание новых,
обнаружение новых источников поставок и источников информации, обсуждение новых
тенденций, идей или товаров, выявление отношений со стороны торговли, обнародование
нововведений и отыскание новых рынков. Выставки обеспечивают вступление фирм в
тесный контакт со своими рынками. Нередко на выставках представляют товары-новинки
или новые предприятия. В соответствующих журналах обычно печатают предварительные
и обзорные статьи о выставках, а работу по-настоящему крупных смотров с показом
автомобилей, катеров, лодок и других аналогичных товаров широко освещают и пресса, и
телевидение, и радио.
Выставка даёт прекрасный повод написать клиентам и потенциальным
покупателям, как до её открытия, так и после закрытия. Письмо с описанием экспонатов
или записка с благодарностью за проявленный интерес и напоминанием о наиболее
значимых преимуществах или свойствах товара наверняка послужат укреплению
благорасположения, а, возможно, принесут более ощутимые результаты.
Современная выставка 6 — многоуровневый инструмент маркетинга, место, где
экспонент может одновременно рекламировать, продавать продукцию и формировать
образ своей фирмы. Профессиональную составляющую в значительной степени
формирует деловая программа выставки, включающая в себя целый спектр разных
мероприятий. Для компаний-организаторов деловая программа выставки - инструмент
«принудительного» привлечения целевой аудитории.
Важной составляющей выставок являются конкурсы, проводящиеся отраслевыми
ведомствами и авторитетными организациями. Для проведения конкурса формируется
конкурсная комиссия, разрабатывается положение о конкурсе и условия участия. Важной
составляющей выставок является профессиональная заявка на участие в конкурсе
(рассылается участникам выставки вместе с заявочной документацией). Особого внимания
организаторов требует разработка процедуры отбора и оценки экспонатов и вопросы
инфраструктуры (оборудование дегустационных залов, протокольные вопросы,
информирование общественности о результатах конкурса, процедура награждения
лауреатов).

1) 5
6

Статья «Выставка без ошибок» от 31.05.2009, Петелин В.Г. Менеджер предприятия по
рекламе и выставкам. М. - источник www.expo.pallad.ru
Http://ru.wikipedia.org/

284

Тематические экскурсии для специалистов 7 , учащихся ВУЗов организуются
организаторами выставок по предварительным заявкам. Чтобы экскурсия была успешной,
разрабатывается специальный «презентационный маршрут» по выставке, охватывающий
интересующий аспект. В штате компании-организатора должен быть «экскурсовод»,
который владеет содержательной стороной вопроса. Экспоненты должны быть
предупреждены о приходе гостей, тогда они смогут подготовиться, а экскурсанты получат
сувениры и подарки.
Таким образом, по своей сути выставки — это многогранный трудоемкий процесс,
который интересен и полезен как экспонентам, так и потребителям. Существует два типа
экономической эффективности данного мероприятия, что важно иметь в виду при
принятии решения. Во-первых, это быстрое заключение контрактов с получением в
обозримой перспективе «живых денег», что означает обеспечение финансовой
стабильности и высокую ликвидность активов. В данном случае эффективность выставки
предполагает то, что в послевыставочный период фирма не оказывается на мели, но
своевременно восстанавливает денежную массу для покрытия текущих расходов.
Во-вторых, эффективность может выражаться в заключении долгосрочных
контрактов, что означает высокую занятость фирмы на год-два вперед. Подобная
эффективность выгодна предприятиям, которые не стремятся быстро восстановить
прежний объем денежной массы, поскольку их финансовое администрирование и без того
успешно. Добиться такой эффективности означает обеспечить финансовую стабильность
не сиюминутную, а в отдаленной перспективе за счет будущих поступлений. Подобная
коммерческая тактика отвечает стратегии устойчивого развития. В конечном итоге
экономическая эффективность события определяется преимущественно по такому
ключевому показателю, как возможность окупаемости. Высокой скоростью окупаемости
обладают мелкие региональные и местные выставки, причем как для организаторов, так и
для участников. Долгосрочная окупаемость обычно в случаях участия в крупных
международных промышленных выставках. Подробнее о выгодах экспонентов и
потребителей от выставочных мероприятий будет рассказано в следующей теме.
1.2. Цель и роль выставок для экспонентов и потребителей
Преимуществом экспозиционной деятельности является концентрированное в
течение нескольких дней сочетание экспозиции, личных контактов, - продвижения
продаж, а также достаточно широкого охвата общественности. Общественностью для
организатора выставки является широкий круг организаций и лиц - участников
выставочного процесса, а именно 8 :

Участники выставок и ярмарок (реальные и потенциальные);

Посетители (реальные и потенциальные);

Средства массовой информации;

Государственные, общественные и др. Организации;

Другие выставочные организации, владельцы выставочных комплексов;

Субъекты смежных рынков (выставочный сервис, реклама, конгрессная
деятельность и др.)
Значение выставок и ярмарок для экспонента определяется, прежде всего,
возможностью:

непосредственной коммуникации с потенциальными потребителями и
покупателями, поставщиками и субподрядчиками, которые заинтересованы в получении
информации и налаживании связей;

отслеживать рыночные тенденции и оценить позицию своего предприятия
7

Беляновский А.С. Выставка: разбор полетов// Удача-ЭКСПО. - 2007. - № 4 — источник электронная
версия газеты www.informexpo.ru

2) 8

Электронная библиотека:статьи, журналы. Статья о внешнеэкономической деятельности.
http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti

285

на рынке;

"дать знать о себе";

обменяться информацией со специалистами;

почерпнуть рациональные идеи в поведении конкурентов и изучить их
политику;

проанализировать отклики посетителей о качестве, ценах товаров\услуг его
фирмы и товаров\услуг его основных конкурентов;

провести широкомасштабные рекламные мероприятия по продвижению
товаров\услуг экспонента с использованием самых разнообразных средств, и многие
другие.
Разумно проведенная выставка - это целенаправленная и очень эффективная
рекламная кампания, ни у кого не вызывающая агрессивной реакции, потому что хорошая
выставка - всегда праздник.
Основной задачей выставочного движения является создание положительного
имиджа экспонируемых организаций наряду с повышением престижности самой
выставки, так как эти понятия взаимосвязаны: чем престижней выставка, тем выше отдача
для участников; чем привлекательней экспозиции фирм, тем интересней выставка для
посетителей.
Выставка - это также и эффективный инструмент сбыта. На выставке возможно не
только представить свой товар, но также и провести исследование востребованности
продукта, его эстетических и потребительских показателей. Кроме того, выставки дают
возможность непосредственно понаблюдать за тем, насколько конкурентоспособен новый
продукт.
Один из самых безусловных моментов хорошо организованной выставки предоставляемая экспонентам возможность работы не только и не столько с конечными
покупателями, но с торговыми и оптово-закупочными организациями. Выставка
представляет собой комплексный инструмент, позволяющий рекламировать свою
продукцию, познакомиться с партнерами и конкурентами, сделать оценку состояния рынка
и своего места в нем, установить новые бизнес-контакты, последствиями которых могут
стать многочисленные коммерческие предложения. Выставка позволяет создать
целенаправленную систему продвижения фирмы, выстроить цепочку из разрозненных
действий и направить их в единое русло.
Хочется отметить еще одну ведущую функцию выставок. Процесс организации
выставки объединяет организаторов и экспонентов с государственными структурами и
общественными объединениями, оказывая колоссальное воздействие на формирование
промышленной политики, и, таким образом, способствует интенсивному развитию как
отдельно взятого предприятия, так и всей экономики в целом.
Рекламное значение выставок, в особенности международных, объясняется прежде
всего теми преимуществами, которые они создают для их участников и посетителей,
продавцов и покупателей. А именно: является общепризнанным, что одно из самых
действенных способов рекламы - это демонстрация самого товара в действии с показом
приемов работы, области применения, дополненная квалифицированным рассказом и
подробной консультацией стендиста, точно так же как дегустация различных
продовольственных товаров, вин, табачных изделий и т. п. Это в значительной мере
способствует заключению сделки, что является конечной целью участника выставки.
Участники ярмарок и выставок экспонируют, прежде всего, лучшие образцы своих
товаров, различные новинки. Если же в выставке принимают участие крупнейшие фирмы
из многих стран, то демонстрируемые ими товары во многих случаях соответствуют
требованиям современных мировых стандартов. Кроме того, все эти товары
сосредотачиваются в одном месте. Все это дает возможность потенциальному покупателю
ознакомиться в короткое время в полном объеме с существующими на рынке
предложениями, получить необходимую консультацию, сделать необходимые расчеты,
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сравнить цены, качественные характеристики и принять экономически обоснованное
решение о покупке того или иного товара. При этом покупатель избавляется от более
трудоемких, длительных и дорогостоящих поисков необходимых ему товаров и
значительно уменьшает торговый риск. Для экспонентов же это может привести к
появлению новых постоянных покупателей; продавец-экспортер имеет возможность
лучше и быстрее изучить действия конкурентов и сделать для себя соответствующие
выводы. Это способствует не только увеличению текущих продаж, но и усилению позиций
экспортера на внешних рынках в будущем, особенно при внедрении в международный
товарооборот нового товара. Выставки и ярмарки создают широкие возможности для
личного контакта деловых людей: восстановление старых, потерянных связей,
закрепление существующих и установление новых.
Непосредственная связь с покупателями позволяет более правильно учитывать
потребности соответствующих рынков, применять новые формы торговли и расширять
деловые связи с иностранными компаниями. Выставки создают для выполнения
указанных задач наиболее благоприятные условия.
Однако значение ярмарок и выставок не ограничивается чисто коммерческими
результатами. Посещение выставок инженерно-техническими и научными работниками,
конструкторами, изучение экспонируемых новинок способствуют дальнейшему развитию
научно-технического прогресса и появлению новых товаров в международном
товарообороте. Кроме того, ярмарки и выставки способствуют улучшению качества,
отделки, внешнего вида и упаковки товаров. Они являются так же местом сосредоточения
и распространения наглядной рекламы, деловых встреч, способствуют обмену
техническими достижениями между государствами, расширению международной
торговли.
Планируя участие в выставке, не нужно забывать обо всех этих целях, как правило
таким целям подчиняются цели более низкого уровня, и это наглядно можно увидеть если
построить дерево целей.
Цели участия фирмы в работе каждой конкретной ярмарки или выставки могут
быть самыми различными. Однако все они должны быть подчинены целям реализации
маркетинга, которые в свою очередь следует согласовать с долгосрочными,
среднесрочными и краткосрочными целями деятельности фирмы. Формулируя ту или
иную цель, фирме следует обеспечить ее достижение.

Схема 1. Цели проведения выставок
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Лучшими аргументами в пользу или против участия в конкретной выставке могут
служить результаты проведения этой выставки в прошлом году и результаты проведения
других выставок этими же организаторами. Изучение каталогов, отзывов в прессе, мнение
коллег, тип выставки, количество и уровень участников, количество посетителей.
После завершения работы ярмарки или выставки обязательным является
подведение итогов участия в данном мероприятии. Коммерческие успехи анализируются,
при помощи подсчета количества заключенных на договоров, а если подобные цели на
данной выставке или ярмарке не ставились, то считается количество посетителей, и их
категории.
Но если все же конечной целью участия фирмы в мероприятии была продажа
продукции, то за косвенный показатель можно принимать количество розданных прайслистов и информационных материалов.
После окончания каждой выставки или ярмарки сотрудники специального
комитета составляют записку, коротко отражающую все неприятности и недочеты,
которые возникли при подготовке, способы их решения и сделанные на будущее выводы.
Обобщая результаты какой-либо выставки нужно постараться зафиксировать все «плюсы»
и «минусы», определить свои слабые места, и адаптироваться к новым условиям.

Схема 2. Ключевые показатели эффективности выставки
Выставка или ярмарка несут выгоду не только предприятию-экспоненту, но и
потребителям. Одним из основных преимуществ ярмарок и выставок является
сосредоточение образцов огромного количества товаров, производимых в разных странах.
Это дает возможность покупателю в короткое время ознакомиться с существующими на
рынке предложениями, получить необходимую консультацию от специалистов, сделать
необходимые сопоставления цен и качественных характеристик, провести переговоры и
обговорить коммерческие условия и, наконец, подписать контракт. При этом покупатель
имеет возможность ознакомиться с товаром в действии, с приемами его работы, областью
применения и эффективностью. Эти факторы обеспечивают большую популярность
выставок и ярмарок и, как следствие, привлекают огромное количество посетителей.
Однако предприятию следует помнить, что участие в торговых ярмарках и
выставках всегда сопряжено со значительными расходами, которые могут быть
осуществлены впустую. Поэтому прежде, чем принять решение об участии в выставке или
ярмарке, его следует тщательно обдумать. Если же предприятие твердо уверено в
необходимости участия в выставке или ярмарке и четко сформулировало основные цели и
задачи своего участия, то ему необходимо также разработать во всех деталях его
выставочную или ярмарочную деятельность, касаемо численного состава персонала
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экспозиции и его соответствующей подготовки, аренды выставочной площади и ее
нахождения, планирования самого стенда и размещения на нем выставляемой продукции,
рекламных мероприятий и т. д.
Что касается участия крупных фирм в международных выставках, то это в большей
степени имиджевый проект, который призван укрепить репутацию организации. Так же на
выставке бизнесмены поддерживают партнерские отношения, демонстрируя высокий
уровень развития своей деятельности в мировом масштабе.
1.3. Управление выставочной деятельностью
В целом, стратегия выставочной деятельности предприятия предполагает
выполнение значительного
числа
функций,
реализующих
инновационные
и
маркетинговые цели. Взаимосвязь и взаимовлияние этих целей учитывается посредством
выработки политики выставочной деятельности и формирования перечня выставок и
ярмарок, в которых предприятие может участвовать в различных формах в зависимости
от типа выставки.
На основе анализа внешней и внутренней конъюнктуры, в том числе качества
выпускаемой продукции и ресурсных возможностей, а также отраслевых тенденций и
вовлеченности конкурентов и потенциальных потребителей в выставочную деятельность,
принимаются решения 9 :
13)
о концепции выставочной деятельности на предприятии в соответствии с
выбранной корпоративной стратегией и бизнес- стратегиями;
14)
по формированию комплекса задач в соответствии с уровнями реализации
стратегии выставочной деятельности.
Участие предприятия в инновационной выставке требует проведения
значительного комплекса мероприятий и не ограничивается моментом окончания работы
выставки. Предъявляются повышенные требования к площади экспозиции, стенду,
экспозиционным материалам и их патентной защиты, персоналу, презентующему
предприятие на выставке и участвующему в выставочных мероприятиях, и т.д. в отличие
от торговой выставки, где целевой установкой является сбыт и именно представители
данного подразделения задействованы в ее подготовке и проведении в большей степени,
выставка инновационного типа требует привлечения в разной степени всех
подразделений.
По сути, работа на выставке – это вновь созданный научно-технический продукт,
т.к. генерируется новое знание и определяется форма его представления посредством
экспозиции, информационных материалов, консультаций специалистов и т.д. Этот
продукт реализуется посредством сложного механизма формирования интереса к фирме.
Управление выставочной деятельностью — это процесс, состоящий из нескольких
этапов:
I. Принятие решения об участии в выставке или ярмарке.
II. Планирование участия предприятия в выставке или ярмарке.
III. Подготовка экспозиции.
(6)
Подготовка персонала
При этом каждая из этих стадий одинаково важна для эффективной деятельности
предприятия на выставке или ярмарке и получения соответствующих результатов.
Дата принятия решения об участии в ярмарке или выставке совпадает с датой
начала процедуры организации участия, пунктом отправления которой является
получение регламента, содержащего условия участия, зачем следует составление графика
контактов с устроителями 10 .
9
Пособие Инновационный менеджмент статья «Инновационные выставки и их организация»,
Сибирская академия финансов и банковского дела, 2010 — источник http://estudying.sifbd.ru/book/t11_2.html
10
Статья «Выставка без ошибок» от 31.05.2009, Петелин В.Г. Менеджер предприятия по рекламе и
выставкам. М., - www.expo.pallad.ru
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Сразу же после составления графика контактов с устроителями ярмарки/выставки
предприятие обязано строго в рамках установленных сроков заполнить и отослать все
соответствующие формуляры. Главным из числа различных документов является заявка
об участии. Принятие устроителем ярмарки или выставки заявления об участии
автоматически обозначает и принятие экспонентом условий участия в ней, которые он
обязан строго выполнять. После установления целей участия в ярмарке или выставке
предприятие составляет смету стоимости участия, которая представляет собой способ
определения расходов, необходимых для его осуществления. Смета устанавливает
пределы, в которых должны проводиться расходы, чтобы обеспечить достижение целей,
продиктовавших необходимость участия в ярмарке или выставке.
Затраты на 1 м2 выставочной площади включает в себя:
1) стоимость общего электроосвещения закрытых выставочных
площадей и открытой территории;
2) стоимость общей охраны территории;
3) стоимость пропусков на право входа персонала фирмы-экспонента в пределах
квоты, которая устанавливается в зависимости от размера арендуемой площади;
4) стоимость одного экземпляра каталога выставки (при условии участия в этом
каталоге);
5) стоимость вывоза мусора и строительных отходов из специально отведенных
мест в период монтажа, работы и демонтажа выставки;

и др. дополнительные услуги
Эффективность участия в выставке или ярмарке зависит от правильной подготовки
к самому мероприятию, это складывается из многих факторов: правильный выбор
выставки, продуманная программа подготовки, качественная работа команды стендистов,
идеи размещения экспозиции и, конечно, дизайн выставочного стенда. Статистические
данные о том, что сумма, расходуемая на изготовление стенда, превышает 1/3 общих
затрат по участию в ярмарке/выставке, подчеркивает значение стенда как средства
коммуникации, но в то же время и свидетельствует о необходимости серьезного подхода
ко всей проблеме в целом, начиная с выбора места и заканчивая оформлением экспонатов.
Схема 1. Основные этапы подготовки к выставке

Таким образом, оформляется Activity Plan 11 , в который детально расписываются
цели участия в выставке, место, сроки и время ее проведения, ответственные лица за
оформление стенда, за организацию и увязку всех мелочей, за доставку материалов на
11 Шевченко Г. Во всей красе. Дизайн выставочного стенда// Услуги и цены. – 2007. - №3 http://www.sapanet.ru/Science/KONKURS/2/book/t11_5.html
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стенд.
Также
дается краткая информация
о других фирмах-участниках
(дилерах/конкурентах), специфике выставки и характеру ее проведения. В заключение
указывается минимум бумаг, требующих согласования и подготовки, без которых вся
работа будет бессмысленной — приглашения, билеты, документы на машины, прессрелизы, рекламные проспекты, листовки, визитные карточки.
После сбора необходимых данных, они обобщаются и попадают к руководителю
на стол. Группа подготовки к выставкам (Exhibition Team) сопровождает подготовленный
материал своими комментариями выражающими те или иные пожелания, с учетом
возможных «+» и «-». Насколько опытная команда отвечает за подготовку и сбор
информации, настолько серьезно и с максимумом внимания будет принято во внимание
каждое мнение и совет команды руководством фирмы.
В качестве одного из приложений к Activity Plan прилагается подробный список
вещей и предметов, которые будут взяты на выставку. Наличие данного документа резко
упорядочивает хранение и учет вещей, гарантирует своевременное пополнение
"стратегических запасов" фирмы на стенде (еды, листовок), облегчает их поиск,
определяет недостающие предметы.
Другим важным документом является анкета для
учета (опроса) посетителей стенда. Для накопления достоверной статистической
информации, руководство компании должно определить перечень интересующих
вопросов и порядок их следования. Кроме вышеуказанных вспомогательных документов
существует особое приглашение. Оно рассылается напрямую (на фирмы/лично) и является
универсальным методом привлечения возможных клиентов. Обычно к письму
прилагается приглашение. Таким письмом фирма-участник приглашает людей, занятых в
данной области на выставочный стенд для более детального ознакомления с
предлагаемым ею видом продукции. Многие компьютерные и строительные фирмы
используют в своей практике такой способ приглашения специалистов, известных лиц,
бизнесменов. За определенный фиксированный срок, не позднее, чем за месяц до начала
выставки заполняется и посылается в адрес оргкомитета заявка на участие в выставке. В
ней указываются все реквизиты фирмы. Суть заявки — предварительная регистрация и
бронирование выставочной площади. Письмо-заявка подтверждает согласие фирмы с
положениями данной выставки и правилами ее проведения. Это в своем роде договор
между сторонами. По получении заявки, в ответ посылается подтверждение о регистрации
фирмы в каталоге участников и выделении требуемого количества места при условии
оплаты. Оплата участия должна быть произведена в течении 5-10 дней. Подтверждение
гарантирует получение базового набора услуг. Для получения дополнительных услуг,
фирма выбирает то, что считает необходимым и указывает количество. Так, например,
наиболее распространенными дополнительными услугами являются: рабочее место,
аккредитация, публикация в каталоге, изготовление вывески и фирменной рекламы,
тиражирование визиток, проспектов, услуги переводчиков и вспомогательного персонала.
Исследования, проведенные в Англии и США, показали, что успех выставки на
80% зависит от подготовки и настроя персонала12. Все усилия окажутся тщетными в
случае, если сотрудники с неохотой работают при проведении выставки.
В заключении хотелось бы отметить, что участие в выставке — это трудоемкое и
затратное мероприятие, которое призвано не только развивать деятельность предприятияэкпонента, но и давать потребителям полную картину о представляемых товарах и
услугах. Презентация собственной фирмы — это очень ответственный процесс, в котором
все должно быть продумано до мелочей — смета всех затрат, место расположения стенда
на выставке, представляющие персонал, набор презентуемых товаров и их
характеристики.

12
Статья Советы участникам выставок от американского специалиста Р.Джона Официальный
сайт «Все о выставках и конференциях» - источник http://www.allexpo.ru/section/171.html
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Кейс 5.4. Характеристика ООО «Общество Сферического Кино»
Кейс разработан по материалам магистерской диссертации Давыдовой М.С.
«Выход на международный рынок малых предприятий с инновационным товаром» (на
примере ООО «Общество Сферического Кино»), выпуск программы «Международная
экономика», 2014 г. Научный руководитель – к.э.н., доцент Морозова Т.С.
ООО «Общество Сферического Кино» – является ведущим дистрибьютором
История полнокупольного кино
Формат полнокупольного кино, несмотря на почти вековую историю
существования, остается новым или непривычным для большинства людей.
Непривычность данного формата связана с узкоспециализированным применением
этого формата медиа. Исторически сложилось так, что он применялся только для
проекций небесных тел на небесную сферу (аналог древнегреческого представления
неба в форме купола, и звездных тел, расположенных на этом куполе), т.е. в
планетариях. Посмотреть на искусственное звездное небо можно было в любое время
суток, и солнечный свет или яркая городская подсветка не влияла на видимость
наблюдаемых объектов.
Существенные ограничения в развитии этого направления вызывали:

узкая направленность создаваемых фильмов (образовательные фильмы,
посвящённые звёздам и космическому пространству);

необходимость наличия у планетариев соответствующего экрана и
проектора для демонстрации искусственного звездного неба.
Для проекции создавались уникальные и чрезвычайно сложные проекторы
звездного неба. На протяжении всего XX века существовало всего 4 организации,
способные производит проекционную систему для проецирования на купол. Это Carl
Zeiss в Германии, Spitz Inc. в США и GOTO Inc. и OhiraTech в Японии.
Таким образом, можно выделить два пути развития кино для купольных
кинотеатров:

образовательные фильмы, направленные на изучение звездного неба, и,
как следствие, дальнейшее сотрудничество с планетариями;

образовательные и развлекательные фильмы, направленные на
потребителя нового (необычного) формата медиа, что дает возможность развития
сотрудничества с предпринимателями, интересующимися киноиндустрией.
Также стоит упомянуть о развитии проекционных систем.
Использование экрана полусферической формы и необходимость полного его
покрытия проекцией делает невозможным использование любых типичных решений,
используемых для проекции на обычный экран. Применение кинопроекторов в куполе
нецелесообразно, и задача требовала иного решения.
Появление
цифровых
проекторов,
демонстрирующих
изображение,
генерируемое компьютером, позволило применить особые методы обработки
изображений, которые привели к появлению распределенных многопроекторных
систем, состоящих сначала из двух, а за тем и более проекторов. К примеру, для работы
Московского Планетария используются 14 цифровых проекторов, изображение для
которых подается со специального медиа-кластера. Необходимость использования
нескольких проекторов была вызвана требованиями качества и разрешения проекции.

контента для цифровых планетариев на русском языке. ОСК ведет свою деятельность в
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России, странах СНГ, а так же в странах восточной Европы. Авторизованные
представители ОСК работают в Азии, а именно в Китае, Гонк-Конге и Тайланде.
Партнерами ОСК являются десятки студий и компаний по всему миру от США до
Японии, клиентами - почти все государственные и частные цифровые планетарии
России.

Рис. 1. География распространения проекционного оборудования для цифровых
планетариев и сферических кинотеатров изготовленных и интегрированных ОСК.
Основными направлениями деятельности «Общества Сферического Кино»
являются:

создание и дистрибьюция полнокупольного контента;

разработка, продажа, инсталляция и сервисное обслуживание
проекционного оборудования для цифровых планетариев и сферических кинотеатров,

проведение публичных мероприятий, участие в выставках и
конференциях для обеспечения процесса мировой интеграции и объединения усилий;

инженерия и проектирование залов цифровых планетариев и сферических
кинотеатров;

модернизация и замена оборудования уже существующих планетариев;

разработка программного обеспечения для цифровой передачи
видеоданных, трехмерных графических приложений сверхвысокого разрешения и
технологий шифрования видеоданных. 13
Одна из самых амбициозных целей фирмы – развитие и продвижение формата
сферического, панорамного и стерео-3D киноискусства в России и за ее пределами.
Согласно критериям ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» ОСК относится к микропредприятиям.
Средняя численность работников ОСК за предшествующий год составила 10 человек,
что не превысило 15 человек, отведенных для этой категории предприятий. Выручка от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысило 60
миллионов рублей.
Несмотря на немногочисленность своего штата и сравнительно небольшую
историю существования, компания имеет выход на Европейский и Азиатский рынки
13

http://fulldomefilm.org/about.html
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сбыта продукции, добилась первенства на Российском рынке. Для более полного
понимания уникальности этой компании необходимо уточнить, насколько много
существует на данный момент стационарных планетариев, насколько мало существует
компаний, занимающихся разработкой фильмов для полного купола, уточнить, что
компания ОСК является крупнейшим в России дистрибьютором контента для
цифровых планетариев, также создает фильмы самостоятельно. На территории стран
СНГ около 7 компаний занимается производством мобильных планетариев и ОСК –
одна из них, компания занимается разработкой и усовершенствованием систем
мобильных планетариев и системы для демонстрации различного контента в этих
планетариях.
Страной-лидером по числу цифровых планетариев являются США – там
насчитывается более 1200 Звездных Театров. В Японии подобных астрономических
учреждений более 400. В России сегодня около 50 стационарных планетариев, из
которых лишь 10 оборудованы современными цифровыми системами. Первый
цифровой планетарий в России был построен в Нижнем Новгороде в 2007 году.
Основные направления работы «Общества Сферического Кино»
Общество Сферического Кино ведет свою деятельность сразу в нескольких
направлениях, удовлетворяя полный спектр нужд потребителей полнокупольного
контента. Компания предоставляет широкий выбор продукции – от фильмов для уже
функционирующих успешных цифровых планетариев, до самих куполов планетариев и
проекционного оборудования для предпринимателей, решивших открыть новый
бизнес. Продукцию, предлагаемую ООО «Общество Сферического Кино» можно
разделить на четыре группы:
1)
Создание и дистрибьюция полнокупольного контента
На данный момент в каталоге компании представлено более 50 фильмов - от
анимационных для самой юной аудитории до научных фильмов, способных
заинтересовать взрослую аудиторию. Хотелось бы отметить, что в каталоге
представлены фильмы собственного производства ОСК, такие как:
«Астрономия» – это вводная программа, которая расскажет вам об основах
науки, о ее зарождении, истории и основных вехах в новом впечатляющем
полнокупольном формате. Программа создавалась коллективом талантливых
специалистов по трехмерной графике при поддержке и непосредственном авторстве
Кафедры Астрономии и Истории Естествознания Нижегородского Педагогического
Университета. Текст читает Народный Артист России Сергей Русскин, оригинальная
музыка написана композитором, заслуженным артистом России Сергеем Перминовым.
«Созвездия» – это удивительное путешествие в мир звезд и древних легенд.
Программа является второй частью учебного курса для цифровых планетариев «10
Шагов сквозь небо». «Астрономия», первая часть цикла, собрала на момент запуска
второго фильма более миллиона юных зрителей и была показана во многих больших и
в сотнях малых планетариев по всей стране. 14 Это ещё раз доказывает наличие
огромного потенциала мобильных планетариев, как успешного бизнеса.
2)
Разработка, продажа, инсталляция и сервисное обслуживание
проекционного оборудования для цифровых планетариев и сферических кинотеатров
Content Protection System — это система регулирования цифровых прав (DRM) и
программно-аппаратный комплекс, призванный обеспечить всестороннюю защиту,
распространение, доставку и сбор статистики использования лицензионного
коммерческого контента созданного для показа в цифровых планетариях и сферических
кинотеатрах по всему миру.
Также компания предоставляет широкий выбор проекционных систем
совместной разработки:
14 http://fulldomefilm.org/catalog/astronomy.html - официальный сайт ОСК
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проекционная система для малых куполов Fulldome.pro DX2 сегодня
является самым доступным решением для полнокупольной проекции. Fulldome.pro
DX2 – это самое дешевое решение, полностью поддерживающее работу системы
цифровой дистрибьюции и защиты контента CPS.

DX4 - это высокомобильная и простая в сборке и настройке цифровая
проекционная система для малых куполов (3-7м), ориентированная на сочетание
низкой цены с высоким качеством проекции. Система имеет 4 проекционных модуля
располагаемых на специальных стойках по периметру купола, объединенных между
собой медиа-сервером Fulldome.pro

Digital Cube Mk.2 – это профессиональное, простое и доступное решение
для полнокупольных кинотеатров и планетариев. Fulldome.pro DC Mk.2 – это
уникальная мультипроекторная система в едином корпусе, обеспечивающая качество
изображения как у больших стационарных полнокупольных проекционных систем.

Circularium - Система специально разработана для надувных и каркасновакуумных куполов большого диаметра, но также может вписаться в любое
существующее
купольное
пространство,
используя
гибкие
конфигурации
проекционного оборудования.
3)
Разработаны два пакета программного обеспечения:

Горизонт событий 3D -это интерактивная полнокупольная 3D среда, где в
режиме реального времени возможно визуализировать известную нам Вселенную в
соответствии с точными научными данными.

Полнокупольная игра EarthPatrol– первая в мире сферическая игровая
площадка 360°.
4)
Разработка технологий создания куполов для мобильных планетариев

Технология надувных куполов. Особенность технологии в том, что
воздух нагнетается во внутрь герметичной конструкции купола, который принимает
нужную форму за счет большего давления внутри купола, чем атмосферное.

Технология каркасно-вакуумных куполов. С помощью нагнетателей
между двумя оболочками купола - внутренней (экраном) и внешней, создаётся вакуум,
за счет этого экран принимает идеальную сферическую форму.
Международная деятельность ООО «Общество Сферического Кино»
Международная деятельность для организации очень привлекательна по
множеству причин:

Повышение имиджа компании

Дополнительные возможности, связанные с доступностью зарубежных
ресурсов

Увеличение емкости рынков сбыта за счет зарубежных рынков

Преимущества, выявленные в связи с правовыми особенностями стран

Доступность глобального бизнес-сервиса
Компания имеет свое представительство не только на территории России и
Украины, но также и на территории Таиланда, Китая, Гонконга.
Партнерами компании являются крупнейшие компании, работающие с форматом
fulldome из Германии, Голландии, США, Японии, Греции, Великобритании, Испании,
Украины.
Общество Сферического Кино находит за границей не только партнеров, но и
своих клиентов. Их системы полнокупольного кино покупают в странах Азии (Таиланд,
Китай, Япония) и в странах Восточной Европы (Украина и Эстония). Если говорить о
покупателях в России, Эстонии и Украине, то это предприниматели, решившие освоить
новый медийный формат, в азиатских странах покупателем выступают планетарии или
государственные учреждения, интересующиеся только образовательным аспектом. Если
во втором случае компания может предложить только образовательные фильмы, то для
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первых возможны варианты развлекательных фильмов или конвертирование игр в формат
Fulldome.
Одно из важнейших преимуществ выхода на международный уровень –
возможность сотрудничества с выдающимися деятелями этой индустрии, а молодая
талантливая команда делает возможным открытие новых граней работы с
полнокупольными фильмами. Существенное развитие цифровых планетариев сегодня
сделало возможным создание и перенос на купол высокобюджетных научных фильмов,
доступных ранее лишь для обычных экранов. В скором времени каталог ОСК начнет
пополняться фильмами National Geographic, конвертированных из формата IMAX
специально для показа на цифровом куполе.
Задание к кейсу. Разработать план мероприятий по участию в выставке ООО
"Общество сферического кино" по следующей схеме:
I. Выбор выставки для участия (с обоснованием с использованием сравнительного
анализа)
II. План участия предприятия в выставке или ярмарке (в том числе подготовка
персонала и распределение обязанностей).
III. Определение содержания экспозиции и презентационных материалов.
IV. Смета расходов на участие.
Модуль 6. Итоговый проект (2 семестр)
Коллективная работа «План маркетинга интернационализации инновационного
продукта»

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей приведены в
таблице 4.
Таблица 4
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей
Наименование
Оценка освоения
модулей 1,2,4,5

Промежуточный
контроль

Основные показатели оценки

Формы и методы контроля
и оценки
Заполнение
по
итогам Текущий
контроль
практической
работы
над преподавателя-куратора
проектом полей на сайте.
осуществляется через личные
Выполнение
практического кабинеты слушателей.
задания,
предоставление
полученных результатов в виде Итоговая рейтинговая оценка
файлов презентации.
результатов
по
модулю
Посещение вебинаров.
производится
Освоение
теоретических преподавателями
материалов модуля.
кураторами, приглашенными
экспертами
Изучение бизнес-кейсов.
Активность слушателя.
Командная работа.
Разработанный
собственный Презентация проекта перед
проект или проект из базы данных экспертным сообществом из
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Итоговый
контроль

Студенческого
БизнесИнкубатора ННГУ
Разработанный
собственный
проект или проект из базы данных
Студенческого
БизнесИнкубатора ННГУ

числа практиков бизнеса
Презентация проекта перед
экспертным сообществом из
числа практиков бизнеса

Разработчики УМК
д.э.н., проф. Кафедры мировой экономики и бизнеса Горбунова М.Л.
к.э.н., доц. Кафедры мировой экономики и бизнеса Ливанова Е.Ю.
к.э.н., доц. Кафедры мировой экономики и бизнеса Морозова Т.С.
к.э.н., доц. Кафедры мировой экономики и бизнеса Хазан М.Ю.
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