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ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИИ 

 

Основная схема стратегического анализа 

Для начала выделим четыре общих фактора успешных 

стратегий (рис. 1):  

 

 
Рисунок 1 Общие факторы успешных стратегий 

 

1. Цели, которые являются простыми, согласованными и 

долгосрочными.  

2. Глубокое понимание конкурентной окружающей среды. 

3. Объективная оценка ресурсов. 

4. Эффективное выполнение. Даже тщательно разработанные 

стратегии бесполезны без эффективной реализации.  

Те же четыре принципа, которые являются решающими для 

планирования успешных стратегий, закладывают аналитический 

фундамент, на котором базируется эта книга. Наша схема 

рассматривает стратегию как формирование связей между фирмой 

и внешней окружающей средой (рис. 2). 

Фирма обладает тремя совокупностями основных 

характеристик: 

 цели и ценности;  

 ресурсы и способности;  

 организационная структура и системы.  
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Рисунок 2 Основная схема: стратегия как связь между фирмой 

и окружающей средой 

 

Внешняя окружающая среда включает в себя широкий 

диапазон экономических, социальных, политических и 

технологических факторов, которые влияют на принятие решений и 

деятельность фирмы. Однако для большинства стратегических 

решений ядром внешней окружающей среды фирмы является 

отрасль, определяющаяся отношениями с клиентами, конкурентами 

и поставщиками.  

Задача стратегии компании состоит в том, чтобы установить, 

каким образом фирма воспользуется своими ресурсами в пределах 

окружающей среды и таким образом достигнет своих 

долгосрочных целей и как организует себя, чтобы внедрить эту 

стратегию.  

 

От корпоративного планирования к стратегическому 

менеджменту 

Эволюция бизнес-стратегии была вызвана скорее 

практическими потребностями бизнеса, чем развитием теории. В 

1950 и 1960 гг. руководители компаний стали испытывать все 

больше трудностей при согласовании решений и сохранении 

контроля над компаниями, которые быстро росли и постоянно 

усложнялись. Составление финансовых бюджетов заложило 

фундамент для ежегодного финансового планирования, а 

составление смет капитальных вложений на основе 

дисконтированного потока наличности дало новый подход к оценке 

индивидуальных инвестиционных проектов. Корпоративное 

планирование было разработано в виде системы, позволяющей 

координировать индивидуальные решения относительно 
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инвестиций капитала и планировать долгосрочное развитие фирмы. 

Основой нового корпоративного планирования стали 

макроэкономические прогнозы основных экономических 

агрегированных показателей, которые затем декомпозировали на 

прогнозы для отдельных рынков и конкретных товаров фирмы. 

Типичным форматом стал 5-летний корпоративный план, который 

устанавливал цели и задачи, приоритеты различных товаров, 

продуктов и сфер деятельности фирмы, прогнозировал ключевые 

экономические тенденции (включая рыночный спрос, рыночную 

долю компании, доход, затраты и прибыли) и размещал 

капиталовложения. Распространению корпоративного 

планирования способствовали многочисленные статьи и книги, 

посвященные этой новой науке. К 1963 г. SRI обнаружил, что 

большинство крупнейших американских компаний открыли у себя 

подразделения, занимающиеся корпоративным планированием.  

В 1960 и начале 1970 г. корпоративное планирование делало 

основной акцент на планировании диверсификации — экспансии в 

новые секторы бизнеса, часто посредством поглощения. Игорь 

Ансофф, один из основоположников новой науки — корпоративной 

стратегии, пошел дальше и дал определение стратегии с точки 

зрения диверсифицированных решений:  

Стратегические решения прежде всего касаются внешних, а не 

внутренних, проблем, а также тех товаров, которые фирма 

произведет и продаст на рынках."  

Воодушевление в организациях при создании отделов 

корпоративного планирования было лишь частным проявлением 

того энтузиазма, с которым компании и правительственные 

учреждения начали использовать «научные» методы принятия 

решения, включая анализ затрат и прибыли, оценку окупаемости 

капиталовложений, линейное программирование, 

эконометрическое прогнозирование и макроэкономическое 

управление спросом. Многие экономисты и социологи утверждали, 

что научное принятие решения и рациональное планирование на 

уровне корпораций и правительства намного превосходят 

бессистемные действия рыночной экономики. 

В 1970-х гг. обстоятельства изменились. Мало того что 

стратегия диверсификации оказалась не в состоянии обеспечить 

предвкушаемую синергию, так еще нефтяные кризисы 1974 и 1979 

гг. возвестили о новой эре макроэкономической неустойчивости и 
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обострении международной конкуренции со стороны 

развивающихся японских, европейских и юго-восточных азиатских 

фирм. Столкнувшись с усилением неспокойности окружающей 

среды, фирмы более не могли планировать на 3-5 лет свои 

инвестиции, вывод на рынок новых продуктов и услуг и количество 

требуемого персонала — просто потому, что они не могли 

предсказать свое столь далекое будущее.  

В результате в целях максимизации потенциала прибыльности 

произошло смещение акцента с планирования на создание 

стратегии, где детальному менеджменту путей развития компании 

стали уделять меньше внимания, чем позиционированию компании 

на рынке относительно конкурентов. Этот переход от 

корпоративного планирования к тому, что стало называться 

стратегическим менеджментом, был связан с усилением внимания к 

конкуренции как центральной характеристике окружающей среды 

и конкурентным преимуществам компании как главной 

стратегической цели. Вот что сказал Брюс Хендерсон, основатель 

Boston Consulting Group: стратегия - это преднамеренный поиск 

плана действий, которые будут способствовать развитию 

конкурентного преимущества компании и станут его неотъемлемой 

частью. Для любой компании этот поиск является повторяющимся 

процессом, который начинается с признания того, где вы 

находитесь и чем располагаете в настоящий момент. Опаснее всего 

для вас конкуренты, больше всего похожие на вас. Различия между 

вами и вашими конкурентами составляют основу вашего 

преимущества. Если вы занимаетесь бизнесом и независимы, вы 

уже получаете некоторое преимущество, пусть даже маленькое и 

едва ощутимое... Задача заключается в расширении возможностей 

вашего преимущества, которое может реализоваться только за счет 

кого-либо другого.  

Этот сдвиг интереса в сторону стратегии, обусловленный 

поисками способов повысить эффективность работы, сфокусировал 

внимание на источниках прибыльности. В конце 1970-х и в 1980-х 

гг. акцент переместился на источники прибыли во внешней среде. 

Майкл Портер из Гарвардской школы бизнеса первым применил 

положения экономики промышленной организации к анализу 

характеристик прибыльности фирмы.14 Другие исследователи 

сосредоточились на вопросе о том, как именно прибыль 

распределяется между различными фирмами в отрасли. Boston 
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Consulting Group провела серию исследований по изучению 

влияния затрат и прибыли на размер рыночной доли. 

 Эти два направления исследований — детерминантов 

прибыльности отрасли и детерминантов различий прибыльности 

внутри отрасли — заложили основы эмпирического анализа, 

проведенного Институтом стратегического планирования в рамках 

проекта PIMS (Profit Impact of Market Strategy — Влияние прибыли 

на рыночную стратегию). 

К 1990-м гг. основной акцент в анализе стратегии сместился с 

источников прибыли во внешней среде на источники прибыли 

внутри самой фирмы. Все чаще и чаще ресурсы и способности 

фирмы стали рассматривать как основной источник конкурентного 

преимущества и фундамент для формулирования стратегии. 

 Особое значение, которое придавалось тому, что получило 

название «ресурсный подход к фирме» (resource-based view of the 

firm), знаменовало существенный сдвиг в изучении стратегии. 

Анализ отраслевой структуры подталкивает фирмы к поиску 

привлекательных рынков и благоприятного стратегического 

позиционирования. Результатом стало широкое имитирование 

компаниями стратегий друг друга. Отныне первенство отдавали 

внутренним ресурсам и способностям: фирмы стали все чаще 

обращать внимание на то, что отличает их от конкурентов, и начали 

создавать стратегии, использующие эти различия, чтобы 

обеспечить себе уникальное положение за счет своих 

конкурентных преимуществ. На вопрос «Что такое стратегия?» 

Майкл Портер отвечает так: «Конкурентная стратегия касается 

того, как отличаться друг от друга. Она подразумевает 

преднамерепный выбор совершенно иной совокупности действий, 

направленных на то, чтобы обеспечить уникальный набор 

ценностей». 

Акцент на использовании отличительных ресурсов и 

способностей фирмы привел к тому, что по сравнению с 1970-ми и 

началом 1980-х гг. стали использоваться прямо противоположные 

стратегии. Вместо того чтобы расширяться посредством 

диверсификации и вертикальной интеграции, фирмы пошли по 

пути узкой специализации — отказывались от непрофильных видов 

деятельности и прибегали к аутсорсингу там, где они не обладали 

максимальной компетенцией. Такое сужение спектра деятельности 

способствовало усилению сотрудничества различных фирм с 
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помощью альянсов и совместных предприятий. Для обозначения 

того факта, что стратегия гораздо больше направлена на 

сотрудничество, нежели на конкуренцию, стали использовать 

термин co-opetition (сотрудничество-соперничество). 

Технологический бум конца 1990-х гг. стал причиной того, 

что многие преуспевающие фирмы вновь задумались о своих 

бизнес-стратегиях, и это при условии того, что большая часть 

компаний не пережила технологического спада 2000-2002 гг. 

Быстро сокращающиеся затраты на коммуникации и обработку 

информации оживили интерес к сетевой экономике и движущим 

силам войн стандартов, воздействию технологий «прорыва», 

ведущей роли знания и феномену, в соответствии с которым 

«победитель забирает все рынки». Быстрый темп изменений на 

рынках технологий стимулировал интерес к применению теории 

выбора и синергии при разработке стратегии. Наибольший интерес 

стали вызывать стратегические инновации. Какие новые подходы к 

получению дохода и созданию конкурентного преимущества 

можно изобрести в условиях стремительных и непредсказуемых 

изменений в отраслях промышленности? Главным аспектом этих 

поисков стал интерес к новым моделям бизнеса как 

фундаментально новым методам получения доступа к источникам 

стоимости.  

 

Значение стратегии 

В свете этого обзора какой вывод можно сделать 

относительно смысла термина «стратегия»? На самом общем 

уровне стратегия — это планирование способов, с помощью 

которых организация или индивид могут достичь поставленных 

целей. Как только мы переходим от общих понятий стратегии к 

более точному определению, то все это начинает зависеть от того, 

на какой именно арене реализуется стратегия. Если говорить о 

войне, то стратегия заключается в том, чтобы одержать военную 

победу над врагом; если о политике, то речь пойдет о власти 

положения и поддержке электората, которая позволяет приобрести 

эту власть и удержать ее в своих руках; если о бизнесе, то стратегия 

обеспечивает выживание и процветание фирмы. 

Природа стратегии зависит также от стабильности и 

предсказуемости той окружающей среды, в которой она 

используется. Как мы уже говорили, в устойчивой окружающей 
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среде 1960-х гг. стратегия бизнеса была связана с детальными 

планами. В условиях неспокойной внешней среды последних 

десятилетий стратегия стала уделять гораздо больше внимания 

общим направлением деятельности всего предприятия. В 

результате, осуществляя стратегическое планирование, компании 

стали делать акцент на миссии, видении, принципах бизнеса и 

целях деятельности, а не на конкретных действиях. Это смещение 

акцентов с планов на общие направления деятельности 

предприятия отнюдь не подразумевает снижения значения 

стратегии. Конечно, большая изменчивость способствует гибкости, 

быстрому реагированию и умению использовать 

предоставляющиеся  

Создание отделов корпоративного планирования и 

долгосрочное смет становятся планирование ключевыми 

процессов, механизмами Слияния координации и поглощения и 

контроля возможности. При этих обстоятельствах значение 

стратегии растет, а не уменьшается. Чтобы справиться с 

неспокойной средой, необходимо проверять великое множество 

возникающих возможностей и обеспечить последовательный 

подход к различным силам, оказывающим воздействие на фирму. 

Решающими факторами являются чувство идентичности и 

направления.  

Bain & Company указывала на важность стратегических 

принципов - «незабываемую и действенную фразу, содержащую в 

себе суть корпоративной стратегии компании».26 Это понятие 

стратегии как направления и принципа возвращает нас к трем уже 

рассмотренным примерам. У Мадонны, генерала Джяпа и Ричарда 

Уильямса не было планов в точном смысле этого слова; однако мы 

отчетливо видим принципы и основные направления, 

последовательно превратившиеся в ряд решений, осуществляемых 

в течение десятилетий.  

В общем, говорить о полном согласии относительно 

определения стратегии как в общем смысле, так и применительно к 

бизнесу пока не приходится. Как правило, бизнес-стратегия 

определяется условиями содержания бизнеса, в частности тем, 

какой вид бизнеса является приоритетным. Некоторые авторы 

определяют стратегию главным образом применительно к 

позиционированию на внешнем рынке. Так, Костас Маркидес 
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трактует стратегию в терминах выбора позиционирования на 

рынке, которое обусловливается ответами на три вопроса;  

Кого мне нужно выбрать в качестве покупателей? Какие 

товары или услуги я могу им предложить? Как я должен это 

делать?" 

Джей Барни определяет стратегию в терминах использования 

внутренних ресурсов фирмы:  

Стратегия - это модель размещения ресурсов, которая 

позволяет фирмам продолжать или совершенствовать свою 

деятельность. 

Все это многообразие определений стратегии объединяет одно 

- стратегия всегда имеет дело с выбором. Этот главный 

стратегический выбор вращается вокруг двух фундаментальных 

вопросов:  

Где конкурировать?  

Как конкурировать?  

Как мы увидим далее, ответы на эти вопросы также 

определяют два основных уровня стратегии фирмы - 

корпоративную стратегию и бизнес-стратегию.  

Далее представлены некоторые определения стратегии. 

Стратегия: план, метод или ряд действий, направленных на 

достижение определенных цели или эффекта. (Словарь Wordsmyth) 

Потерявшийся мальчик: «Индейцы! Давай нападем на них!»  

Джон Дарлинг: «Подожди минутку. Сначала мы должны 

продумать стратегию».  

Потерявшийся мальчик: «А что такое стратегия?» 

Джон Дарлинг: «Это, э... это - план нападения». (Уолт Дисней, 

Питер Пен) 

Определение долгосрочных целей и задач предприятия, а 

также принятие курса действий и распределения ресурсов, 

необходимых для достижения этих целей.  

Стратегия - это система (или план), интегрирующая основные 

цели организации, политику и последовательность действий в 

единое целое. Хорошо сформулированная стратегия помогает 

распределять и размещать ресурсы организации уникальным и 

эффективным образом, исходя из сферы компетенции и слабостей 

компании, предполагаемых изменений окружающей среды и 

внезапных действий умных противников.  
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Стратегия - это принцип организации целей и задач, а также 

политика и планы для достижения этих целей и решения задач, 

сформулированные таким способом, чтобы определить, в какой 

сфере бизнеса находится или должна находиться компания и какой 

она является или должна являться.  

Чем занимается бизнес-стратегия, можно выразить двумя 

словами - конкурентным преимуществом... Единственная цель 

стратегического планирования состоит в том, чтобы помочь 

компании максимально эффективно добиться длительного перевеса 

над конкурентами. Корпоративная стратегия, таким образом, 

подразумевает попытку изменить силы компании в большую 

сторону по сравнению с ее конкурентами самым эффективным 

способом.  

 

Как создается стратегия: планирование или возникновение 

Уже из названия книги понятно, что ее целью является 

развитие аналитического подхода к стратегическому менеджменту. 

Этот подход требует, чтобы менеджеры высшего звена объективно 

оценили предприятие и окружающую среду, сформулировали 

стратегию, максимально повышающую шансы на успех, а затем 

применили ее. В крупных организациях этот последовательный 

аналитический подход к стратегии, как правило, осуществляется 

посредством формальной системы стратегического планирования.  

Но как же на самом деле создаются стратегии? Исследуя 

карьеру Мадонны, мы обнаружили последовательность и образцы 

ее карьерных решений, которые назвали стратегией. Однако нет 

никаких доказательств того, что Мадонна занималась 

систематическим стратегическим планированием или ясно 

формулировала свою стратегию. Подобно многим успешным 

компаниям, невероятно удачная стратегия Wal-Mart, основанная на 

формате больших магазинов-складов, системе дистрибуции 

«подключайся и заказывай», расположении магазинов на 

периферии и уникальном подходе к мотивации сотрудников, не 

была результатом грандиозного проекта. Все это стало плодом 

догадок и интуиции Сэма Уолтона плюс последствием ряда 

исторических происшествий.  

То, как организации создают стратегию, стало областью 

ожесточенных споров. Генри Минцберг и его коллеги из 

Университета Мак-Гилла делают различие между планируемыми 
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(intended), реализованными (realized) и неожиданными (emergent) 

стратегиями. Планируемая стратегия — это стратегия, задуманная 

командой топ-менеджеров. Даже в этом случае рациональность 

носит ограниченный характер и планируемая стратегия является 

результатом процесса переговоров, торговли и компромисса, в 

который вовлечены множество людей и групп в организации. 

Реализованная стратегия — это осуществляемая на практике 

стратегия, лишь отчасти связанная с планируемой (Минцберг 

полагает, что только 10-30% планируемой стратегии превращаются 

в реализованную стратегию). Основным детерминантом 

реализованной стратегии является то, что Г. Минцберг называет 

неожиданной стратегией — решения, которые возникают в 

результате сложных процессов, в ходе которых отдельные 

менеджеры интерпретируют планируемую стратегию и адаптируют 

ее к изменяющимся внешним обстоятельствам. 

Анализ успешного появления компании Honda на 

американском рынке мотоциклов вызвал бурные споры между 

теми, кто считал стратегию прежде всего рациональным, 

аналитическим процессом последовательного планирования (школа 

разработки), и теми, кто рассматривал возникновение стратегии как 

сложный организационный процесс принятия решений (школа 

появления или школа обучения). По мнению Boston Consulting 

Group, компания Honda придерживалась рационального, 

аналитического подхода к разработке стратегии, основанного на 

использовании экономии на масштабе производства и кривых 

опыта, чтобы стать недосягаемым лидером по сокращению 

издержек в мировой индустрии производства мотоциклов. 

 Однако интервью с менеджерами Honda, отвечающими за 

проникновение на американский рынок, выявили совершенно иную 

картину: бессистемный подход к проникновению на рынок при 

минимуме анализа и отсутствии четкого плана. 

 Огромный успех модели «Supercub 50сс» стал такой же 

неожиданностью для менеджеров Honda, как и для всех остальных. 

Вот что по этому поводу пишет Г. Минцберг: «Хотя задним числом 

стратегия может показаться блестящей, на самом деле менеджеры 

компании Honda допустили все возможные ошибки, пока рынок 

наконец не ударил их по голове правильной формулой». 

Критикуя аналитический подход к созданию стратегии, Генри 

Минцберг идет еще дальше. Мало того, что рациональное 
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планирование плохо учитывает фактическую формулировку 

стратегий, это вообще ущербный способ создания стратегии. 

«Утверждение о том, что стратегия является чем-то, что 

происходит где-то там, вдали от мелочей текущей повседневной 

деятельности организации, является одной из самых больших 

ошибок стратегического менеджмента». 

 Причина этой ошибки в том, что она исключает обучение 

посредством непрерывного взаимодействия между 

формулированием стратегии и ее реализацией, в ходе которого 

стратегия постоянно корректируется и пересматривается на 

основании получаемого опыта.  

Хотя дебаты между этими двумя школами продолжаются,36 

становится все более и более очевидным, что главная проблема 

заключается не в том, какая из школ является правильной, а в том, 

как эти две точки зрения могут дополнить друг друга, чтобы 

помочь нам лучше понять процесс создания стратегии. Давайте 

посмотрим, как эти подходы дополняют друг друга, на примере 

практического вопроса о том, как стратегия реально выполняется, и 

теоретического вопроса о том, как она должна выполняться.  

 Как создается стратегия? Для большинства организаций 

создание стратегии представляет собой сочетание планирования и 

случайности. Планомерное проектирование стратегии (посредством 

таких формальных процессов, как собрание членов правления и 

стратегическое планирование) происходит главным образом сверху 

вниз. Случайность рассматривается как результат множества 

решений на самых разных уровнях организации, главным образом 

на уровне среднего звена управления, и может считаться 

восходящим процессом (происходящим снизу вверх). Эти два 

процесса иногда весьма любопытно взаимодействуют друг с 

другом. В корпорации Intel ключевое историческое решение 

прекратить разработку чипов памяти и сосредоточиться на 

микропроцессорах стало результатом множества 

децентрализованных решений, принятых в подразделениях и на 

уровне целого завода. Впоследствии эти решения получили 

одобрение высшего руководства и были провозглашены в качестве 

стратегии. На практике и планирование, и случайность 

проявляются на всех уровнях организации. Системы 

стратегического планирования в крупных компаниях включают в 

себя топ-менеджеров, которые спускают вниз директивы и 
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распоряжения, и различные подразделения, направляющие свои 

проекты планов вверх, корпоративному руководству. Точно так же 

случайность имеет место на всех уровнях организации — 

оппортунизм исполнительных директоров, вероятно, является 

самой важной причиной того, почему реализованные стратегии так 

сильно отличаются от планируемых. Что мы можем сказать 

наверняка, так это то, что важность случайности по сравнению с 

планированием постоянно растет по мере того, как окружающая 

среда становится все более изменчивой и непредсказуемой. 

Организации, существующие в относительно стабильной 

окружающей среде, — Римско-католическая церковь и 

национальная почта — могут планировать свои стратегии вплоть до 

мельчайших деталей. Организации, сталкивающиеся с окружающей 

средой, относительно которой бессмысленно делать любые 

прогнозы, — шайка угонщиков автомобилей или строительная 

компания, расположенная в Секторе Газа, — могут выработать 

лишь единичные принципы и директивы, а в остальном полагаться 

на то, как сложатся внешние обстоятельства.  

Каков лучший способ для создания стратегии? Аргументы Г. 

Минцберга в пользу создания стратегии как повторяющегося 

процесса, включающего в себя экспериментирование и обратную 

связь, вовсе не обязательно являются вескими доводами против 

рационального, систематического проектирования стратегии. Здесь 

существуют следующие решающие вопросы: во-первых, 

определение баланса между планированием и случайностью и, во-

вторых, методы, позволяющие руководить случайностью. Системы 

стратегического планирования большинства компаний сочетают в 

себе планирование и случайность. Так, штаб-квартира корпорации 

устанавливает руководящие принципы в форме положений миссии, 

целей деятельности и бюджета капиталовложений. Однако в 

рамках принятых стратегических планов руководители 

подразделений и бизнес-единиц обладают значительной свободой, 

позволяющей им корректировать и адаптировать планы и 

экспериментировать с ними. Такой тип стратегического 

планирования я называю «запланированной случайностью».38 

Представление о том, что стратегическое управление в 

неспокойной окружающей среде осуществляется за счет сочетания 

рационального планирования сверху вниз и децентрализованной 
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случайности, подтверждается открытиями в области теории 

сложности. 

Быстрая адаптация к изменению условий внешней среды 

обычно достигается через кажущиеся хаотичные процессы 

разрозненных откликов, где суммарная эффективность адаптации 

обеспечивается через умеренные уровни адаптивной 

напряженности и простые правила, способствующие координации. 

Билл Мак-Келви утверждает, что Джек Уэлч управлял компанией 

General Electric посредством простых директив («Займите первое 

или второе место в вашем секторе», «Простота... уверенность в 

себе», «Добивайтесь качества по модели "бСигма"») в сочетании с 

сильными побудительными к выполнению мотивами, тесно 

связанными с последствиями комплексного мышления.  

В этой книге я намереваюсь подчеркнуть и выделить 

аналитические подходы к формулированию стратегии. Это 

происходит не потому, что я желаю преуменьшить роль навыка, 

интуиции, эмоции и креативности - эти качества являются 

важнейшими компонентами успешных стратегий. Тем не менее 

независимо от того, является ли формулирование стратегии 

формальным или неформальным процессом, стратегия — 

запланированной или случайно возникшей, важность 

систематического анализа как неотъемлемого элемента процесса 

создания стратегии не вызывает никаких сомнений. Без такого 

анализа формулирование стратегии, особенно на уровне высшего 

руководства, будет хаотичным и лишенным основы для сравнения 

и оценки альтернатив. Кроме того, важнейшие решения станут 

жертвой борьбы за власть, капризов и причуд отдельных 

руководителей, тенденций моды и стремления выдавать желаемое 

за действительное. Концепции, теории и схемы аналитиков не 

заменят опыта, обязательности и креативности. Их главная роль 

состоит в том, чтобы задавать общее направление дискуссиям, 

обработке информации и обмену мнениями в организации, а также 

способствовать коммуникации и достижению консенсуса. Они 

могут стимулировать, а не подавлять творческий потенциал и 

инновации.  

Центральная идея рационального подхода к стратегическому 

анализу заключается в том, что мы можем систематически 

анализировать причины успеха или неудач бизнеса и использовать 

это знание для формулирования бизнес-стратегий. Главный урок, 
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который можно извлечь из нападок Г. Минцберга и других авторов 

на стратегическое планирование, заключается не в том, что от него 

следует вообще отказаться, а в том, что необходимо 

усовершенствовать процессы и инструменты формирования 

стратегии. Если мы будем принижать значение систематического 

анализа и делать основной акцент на интуиции и эмоциях, 

возникнет опасность вступления в эпоху нового этапа мистицизма, 

в котором нет четкой основы для обоснованного выбора и в 

котором беспорядок угрожает накоплению знаний и понимания.  

Цель этой книги состоит в том, чтобы всячески «продвигать» 

анализ, который является обоснованным, уместным и полезным. 

Если стратегический анализ не принимает во внимание 

экспериментальное научение, изучение опыта, возможность 

практического применения и потенциальные возможности для 

случайности и самоорганизации, то это убогий анализ. 

Формулирование стратегии должно учитывать интуицию, 

рефлексию и взаимодействие между мыслью и действием. 

Использование обоснованного анализа может способствовать 

развитию интуиции и креативности. Анализ может также облегчать 

организационные процессы, посредством которых формулируется 

стратегия, обеспечивая общий понятийный язык и схемы, 

выявляющие сходство и различие между альтернативными идеями.  

 

Различные функции стратегического менеджмента в фирме 

Как только мы начали рассматривать процесс создания 

стратегии в организациях, стало очевидным то, что стратегическое 

управление выполняет множество функций. Среди них стоят 

особняком три основные цели управления.  

Стратегия как подкрепление решения. 

В начале этой главы мы выделили стратегию как ключевой 

элемент успеха. Но почему? Я утверждаю, что стратегия выступает 

принципом, или лейтмотивом, который обеспечивает 

согласованность решений, принимаемых индивидом или 

организацией. Почему же люди и организации не в состоянии 

принять оптимальные решения в отсутствие такой объединяющей 

темы? Давайте вспомним шахматную эпопею 1997 г. «Человек 

против компьютера», когда Гарри Каспаров потерпел поражение от 

компьютера «Deep Blue» корпорации IBM. Компьютер не нуждался 

в стратегии. Благодаря феноменальной мощности памяти и 
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вычислительным способностям «Deep Blue» смог определить 

оптимальные ходы, основываясь на гигантском дереве решений, 

определяющем последствия всех возможных ходов. Каспаров же, 

напротив, был подвержен когнитивным ограничениям, присущим 

всем людям. Насколько лица, принимающие решения, связаны 

ограниченной рациональностью (люди, стремясь к рациональности, 

имеют ограниченные способности к поиску и обработке 

информации), настолько стратегия в форме директив и критериев 

решения может повысить качество и улучшить последовательность 

стратегического принятия решений. 

Когда мы переходим от людей к организациям, проблема 

оптимизации решений становится намного сложнее, поскольку 

невозможно рассмотреть значения каждой перестановки при 

выборе решения. В данной ситуации такие стратегические 

принципы, как «Низкие цены каждый день» компании Wal-Mart 

или «Удовлетворим потребность пассажиров в путешествиях на 

короткие расстояния по ценам, сравнимым со стоимостью поездки 

на автомобиле» Southwest Airlines, помогают упростить принятие 

решений, ограничивая диапазон рассматриваемых альтернативных 

решений и выступая в качестве эвристики — «правила большого 

пальца», которое сокращает поиск приемлемого решения. 

Стратегия не только упрощает принятие решения, но и 

повышает его качество, так как, во-первых, объединяет знания 

различных людей в единое целое и, во-вторых, облегчает 

применение аналитических инструментов. Инструменты и схемы 

анализа отрасли, ресурсов и оценки эффективности, с которыми вы 

познакомитесь в следующих главах предлагаемой вашему 

вниманию книги, обеспечивают лучшие стратегии, и те, в свою 

очередь, приведут к лучшим решениям и к более высокой 

эффективности. 

Стратегия как механизм координации. 

Создание стратегии, как мы видим, представляет собой 

случайный процесс, включающий в себя принятие решений всеми 

членами организации. Самая сложная задача, с которой 

сталкивается любая организация, состоящая из многих членов, 

звучит так: «Как скоординировать действия людей?». Стратегия 

может облегчить координацию несколькими способами. Во-

первых, стратегия — инструмент коммуникации. Положения 

стратегии являются мощным средством, с помощью которого 
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исполнительный директор может довести до всех членов 

организации идентичность, цели и ситуацию компании в 

конкурентной борьбе. Однако для того, чтобы достичь 

координации, одной коммуникации недостаточно. 

Для эффективного сотрудничества необходимо привлечь 

различные функции, уровни и заинтересованные группы. Одна из 

ролей процесса стратегического планирования заключается в 

создании форума, на котором происходит обмен мнениями и 

достигается согласие. Как только стратегия согласована, процесс 

стратегического планирования обычно включает в себя выработку 

набора целей и обязательств, выполнение которых затем 

отслеживают в течение всего периода стратегического 

планирования. Повышение важности процессов стратегического 

планирования в крупных компаниях как механизма координации 

проявляется в передаче ответственности за стратегическое 

планирование от корпоративных специалистов по планированию 

линейным руководителям и с корпоративного уровня — на уровень 

бизнес-единиц. 

Стратегия как цель. 

Стратегия — это взгляд в будущее. Она имеет отношение не 

только к тому, как фирма конкурирует сегодня, но и к тому, чем 

фирма станет в будущем. Многие организации формулируют эту 

идею в утверждениях видения. Цель видения того, чем станет 

компания в будущем, состоит не только в том, чтобы установить 

главные направления в формулировке стратегии, но и в том, чтобы 

сделать упор на такие устремления компании, которые стали бы 

сильным мотивирующим фактором для ее сотрудников.  

Хэмел и Прахалад считают, что решающим компонентом 

стратегий самых успешных компаний является «стратегическое 

намерение» — навязчивая идея добиться лидерства в своей области 

предпринимательской деятельности. 

 

Роль анализа в формулировании стратегии 

Это обсуждение, во-первых, стратегии как случайного 

процесса и, во-вторых, роли стратегии в координации, 

коммуникации и мотивации, поднимающее некоторые важные 

вопросы о типах анализа, имеющих отношение к стратегическому 

менеджменту. С тех пор как два ведущих профессора Гарварда 

назвали «современные методы менеджмента» инструментом, 
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снижающим международную конкурентоспособность 

американских фирм,46 аналитические подходы к управлению 

критиковали за статичность, консервативность, отказ от риска, 

негибкость, краткосрочность и отвращение к инновациям.  

Цель этой книги состоит не в том, чтобы защищать обычные 

подходы к анализу бизнес-стратегии, а в том, чтобы добиваться 

большего успеха. Управленческий подход к стратегии должен быть 

динамичным, гибким и инновационным. Он должен признавать 

важнейшую роль, которую играют в организациях их цели и 

ценности, а также важность стратегического процесса для 

обеспечения коммуникации и координации. Он должен признавать 

значение интуиции, неявного знания и научения посредством 

действия, являющихся дополнением более «научного» анализа.  

Стратегический менеджмент — молодая наука. Он страдает от 

недостатка внутренней согласованности, последовательности, 

эмпирически подтвержденных теорий и опирается на отрывочные 

сведения из области экономики, психологии, социологии и 

биологии. В отличие от других управленческих дисциплин с более 

технической ориентацией — финансов, исследования операций и 

управления производством — стратегический анализ не рождает 

решения проблем. Он не дает алгоритмов планирования и не 

позволяет установить, какое инвестиционное предложение дает 

максимальную чистую приведенную стоимость. Стратегические 

вопросы, с которыми сталкиваются компании, - подобные тем, 

которые встают перед людьми (стоит ли мне жениться, заняться ли 

мне банковскими инвестициями или маркетингом товаров 

народного потребления?), — оказываются слишком сложными для 

программирования.  

Цель стратегического анализа состоит не в том, чтобы дать 

готовые ответы, а в том, чтобы облегчить понимание вопросов. 

Большинство аналитических методов, представленных в этой 

книге, — это схемы, которые позволяют нам идентифицировать, 

классифицировать и понимать принципиальные факторы, имеющие 

отношение к стратегическим решениям. Эти схемы неоценимы, 

поскольку они позволяют нам разобраться со сложными 

стратегическими решениями. В некоторых случаях самое полезное, 

что можно сделать, — это оказать нам помощь в тот момент, когда 

мы приступаем к решению проблемы. Когда нас подводят к 

вопросам, на которые мы должны ответить, и предоставляют нам 
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схему структурирования собранной информации, мы оказываемся в 

более выгодном положении, чем менеджер, которому приходится 

полагаться исключительно на свой собственныи опыт и интуицию. 

Наконец, аналитические схемы и методы помогают нам развить 

управленческую гибкость. Анализ, приведенный в данной книге, 

можно применять во всех ситуациях; он не является специфичным 

для каких-то отдельных отраслей, компаний или ситуаций. 

Следовательно, он помогает нам повысить собственную 

уверенность и эффективность восприятия и реагирования на новые 

ситуации и новые обстоятельства. Понятия, схемы и методы, 

предлагаемые в этой книге, стимулируют глубину понимания 

фундаментальных вопросов конкурентного преимущества, 

потребностей клиентов, организационных способностей и основ 

конкуренции и при этом не ограничивают их инноваций, гибкости 

и умения извлекать выгоду при любых обстоятельствах. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Оценка существующей эффективности деятельности  

Первая стадия осуществления любой сформулированной 

стратегии обычно включает оценку текущего состояния 

деятельности организации и идентификацию источников 

возникновения любых проблем деятельности. В этом отношении 

неплохая стратегическая практика имитирует хорошую 

медицинскую практику — постановка диагноза предшествует 

назначению лечения.  

Если исходная стратегическая цель фирмы состоит в том, 

чтобы максимизировать свою текущую стоимость, то оценить 

эффективность работы будет довольно трудно. Учитывая, что 

чистая текущая стоимость фирмы - это дисконтированная 

стоимость будущих денежных потоков, проблема заключается в 

том, что мы весьма смутно представляем себе это движение 

денежной наличности. В случае акционерных обществ курсовая 

стоимость акций представляет собой оценку фирмы сторонними 

специалистами, однако мы не можем с легкостью пользоваться 

оценкой фондового рынка, чтобы определить, не является ли 

текущая оценка заниженной и не будет ли эта оценка выше, если 

прибегнуть к альтернативной стратегии.  
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В результате большинство методов оценки деятельности 

фирмы меньше уделяют внимания денежным потокам в будущем, а 

больше - текущим и прошлым показателям эффективности 

деятельности, обычно базирующимся на бухгалтерских расчетах 

прибыльности.  

Прибыль на инвестированный капитал (или прибыль на 

используемый капитал) остается главным критерием оценки 

деятельности компаний и отдельных направлений их бизнеса в 

прошлом. Сравнивая норму прибыли со стоимостью капитала, мы 

можем определить, какую экономическую прибыль получает 

бизнес. Однако для того, чтобы сформулировать стратегию, мы 

должны сделать еще один шаг. Если показатели прибыли 

неудовлетворительны, нам необходимо диагностировать источники 

низкой эффективности, чтобы управленцы компании смогли 

принять необходимые меры и внести коррективы. Для постановки 

диагноза мы должны разложить прибыль на собственный капитал 

на составные элементы с целью выявления фундаментальных 

«двигателей стоимости». Однако чтобы установить, насколько 

«хорошим» или «плохим» является то или иное конкретное 

соотношение, для сравнения мы должны прибегнуть к 

бенчмаркингу. Весьма полезно провести сравнение эффективности 

деятельности компании по нескольким предыдущим годам или в 

соотношении с другими компаниями.  

Используя «формулу Дюпона», мы можем разложить прибыль 

на собственный капитал на прибыль от продаж и оборачиваемость 

капитала. Но мы можем пойти еще дальше: как показано на рис. 3, 

прибыль от продаж и фондоотдачу также можно разложить на 

составляющие компоненты. Этот анализ позволяет нам 

идентифицировать источники неудовлетворительной 

эффективности на уровне определенных видов деятельности.  
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Рисунок 3 Декомпозиция прибыли на используемый капитал 

 

Пробный диагноз текущей эффективности деятельности 

фирмы — как было замечено ранее — является очень полезной 

отправной точкой. Мы должны установить, насколько хорошо или 

плохо работает фирма, и лишь потом диагностировать источники 

низкой или высокой эффективности. Если фирма терпит убытки 

или работает хуже своих основных конкурентов, основным 

приоритетом стратегии прежде всего должно быть обнаружение 

главных источников неэффективной деятельности. Если текущая 

эффективность деятельности фирмы настолько низка, что ставит 

под сомнение само выживание предприятия, то стратегия должна 

стать краткосрочной и сфокусироваться прежде всего на 

предотвращении утечки денежных потоков.  

Даже если фирма действует эффективно, из этого вовсе не 

следует, что нынешняя стратегия работает хорошо и ее следует 

придерживаться и впредь. Мир бизнеса постоянно изменяется, и 

роль стратегии заключается в том, чтобы помочь фирме 

приспосабливаться к изменениям на рынке в условиях 

конкуренции. Следовательно, даже перед такими выдающимися и 

успешными компаниями, как Wal-Mart, Dell, Nokia, Altria и Toyota, 

стоит задача разработки новых стратегий, которые будут 

способствовать улучшению деятельности фирмы, а не просто 
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сохранению завоеванных ранее позиций. Но, как мы уже говорили, 

для того чтобы узнать, какая из альтернативных стратегий окажется 

самой успешной, недостаточно подсчитать, какая их них принесет 

фирме максимальную чистую приведенную стоимость. Проблемы 

оценки будущих денежных потоков решаются не так просто. 

Следовательно, на практике формулировка стратегии требует 

качественных инструментов стратегического анализа. Мы не в 

состоянии предсказать движение денежной наличности, которое 

имело бы место, если бы Hewlett-Packard сократила свои 

производственные линии, взяла на вооружение новые технологии 

или заново позиционировала бы свои товары на рынке. Но мы 

можем проанализировать тенденции, существующие в отрасли, 

состояние товарного рынка и источники конкурентного 

преимущества, которые, вероятно, будут определять будущие 

денежные потоки Hewlett-Packard, а затем вынести обоснованные 

суждения относительно стратегии, которая предлагает лучшие 

перспективы. постановка целей деятельности  

Как уже обсуждалось в гл. 1, важной ролью систем 

стратегического планирования является установление влияния на 

корпоративную деятельность посредством постановки целей и 

последующей оценки результатов при их сравнении с 

поставленными целями. Чтобы эффективно мотивировать членов 

организации, такой тип управления должен осуществляться в 

рамках всей компании в целом. Хотя общая цель эффективной 

деятельности корпорации состоит в повышении долговременной 

прибыли ради максимизации стоимости фирмы, эта цель теряет 

смысл, если не получит поддержки на уровне высшего эшелона 

управления. Общекорпоративные цели должны быть 

трансформированы в более конкретные задачи, имеющие смысл 

для менеджеров более низкого организационного уровня. Суть 

заключается в том, чтобы согласовать цели работы с переменными, 

которые менеджеры могут контролировать. Так, перед 

генеральным директором необходимо поставить общую цель - 

максимизировать стоимость предприятия. Для главного 

исполнительного директора и руководителей отделов имеет смысл 

поставить более конкретные финансовые цели (например, 

максимизировать ROCE существующих активов и инвестиционных 

проектов, норма прибыли которых превышает стоимость капитала). 

Для руководителей функциональных отделов и подразделений, а 
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также руководителей бизнес - единиц предпочтительно определять 

более конкретные рабочие цели. Так, в компании, занимающейся 

розничной торговлей, перед директором магазина можно поставить 

цели, касающиеся продажи с одного квадратного метра торговой 

площади и валовой прибыли. Перед директорами складов - цели, 

имеющие отношение к оборачиваемости товарно-материальных 

запасов. Руководители отдела закупок должны сокращать затраты 

на приобретаемые товары и получать за это процент от 

коммерческого дохода. От главного финансового директора можно 

потребовать минимизировать среднюю стоимость капитала и 

сократить запас наличных денег. 

Для того чтобы установить цели для различных направлений 

бизнеса и уровней организации, можно пользоваться той же 

процедурой, которую мы применили для того, чтобы разложить на 

составляющие элементы прибыль на капитал для оценки 

эффективности деятельности в прошлом.  

 
Рисунок 4 Декомпозиция прибыли на используемый капитал 

 

Сбалансированная система показателей  

При любой системе управления эффективностью возникает 

одна и та же проблема. Поставленные цели являются 

долгосрочными (например, максимизировать прибыль в течение 
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всего существования компании), однако чтобы они действовали как 

эффективная система контроля, необходимо осуществлять 

мониторинг этих целей в течение коротких периодов. Проблема с 

описанным выше финансовым подходом к декомпозиции прибыли 

заключается в том, что достижение краткосрочных целей вряд ли 

приведет к долгосрочной максимизации прибыли. Один из 

способов разрешить эту дилемму - связать общую корпоративную 

цель максимизации стоимости со стратегическими и 

операционными целями и гарантировать достижение финансовых 

целей не за счет долгосрочного стратегического положения 

компании. Для этого существует метод сбалансированной системы 

показателей, разработанный Робертом Кап-ланом и Дэвидом 

Нортоном и широко используемый компаниями. Метод 

сбалансированной системы показателей обеспечивает интеграцию 

финансовых и стратегических целей и распространение этих 

сбалансированных показателей деятельности во всей организации, 

вплоть до отдельных бизнес-единиц и отделов. Эти критерии 

эффективности позволяют ответить на четыре вопроса:  

1. Как мы выглядим в глазах своих акционеров? Финансовая 

перспектива включает в себя такие показатели, как свободный 

денежный поток, рост продаж и валового дохода, рентабельность 

собственного капитала.  

2. Какими воспринимают нас клиенты! Точка зрения клиента 

определяется такими показателями, как задачи внедрения новых 

товаров на рынок, своевременная поставка, показатель брака и 

неудач.  

3. В чем мы должны превзойти других? Подход с точки зрения 

внутренних бизнес-процессов связан с такими показателями, как 

производительность, производственные навыки работников 

компании, продолжительность производственного цикла, норма 

выработки, показатели качества и издержек.  

4. Сможем ли мы совершенствоваться и создавать стоимость в 

дальнейшем? Подход с точки зрения инновации и обучения 

включает показатели, связанные с циклом разработки нового 

товара, лидерством в технологиях и показателями 

усовершенствования. 

Благодаря согласованию стратегических и финансовых целей 

метод сбалансированных показателей позволяет связать бизнес-

стратегию с созданием акционерной стоимости и установить ряд 
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измеримых целей, что позволяет управлять этим процессом. Вот 

что пишут Каплан и Нортон о судостроительном и химическом 

конгломерате FMC (Федеральной морской комиссии):  

Стратеги выбрали 5- и 10-летние планы, бухгалтеры-

контролеры предпочли годовые бюджеты и прогнозы на 

ближайшее время. Эти две группы слабо взаимодействовали друг с 

другом. Теперь же их объединяет карта показателей. Финансовая 

перспектива основывается на традиционной функции, 

выполняемой бухгалтерами-контролерами. Оставшиеся три 

перспективы позволяют измерить долгосрочные стратегические 

цели подразделения. 

 

 
Рисунок 5 Связь между движущими силами ценности и 

деятельностью 

 

Карта показателей обеспечивает механизм, позволяющий 

превращать стратегию подразделения в конкретные тактические 

задачи. В результате была получена интегрированная система, 

предлагающая показатели, при помощи которых оценивалась 
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эффективность каждого подразделения и бизнес-единицы, и она 

определяла выплату премий по результатам работы. 

 

Ценности, миссия и видение 

В бизнесе существует нечто большее, чем просто возможность 

делать деньги. Максимизация прибыли, или, точнее, максимизация 

стоимости предприятия, обеспечивает основу для стратегического 

анализа, хотя это и не было той целью, которая вдохновила Генри 

Форда на создание бизнеса, коренным образом изменившего образ 

жизни XX в. И не эта цель заставляет Билла Гейтса упорно 

работать над Microsoft, вместо того чтобы удалиться на отдых и 

наслаждаться личным состоянием в миллиарды долларов. И не 

повышение акционерной стоимости обеспечивает мотивацию и 

направление движения тысячам служащих обеих компаний. Самые 

успешные компании воодушевлены смыслом цели, который 

выходит далеко за рамки простого желания разбогатеть. Вот что 

говорит Деннис Бакке: Прибыль для бизнеса - все равно что 

дыхание для жизни. Без дыхания жизнь невозможна, но оно не 

является целью жизни. Точно так же прибыль важна для жизни 

корпорации, но она не является причиной ее существования.  

Существуют три тесно связанных между собой понятия, 

которые чрезвычайно полезны, поскольку помогают компаниям 

задуматься о собственной идентичности, цели и фундаментальных 

элементах стратегии. Этими понятиями являются ценности, миссия 

и видение.  

 

Роль ценностей  

Когда мы обосновывали предположение о том, что 

максимизация прибыли выступает первичной целью бизнеса, я 

выдвинул аргумент, что приверженность фирмы своим ценностям, 

как правило, совместима с поиском прибыли.  

Однако это вежливое признание роли ценностей не в 

состоянии выразить ту решающую роль, которую они играют в 

стратегическом управлении. У всех компаний есть определенный 

набор организационных ценностей, являющихся неотъемлемой 

частью их осознанного восприятия: кто они, что они собой 

представляют, чего они хотят добиться и как они намереваются 

этого достичь. Эти ценности могут накладывать ограничения на 

фундаментальное требование получения прибыли, способствовать 
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ему и даже выходить за его рамки. Такие ценности, как 

обеспечение возможностей сотрудникам для развития и 

самореализации, изготовление товара непревзойденного качества, 

обеспечение безопасных условий на производстве и охрана 

окружающей среды, могут ограничить получение прибыли, но они 

жизненно важны для создания стратегического намерения и 

воспитания взаимопонимания и верности обязательствам внутри 

самой организации. Позвольте привести несколько примеров:  

 

 
Рисунок 6 Карта показателей NAM&R 
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Royal Dutch/Shell Group уже долгое время отличается 

приверженностью деловым принципам, основанным на базовых 

ценностях: порядочности, честности, уважении к людям, 

воспитанию доверия, открытости, командного взаимодействия, 

профессионализма и гордости. Shell утверждает, что ее ценности 

«означают, что мы гордимся тем, что мы делаем... дают нам 

ясность при принятии решений, объединяют и мотивируют штат 

сотрудников и позволяют обществу оценивать нашу деятельность, 

выходящую за рамки создания богатства»;  

в компании Body Shop энтузиазм и лояльность клиентов, 

рвение служащих и франчайзи подкрепляются принципами 

экологической и социальной ответственности, выдвинутыми 

основательницей компании Анитой Роддик;  

способность McDonald's продавать 60 млрд гамбургеров в 86 

странах мира и получать огромную прибыль для себя и своих 

франчайзи нельзя объяснить исключительно лишь стремлением к 

прибыли на основе стратегии низких издержек, стандартизации и 

маркетинга. McDonald's верен ценностям, выходящим далеко за 

рамки любого социального класса и национальной культуры и 

выраженным в принципах «качество, постоянство, чистота и 

стоимость». 

Таким образом, парадоксальность изречения Милтона 

Фридмана о том, что «существует только одна общественная 

обязанность бизнеса - увеличить свою прибыль», заключается в 

том, что преданность одной лишь прибыли вряд ли обеспечит 

мотивацию, необходимую для достижения гарантированного 

успеха в бизнесе. Целый ряд исследований со всей очевидностью 

подтверждает, что соединение стратегии с более широким 

спектром социальных и моральных целей способствует, а вовсе не 

препятствует получению прибыли в долгосрочной перспективе. 

Ценности фирмы помогают ей установить отношения с другими 

фирмами, с которыми она ведет дела, воспитать лояльность и 

верность обязательствам у сотрудников и даже заложить 

фундамент для специализации. Если люди заинтересованы не 

только в материальной выгоде, а заняты поиском смысла 

собственной жизни, то организации, которые сумеют дать это 

чувство цели, получат преимущество по сравнению с теми, которые 

не в состоянии этого сделать.29 Генеральный директор компании, 

изготавливающей джинсовую одежду, Lern Strauss and Co., 
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утверждает, что в изменчивой окружающей среде, где принятие 

решений должно носить расплывчатый, неорганизованный 

характер, корпоративные ценности приобретают еще большее 

значение: «...контроль должен быть отвлеченным... Теперь бизнес 

контролируют идеи, а не стоящие у власти руководители». 

 

АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Анализ отраслевой структуры: основные принципы. 

От анализа окружающей среды к анализу отрасли 

Анализ отраслевой структуры имеет отношение и к 

корпоративной, и к бизнес-стратегии.  

Корпоративная стратегия занята поиском решений 

относительно того, какие отрасли фирма должна охватить своей 

деятельностью и как именно она должна размещать свои ресурсы. 

Эти решения требуют оценить привлекательность различных 

отраслей с точки зрения их потенциальной прибыли. Главная цель 

этой главы состоит в том, чтобы понять, каким образом 

конкурентная структура отрасли влияет на ее доходность. 

Бизнес-стратегия занимается получением конкурентного 

преимущества. Анализируя потребности и предпочтения клиентов, 

а также способы, посредством которых фирма конкурирует за 

обслуживание клиентов, мы выявляем общие источники 

конкурентного преимущества в отрасли - то, что мы называем 

ключевыми факторами успеха.  

Прочитав эту главу, вы сможете:  

• выявлять основные структурные характеристики отрасли, 

которые влияют на конкуренцию и прибыльность;  

• использовать анализ отрасли для объяснения того, почему в 

одних отраслях конкуренция сильнее, а прибыльность ниже, чем в 

других;  

• на основании трендов в отрасли и ее структурах 

прогнозировать будущие изменения конкуренции и прибыльности;  

• разрабатывать стратегии, влияющие на структуру отрасли, с 

целью повышения ее прибыльности;  

• анализировать конкуренцию и требования клиентов для того, 

чтобы выявить потенциальные возможности приобретения 
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конкурентного преимущества в рамках отрасли (ключевые факторы 

успеха).  

Окружающая среда фирмы состоит из всех внешних влияний, 

воздействующих на ее деятельность и принятие решений. Как 

могут менеджеры при большом количестве и широком диапазоне 

внешних влияний мониторить текущую ситуацию, не говоря уже об 

анализе окружающей среды? Отправной точкой может служить 

некоторая система или схема организации информации. Например, 

влияния внешней среды можно классифицировать по источникам 

на политические, экономические, социальные и технологические 

факторы (так называемый «PEST-анализ») или по степени своей 

близости к фирме (можно разделить «микросреду» или «среду 

конкретных задач», и более широкие влияния, формирующие 

«макросреду»). Хотя на первый взгляд весьма желательно было бы 

систематически и непрерывно сканировать весь диапазон внешних 

влияний, такой экстенсивный анализ окружающей среды будет 

малоэффективным с точки зрения затрат и может создавать 

информационную перегрузку.  

Предпосылкой для эффективного анализа внешней среды 

является умение отличить жизненно важное от просто важного. Для 

этого давайте вернемся к исходным принципам. Для того чтобы 

фирма могла получить прибыль, она должна создать ценность для 

покупателей. Следовательно, фирма обязана понимать своих 

покупателей. Во-вторых, создавая потребительскую ценность, 

фирма приобретает у поставщиков товары и услуги. 

Следовательно, ей необходимо понимать своих поставщиков и 

устанавливать с ними деловые отношения. В-третьих, способность 

обеспечивать прибыльность посредством создания ценности для 

потребителей зависит от интенсивности конкуренции между 

фирмами, которые соперничают за одни и те же возможности. 

Отсюда следует, что фирма должна понимать своих конкурентов. 

Таким образом, ядро окружающей среды компании формируют ее 

отношения с тремя группами игроков: клиентами, поставщиками и 

конкурентами. Это и есть окружающая среда отрасли.  

Нельзя сказать, что факторы макроуровня, включая общие 

экономические тенденции, изменения в демографической 

структуре или социальные и политические тенденции, не имеют 

значения для стратегического анализа. Эти факторы могут 

определять, с какими угрозами и возможностями фирма столкнется 
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в будущем. Главный вопрос заключается в том, как эти общие 

факторы внешней среды влияют на отраслевую среду фирмы (рис. 

2.5). Рассмотрим угрозу глобального потепления. Для большинства 

компаний она не является важной стратегической проблемой (по 

крайней мере, в течение нескольких ближайших сотен лет). Однако 

для производителей автомобилей последствия глобального 

потепления в виде налогов на бензин и ограничений на сжигание 

ископаемого топлива делают глобальное потепление жизненно 

важной проблемой. Чтобы проанализировать стратегическое 

значение глобального потепления, производители автомобилей 

должны проследить, как оно влияет на отраслевую окружающую 

среду: • Каким будет воздействие на спрос? Предпочтут ли 

потребители топли-восберегающие автомобили или они откажутся 

от транспортных средств, использующих бензин, в пользу 

электромобилей?  

• Придут ли на смену общественному транспорту частные 

транспортные средства?  

• Появятся ли новые производители электрических 

транспортных средств в автомобилестроении?  

• Возрастут ли высокие затраты на НИ ОКР, связанные с 

адаптацией автомобилей к новой экологической проблеме и 

отраслевой кооперации?  

 
Рисунок 7 От анализа окружающей среды к анализу отрасли 

 

Прогнозирование прибыльности отрасли 

Мы можем воспользоваться анализом отраслевой структуры, 

чтобы понять причины низкой прибыльности горнодобывающей и 
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металлургической промышленности и высокой прибыльности 

индустрии производства медицинского оборудования, но в 

конечном итоге мы интересуемся анализом отраслевой структуры 

не для того, чтобы объяснить прошлое, а чтобы предсказывать 

будущее. Принятые сегодня решения об инвестициях будут 

сказываться на ресурсах отрасли в течение последующих 

десятилетий — поэтому жизненно важно, чтобы мы смогли 

предсказать, какова будет прибыльность отрасли в будущем. 

Нынешняя прибыльность является плохим индикатором будущей 

прибыльности. Однако если прибыльность отрасли определяется на 

основе ее структуры, то мы можем воспользоваться структурными 

трендами в отрасли для того, чтобы предсказать вероятные 

изменения в конкуренции и прибыльности. Учитывая, что 

структурные изменения в отрасли носят долгосрочный характер и 

являются следствием изменения потребительского поведения 

покупателей, изменений технологии и стратегий, осуществляемых 

фирмами в отрасли, мы можем использовать наши текущие 

наблюдения, чтобы идентифицировать возникающие структурные 

тенденции. 

Для прогнозирования будущей доходности отрасли наш 

анализ должен включать в себя следующие три стадии.  

1. Необходимо исследовать, каким образом уровень 

конкуренции и прибыльности зависит от существующей структуры 

отрасли в нескольких периодах времени.  

2. Необходимо идентифицировать тренды, изменяющие 

структуру отрасли. Консолидируется ли отрасль? Стремятся ли в 

нее новые игроки? Становится ли продукция отрасли 

специализированной или превращается в товары широкого 

потребления? Не опережает ли рост производственных мощностей 

отрасли увеличение спроса на ее продукцию?  

3. Необходимо определить, каким образом эти структурные 

изменения могут затронуть пять сил конкуренции и в конечном 

итоге повлиять на доходность отрасли. Не складывается ли 

впечатление, что изменения в структуре отрасли вызовут усиление 

или ослабление конкуренции по сравнению с нынешним 

моментом? Как правило, структурные изменения не ведут к 

последовательному изменению уровня конкуренции в одном 

направлении: одни факторы усиливают конкуренцию, а другие — 
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смягчают ее. Следовательно, необходимо вынести свое собственное 

суждение по поводу того, как изменится общая прибыльность.  

 

Стратегии изменения отраслевой структуры 

Понимание того, каким образом структурные характеристики 

отрасли определяют интенсивность конкуренции и уровень 

прибыльности, закладывает фундамент для выявления 

возможностей изменения структуры отрасли, которые привели бы к 

ослаблению пресса конкуренции. Первым делом нужно 

идентифицировать основные структурные особенности отрасли, 

ответственные за снижение прибыльности. Во-вторых, необходимо 

посмотреть, какие из этих структурных характеристик поддаются 

изменениям с помощью соответствующих стратегических 

инициатив. Рассмотрим несколько примеров: 

• В европейской и североамериканской 

нефтеперерабатывающей промышленности большинство фирм 

получили доход ниже стоимости капитала из-за многочисленных 

конкурентов, избыточных мощностей и того факта, что их 

продукция представляет собой товар широкого потребления. В 

ответ на это большинство крупных нефтяных компаний 

объединились, чтобы ослабить конкуренцию и обеспечить более 

рациональное использование производственных мощностей, 

облегчить полную модернизацию. В Европе BP и Mobil произвели 

слияние финансовых потоков от материнской компании к 

дочерним, а в США Shell и Texaco образовали совместное 

предприятие, занимающееся этими финансовыми потоками. Во 

время последовавшей за этим волны мегаслияний компания BP 

приобрела Amoco, а затем компанию Arco. Exxon осуществила 

слияние с Mobil, а Chevron — с Texaco. Слияние компаний Total, 

Fina и Elf породило супергиганта, доминирующего на рынках 

нефтепродуктов Франции и развивающихся стран. Избыток 

производственных мощностей всегда был крупной проблемой 

европейской нефтехимической отрасли. Благодаря серии 

двусторонних обменов заводами каждая компания постаралась 

занять лидирующее положение в какой-то одной конкретной 

области. 

• В американской индустрии авиаперевозок лидирующие 

компании постарались компенсировать неблагоприятную 

отраслевую структуру за счет использования множества различных 
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стратегий. Не имея возможности пойти по пути серьезной 

специализации своего товара, авиалинии стали использовать 

различные схемы поощрения часто летающих пассажиров, чтобы 

заручиться их лояльностью. Благодаря системе организации 

перелетов с топологией звезды (hub-and-spoke)* компании 

добились доминирующего положения в каких-то определенных 

аэропортах: American — в аэропорту Форт-Уорт в Далласе (Dallas-

Fort Worth), US Airways — в аэропорту Шарлотт в Северной 

Каролине, а Northwest — в Детройте и Мемфисе. В результате 

образования альянсов и слияния многих маршрутов число 

конкурентов сократилось.  

• Создание входных барьеров — это жизненно важная 

стратегия, позволяющая сохранить высокую доходность в 

долгосрочной перспективе. Основная цель Американской 

медицинской ассоциации состоит в том, чтобы защитить доходы 

своих членов, регулируя число врачей, получивших образование в 

Соединенных Штатах, и создавая препятствия появлению 

иностранных специалистов.  

 

От привлекательности отрасли к конкурентному 

преимуществу: выявление главных факторов успеха 

Теория пяти сил Портера позволяет нам определить 

потенциальную прибыльность отрасли. Но каким образом эта 

прибыль будет делиться между фирмами, конкурирующими в 

отрасли? Обсуждая отраслевую динамику, мы уже подчеркивали, 

что внутриотраслевая конкуренция является в конечном счете 

сражением за конкурентное преимущество, при котором фирмы 

соперничают друг с другом за привлечение покупателей и 

получение позиционного преимущества. Цель этого раздела книги 

состоит в том, чтобы посмотреть на источники конкурентного 

преимущества в отрасли. В последующих главах мы проведем 

более детальный и всесторонний анализ конкурентного 

преимущества. Здесь же нашей целью является выявление 

факторов рыночной среды, которые определяют способность 

фирмы к выживанию и процветанию - ключевых факторов успеха 

Таким образом, мы подходим к идентификации ключевых 

факторов успеха с позиций здравого смысла. Чтобы выживать и 

процветать в своей отрасли, фирма должна отвечать двум 

требованиям: во-первых, она должна поставлять на рынок то, что 
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хотят приобрести покупатели; во-вторых, она должна выжить в 

конкурентной борьбе. Следовательно, мы можем начать с двух 

вопросов:  

1. Чего хотят наши покупатели?  

2. Что должна сделать фирма, чтобы выжить в конкурентной 

борьбе?  

Чтобы ответить на первый вопрос, мы должны 

повнимательнее взглянуть на покупателей в отрасли и 

рассматривать их не как источник рыночной власти, угрожающий 

доходности прибыльности, а как основную причину существования 

отрасли и как основной источник прибыли. Это подразумевает, что 

фирма должна определить, кто является ее покупателями, каковы 

их потребности и как они совершают выбор между 

конкурирующими предложениями. Как только мы идентифицируем 

основные потребительские предпочтения, это станет отправной 

точкой всей цепочки анализа. Например, если выбор потребителей 

универсамов основан прежде всего на себестоимости и самых 

низких ценах и если способность сохранять цены на низком уровне 

зависит от низких затрат, то ключевое значение приобретают 

факторы, определяющие издержки супермаркетов.  

Для того чтобы ответить на второй вопрос, фирма должна 

исследовать основу конкуренции в отрасли. Какова интенсивность 

конкуренции и какими параметрами она характеризуется? Так, на 

рынке автомобилей класса люкс покупателей интересуют прежде 

всего престижность, дизайн, качество и эксклюзивность товара. 

Однако одних этих качеств недостаточно для достижения успеха. 

Чтобы выжить на этом рынке, характеризующемся жесткой 

конкуренцией, необходимо устойчивое финансовое положение 

(чтобы профинансировать разработку новых видов продукции) и 

достаточно низкие затраты, чтобы компания смогла покрыть 

стоимость капитала. Базовая схема идентификации ключевых 

факторов успеха представлена на рис. 8.  
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Рисунок 8 Идентификация ключевых факторов успеха 

 

Ключевые факторы успеха можно идентифицировать с 

помощью прямого моделирования прибыльности. Точно так же, как 

анализ пяти сил моделирует детерминанты прибыльности на 

уровне отрасли, мы можем попытаться смоделировать уровень 

доходности фирмы, идентифицировав ключевые факторы успеха, 

влияющие на относительную прибыльность фирмы в отрасли.  

 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

ВЫРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Финансовое планирование и системы контроля 

Финансовое планирование и системы контроля имеют 

отношение к бюджету и финансовым целям. Если главной целью 

фирмы является прибыльность, то финансовые системы неизбежно 

становятся основным механизмом, посредством которого высшее 

руководство стремится контролировать всю деятельность. В центре 

финансового планирования находится процесс составления 

бюджета. Он включает в себя установку и мониторинг финансовых 

показателей доходов и расходов на указанный период времени для 

фирмы в целом, подразделений и отдельных единиц. Бюджет 

играет множество неоднозначных ролей. Он оценивает будущие 

доходы и расходы, определяет финансовую деятельность, 

максимально благоприятствующую росту доходов и прибыли, и 
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санкционирует расходование средств в установленных пределах. 

Существуют два типа бюджетов: бюджет капиталовложений и 

смета оперативных расходов и доходов.  

Бюджеты капиталовложений устанавливаются посредством 

нисходящих и восходящих процессов. В направлении сверху вниз 

стратегические планы устанавливают годовой бюджет 

капиталовложений на рассматриваемый период для компании в 

целом и для отдельных подразделений. В направлении снизу вверх 

капиталовложения определяются на основе утвержденных проектов 

индивидуальных капиталовложений. У компаний есть 

стандартизированные процессы для оценки и утверждения 

проектов. Заявки на выделение фондов готовятся согласно 

стандартной методологии, основанной на прогнозе денежных 

потоков, дисконтированных к приведенной стоимости капитала (с 

учетом риска проекта). Оценивается также степень 

чувствительности доходов от проекта к неопределенности 

окружающей среды. Решения о капиталовложениях утверждаются 

на различных уровнях в зависимости от их размера. Проекты 

стоимостью до $5 млн должны получить одобрение руководителей 

бизнес-единиц, до $25 млн — топ-менеджера подразделения, более 

крупные проекты могут потребовать одобрения комитета топ-

менеджеров, а самые масштабные — разрешения совета 

директоров.  

Смета оперативных доходов и расходов — это формальное 

заявление о прибылях и убытках компании в целом, ее отдельных 

подразделений и бизнес-единиц в течение ближайшего года. 

Обычно она делится на кварталы и месяцы, что позволяет 

осуществлять постоянный мониторинг и выявлять отклонения на 

ранней стадии. Оперативная смета представляет собой и прогноз, и 

цель. Она составляется в контексте целей, изложенных в 

стратегическом плане. Так, рабочие цели компании Shell на 2003 и 

2004 гг. включали в себя достижение показателя ROCE в 13-15% и 

сокращение производственных расходов на $5 млрд. Каждое 

направление бизнеса обычно подготавливает смету оперативных 

доходов и расходов на будущий год, которая затем обсуждается на 

уровне комитета топ-менеджеров и принимается после 

согласования. В конце финансового года руководители 

подразделений должны о отчитаться по результатам работы за 

истекший год.  
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Системы управления человеческими ресурсами 

В конечном счете координация и сотрудничество в 

организации зависят от управляющих. Стратегические и 

финансовые планы зависят от поведения людей в организации. 

Чтобы выполнять стратегические и финансовые планы, компании 

нуждаются в системах постановки целей, создания стимулов и 

осуществления контроля на уровне индивидуального служащего. 

Ключевая роль управления человеческими ресурсами заключается 

в разработке такой системы поощрений, которая способствовала бы 

выполнению стратегических планов и достижению поставленных 

целей посредством объединения целей работника и компании. Мы 

уже отметили, что общей проблемой является агентская проблема: 

каким образом компания может побудить служащих делать то, чего 

она хочет?  

Проблема усугубляется неконкретностью трудовых 

контрактов. В отличие от большинства других контрактов в 

последних нет строгого определения ожиданий работодателя в 

отношении деятельности служащего. Работодатель имеет право 

назначить работника выполнять конкретную категорию задач в 

течение определенного количества часов в неделю, но при этом не 

указываются ни объем выполняемой работы, ни качество ее 

выполнения. Трудовые контракты дают работодателю право 

расторгнуть контракт при неудовлетворительном выполнении 

работы служащим, но угроза расторжения является неадекватным 

стимулом для обеих сторон: разрыв контракта для работодателя 

чреват издержками, а работнику надо всего лишь лучше работать 

на новом месте. Кроме того, у работодателя нет полной 

информации относительно качества работы нанимаемого — при 

бригадной или командной работе трудно отследить результат. 

Фирма может обеспечить соответствие деятельности 

работника выполнению организационных целей, если 

воспользуется непосредственным надзором, для которого и 

предназначены административные иерархии. Слабости такого 

административного контроля заключаются в том, что, во-первых, 

он служит слабым стимулом качества работы, выходящего за рамки 

минимальных требований; во-вторых, связан с издержками и, в-

третьих, система предполагает, что супервайзер обладает знаниями, 
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необходимыми для того, чтобы руководить эффективной 

деятельностью работника.  

Секретом более эффективного сотрудничества является 

создание более хитроумных стимулов, чем угроза увольнения. 

Основные стимулы развития эффективного сотрудничества, 

которыми располагает фирма, — это система выплат и 

продвижение по службе. Главное в создании системы компенсации 

— связать оплату либо с входящими условиями, необходимыми для 

эффективной деятельности (часы работы, пунктуальность, 

прикладываемые усилия, число обслуженных клиентов), либо с 

результатами. Самая простая форма оплаты по результату работы 

— это сдельная оплата (оплата за каждую единицу произведенной 

продукции) или комиссионные (процент от произведенного 

дохода).  

Связь оплаты с качеством выполнения человеком работы 

удобна в тех случаях, когда речь идет об индивидуальной работе. 

Однако фирмы существуют, прежде всего, чтобы обеспечивать 

сложную координацию деятельности множества людей; для 

поощрения такого сотрудничества необходимо связать оплату с 

качеством работы всей команды или всего отдела в целом. Там, где 

требуется всестороннее сотрудничество в рамках всего 

предприятия, практически единственным вариантом остается связь 

выплат с эффективностью деятельности всей компании 

посредством получения доли прибыли в той или иной форме. 

 

Корпоративная культура как механизм контроля 

Мы уже отметили, что общие ценности могут примирять 

интересы всех заинтересованных сторон внутри организации. В 

более широком смысле мы можем рассматривать культуру 

организации как механизм обеспечения координации и контроля. 

Корпоративная культура включает в себя верования, ценности и 

нормы поведения компании, которые влияют на образ мыслей и 

поступки ее сотрудников.40 Она проявляется в символах, 

церемониях, социальных методах, обрядах, терминологии и форме 

одежды. Она является частью национальной культуры и включает в 

себя элементы общественной и профессиональной культур. В 

результате корпоративная культура может быть весьма 

неоднородной: в исследовательских лабораториях, фабричном цеху 

и бухгалтерии можно обнаружить совершенно разные культуры. 
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Поэтому культура вовсе не обязательно является средством 

объединения, она может вносить определенные разногласия.  

Культура может играть важную роль в развитии 

сотрудничества и координации. В таких больших и 

децентрализованных корпорациях, как Royal Dutch/ Shell, Accenture 

и Matsushita, сильные корпоративные культуры создают чувство 

идентичности у работников, которое облегчает коммуникацию и 

создание организационных рутин, которые выходят за рамки 

национальных границ. Объединяющее влияние корпоративной 

культуры, вероятно, окажется особенно полезным для обеспечения 

координации посредством взаимного согласования в больших 

межфункциональных командах, необходимых для разработки 

нового товара. Одно из преимуществ культуры как инструмента 

координации заключается в том, что она обеспечивает большую 

гибкость в формах взаимодействия.  

То, насколько корпоративная культура будет способствовать 

координации, зависит от ее особенностей. Компания Salomon 

Brothers (ставшая ныне частью Citigroup) была знаменита своей 

индивидуалистической культурой, пронизанной духом внутренней 

конкуренции; эта культура всячески поощряла желание работать и 

усилия отдельных людей, но мало помогала налаживанию 

сотрудничества. У компании British Broadcasting Corporation 

имеется сильная культура — глубоко политизированная, 

отражающая профессиональные ценности, пропитанная взаимными 

подозрениями и идеей служения общественному благу, но не 

придающая большого внимания клиентам.41 Однако культура не 

является гибким инструментом управления. Для развития культуры 

требуется долгое время, и она не может мгновенно измениться. 

Когда меняется внешняя среда, высокоэффективная культура 

может стать недееспособной. Культура полиции Лос-Анджелеса, 

отличающаяся профессионализмом и милитаристским духом, 

благодаря которой этим отделением полиции восхищались как 

самым эффективным в Америке, позднее вызвала проблемы, 

связанные с изоляцией и безразличием к нуждам местных общин. 

 

Интеграция различных механизмов контроля 

В течение последнего десятилетия наметился существенный 

прогресс в интеграции различных систем контроля. Поскольку 

стратегия делает все больший акцент на создании акционерной 
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стоимости, то началась интеграция финансового планирования со 

стратегическим. Системы управления качеством работы также 

внесли свой вклад в интеграцию стратегического и финансового 

планирования с управлением человеческими ресурсами — 

особенно в вопросах постановки целей и оценки деятельности. 

Главной особенностью менеджмента «по метрикам» является его 

способность не только ставить измеряемые цели перед отдельными 

работниками и группами работников, но и создать механизмы для 

измерения и составления отчетов о достижении этих целей. 

Сбалансированная система показателей, описанная в гл. 2, — это 

всего лишь один из методов, объединяющих индивидуальных цели 

работников с общими целями всей компании.  

Внутренняя структура и системы фирмы — это не просто 

«внедряемая стратегия». Мало того что реализация стратегии 

неотделима от ее формулирования; вопросы структуры и систем 

имеют самое непосредственное отношение к фундаментальным 

вопросам конкурентного преимущества и выбора стратегии, т. е. к 

существованию организационных способностей. Несмотря на 

важность этих вопросов, в данной главе лишь кратко рассмотрены 

некоторые ключевые аспекты схемы организационной структуры. 

В последующих главах мы более детально рассмотрим эти темы с 

точки зрения конкретных областей стратегии и в контексте 

конкретных направлений бизнеса. Однако мы ограничены 

слабостью теории в этой области. Теория организации — 

исключительно обширная область, которая все еще страдает от 

отсутствия необходимой интеграции составляющих ее дисциплин: 

социологии, психологии, организационной экономики, теории 

систем, популяционной экологии и организационного развития. В 

то время как предприятия продолжают экспериментировать с 

новыми организационными формами, мы, теоретики из школ 

бизнеса, все еще изо всех сил пытаемся ясно сформулировать 

общие принципы организационной структуры.  

 

Конкурентное преимущество на основе инноваций 

Изменения, создающие конкурентное преимущество, могут 

быть как внутренними, так и внешними. Внутренние изменения 

порождаются инновациями. Инновации не только создают 

конкурентное преимущество, они обеспечивают основу, 

позволяющую уничтожить конкурентное преимущество других 
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фирм. Шумпетер рассматривает процесс конкуренции как «бурю 

созидательного разрушения»; это подразумевает, что лидерство на 

рынке может быть разрушено инновацией, а не имитацией. Обычно 

инновацию рассматривают в техническом смысле, как новые 

продукты или процессы, воплощающие в себе новые идеи и новое 

знание. В бизнесе, однако, инновации включают в себя новые 

подходы к ведению бизнеса и являются стратегическими 

инновациями, которые (в том числе разработка новых концепций 

бизнеса) имеют большее значение, чем инновации в области 

товаров, так как они обеспечивают поразительно высокую 

эффективность бизнеса. 

Какова же природа этих новаторских концепций бизнеса? 

Одни подразумевают создание ценности для потребителей на 

основе нового опыта, товаров, их доставки или упаковки. 

Конкуренция в секторе розничной торговли ориентирована на 

постоянный поиск новых концепций и форматов:  

- в универмагах «Nordstrom» покупатели стали получать 

совершенно новый опыт благодаря расширению форм 

обслуживания клиентов;  

- в книжных магазинах «Barnes» и «Noble» создана 

обстановка, способствующая использованию Интернета, отдыху и 

общению. В этих магазинах много свободного места, широкий 

выбор книг, есть кафе «Starbucks»;  

- Sephora, дочернее предприятие французской фирмы по 

продаже предметов роскоши LVMB., пересмотрела политику 

розничной продажи косметики. Начиная с 2004 г. в 490 магазинах в 

Европе и Северной Америке компания «стремится бросить вызов 

традиционной методологии продаж и предложить вам то, что вы 

хотите, — свободу, красоту и удовольствие». Например, «вы 

получаете свободу благодаря самообслуживанию. Не стесняйтесь 

прикасаться, нюхать и пробовать все товары... Вы также можете 

выбрать любой уровень помощи: от личного опыта до подробной 

консультации эксперта». 

Другие новые бизнес-модели базируются на 

модифицированных процессах и новых схемах организационной 

структуры;  

- в американской сталелитейной промышленности компания 

Nucor достигла непревзойденной производительности и гибкости, 

сочетая новые технологии обработки, плоские и гибкие 
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организационные структуры и инновационные системы 

управления. С 1997 г. Nucor стала самым крупным производителем 

стали в США;  

- своим положением мирового гиганта и самой успешной 

компании в розничной торговле Wal-Mart обязана своей модели 

бизнеса, основанной на новых технологических процессах и 

подходах к организации. «Звездообразная» цепь поставок Wal-Mart, 

система дистрибуции, новаторские методы погрузки в портах и 

использование информационных технологий и коммуникаций 

позволяют получать данные из всех пунктов продажи и на их 

основе принимать решения по всей цепочке создания ценности;  

- Southwest Airlines с ее беспересадочными полетами, 

упрощенным обслуживанием, использованием одного-

единственного типа самолетов и системой гибкого графика работы 

служащих, не состоящих в профсоюзе, стала единственной 

устойчиво-прибыльной авиалинией в Северной Америке и 

примером для государственных авиалиний во всем мире;  

- компания Nike построила свой крупный и успешный бизнес 

на системе, коренным образом реформировавшей цепочку создания 

ценности в традиционной обувной промышленности. Начнем с 

того, что Nike не производит обувь, т. е. производит, но в очень 

малых количествах. Фирма разрабатывает дизайн, осуществляет 

маркетинг и сбыт обуви, однако ее основной деятельностью 

является координация обширной и сложной глобальной сети, 

включающей в себя дизайн моделей и исследование рынка (прежде 

всего в США), производство (на условиях подряда) компонентов (в 

Корее и Тайване) и окончательную сборку обуви подрядчиками (в 

Китае, на Филиппинах, в Индии, Таиланде и других странах с 

низкой заработной платой); 

- е-Вау и Amazon.com, самые успешные в мире новые 

компании, занимающиеся электронной торговлей, вошли в число 

100 самых дорогостоящих компаний в мире (с точки зрения 

капитализации рынка) благодаря созданию совершенно нового типа 

бизнеса.  

Как мы приходим к формулированию инновационных 

стратегий? Являются ли новые подходы к конкуренции и доставке 

максимальной ценности результатом чистого творчества или они 

поддаются анализу и обдумыванию, которые могут указать нам 
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правильное направление? Специалисты по менеджменту 

предлагают несколько подходов:  

1. McKinsey and Со утверждала, что инновационные 

концепции бизнеса (то, что она называет стратегиями «Новая 

игра») обычно требуют реконфигурации отраслевой цепочки 

создания ценности. Реконструируя и перестраивая эту цепочку, 

компания может изменить «правила игры» таким образом, чтобы 

создать капитал на своем уникальном опыте и компетенции, 

избавиться от конкурентов и сформировать барьеры для защиты 

полученного преимущества. McKinsey ссылается на компанию 

Savin на североамериканском рынке копировальной техники для 

обычной бумаги как на пример того, как стратегии «Новая игра» 

позволили бросить вызов компании Xerox, которая занимала, как 

казалось, неприступное для конкурентов положение. 

2. Чарльз Баден Фуллер и Джон Стопфорд утверждают, что 

стратегические инновации зачастую обеспечивают клиентам 

беспрецедентный уровень удовлетворения потребностей благодаря 

комбинированию разнообразных параметров деятельности, 

которые ранее считались противоречивыми. Например, 

«низкозатратная система производства» компании Toyota сочетает 

в себе низкую цену, высокое качество и инновационную 

специализацию товаров. Компания Richardson, изготовитель 

столовых приборов из Шеффилда, использует технологию 

обработки, новаторский дизайн и культуру предпринимательства, 

позволяющие производить кухонные ножи, обладающие остротой, 

долговечностью и привлекательным дизайном, продавая их по 

низкой цене.  

3. Электронная коммерция — осуществление сделок с 

помощью электронных средств коммуникации — открывает 

специфические возможности для изменения конфигурации цепочек 

ценности и создания новых комбинаций и характеристик. Основное 

влияние Интернета на традиционную цепочку создания ценности 

проявилось в устранении посредников — оптовых торговцев, 

розничных продавцов и издателей. Прямое резервирование и 

продажа билетов на самолеты через собственные веб-сайты 

авиалиний сэкономили миллионы долларов на комиссионных от 

продаж. То, что музыканты могут продавать цифровые звукозаписи 

непосредственно через свои веб-сайты, бросает серьезный вызов 

существующим компаниям грамзаписи.  
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4. В своих предыдущих работах Гарри Хэмэл утверждает, что 

стратегическая инновация не является разовым событием. Если 

компаниям нужно выработать надлежащую устойчивость на 

неустойчивых рынках, они вынуждены непрерывно обновлять свои 

модели бизнеса. Для этого нужно, чтобы высшее руководство 

компаний ценило и культивировало разнообразие, выделяло 

ресурсы для новых стратегических инициатив, использовало 

неожиданные ситуации и создавало системы, способные 

откликаться и непосредственно реагировать на изменяющиеся 

обстоятельства. Является ли такая непрерывная революция 

оправданной или желаемой — вопрос спорный. Исследование 

Джойса, Нория и Роберт-сона, посвященное основным факторам, 

определяющим успех или неудачу компании, продемонстрировало 

исключительную важность устойчивых стратегий: «...уясните, что 

представляет собой ваша стратегия, и последовательно доводите 

это до сведения ваших клиентов, сотрудников и акционеров. 

Стратегия начинается с простого, концентрированного и важного 

тезиса, который базируется на знании целевых клиентов вашей 

компании и реалистичной оценке вашего собственного 

потенциала». 

 

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ 

 

Эволюция отрасли 

Анализируя конкурентное преимущество, необходимо 

подчеркнуть, что конкуренция является динамическим процессом, 

при котором компании бьются за прирост конкурентного 

преимущества и видят, как оно улетучивается из-за имитаций и 

инноваций соперников. В результате этого процесса формируется 

окружающая среда отрасли, которая непрерывно изменяется под 

воздействием сил конкуренции. Это представление о конкуренции 

как о динамичном процессе противоположно статичному подходу в 

Модели пяти сил конкуренции Портера, который рассматривает 

структуру отрасли как устойчивую детерминанту интенсивности 

внутриотраслевой конкуренции. В реальной жизни структура 

отрасли постоянно развивается под воздействием как внешних сил: 

технологии, спроса и экономического роста, так и внутренних: 

конкурирующих стратегий фирм внутри отрасли. Фирмы, которые 
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развивают способности и стратегии, приспособленные к условиям 

отрасли, растут и процветают, а те, которые к этому не готовы, 

вынуждены покинуть рынок. Хотя каждая отрасль следует по 

уникальному пути развития, можно найти некоторые схожие 

модели, возникающие в результате общих движущих сил. Задача 

состоит в том, чтобы идентифицировать эти модели, движущие ими 

силы и их последствия для конкуренции и конкурентного 

преимущества. 

Жизненный цикл рассматривается как схема изучения 

эволюции отраслей и для последующей их классификации по 

стадиям развития. При этом возникают два вопроса. Во-первых, 

является ли жизненный цикл отрасли надежным и полезным 

описанием процесса эволюции отрасли? Во-вторых, имеет ли 

практическое значение классификация отраслей по стадиям 

развития (или по другому признаку)? Цель классификации отраслей 

состоит не в том, чтобы игнорировать их уникальные особенности, 

а в том, чтобы помочь выявить ключевые факторы, определяющие 

стратегический характер отрасли. 

Изучение эволюции отрасли необходимо, чтобы управлять 

происходящими изменениями. Это потребует прогнозирования 

будущих изменений во внешней среде фирмы, чтобы было 

возможно не только приспосабливаться к изменениям, но и 

выявлять возможности, позволяющие формировать окружающую 

среду фирмы. 

Одной из самых широко известных и долгоживущих 

концепций маркетинга является понятие о жизненном цикле товара. 

Товары рождаются, их продажи растут, они достигают зрелости, 

затем угасают и в конечном счете умирают. Если у товаров есть 

свой собственный жизненный цикл, то имеется он и у отраслей, 

производящих эти товары. Жизненный цикл отрасли — это 

эквивалент жизненного цикла товара со стороны предложения. 

Если отрасль связана с производством ассортимента товаров, у нее, 

по всей вероятности, будет более продолжительный жизненный 

цикл, чем у отрасли с единичным товаром. Например, хотя 

предположительный жизненный цикл 128-битовых видеоприставок 

«PlayStation2», «Xbox», и «Gamecube» составляет несколько лет, 

жизненный цикл индустрии видеоигр берет начало в 1977 г., с 

момента первого выпуска «Atari 2600». 
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Рисунок 1 Жизненный цикл отрасли 

 

Жизненный цикл включает в себя четыре фазы: рождение (или 

появление), рост, зрелость и спад. Прежде чем рассматривать 

особенности каждой из этих стадий, необходимо исследовать силы, 

приводящие к развитию отрасли. Фундаментальное значение 

имеют два фактора: повышение спроса и производство и 

распространение знаний. 

Повышение спроса. Жизненный цикл и его стадии 

определяются прежде всего изменениями в темпе роста 

промышленности в течение времени. Характерным профилем 

является S-образная кривая роста. На стадии зарождения продажи 

невелики и степень проникновения на рынок низка, поскольку 

товары отрасли малоизвестны и покупателей немного. Новизна 

технологии, малый масштаб производства и недостаток опыта 

означают высокие издержки и низкое качество. Покупатели новых 

товаров, как правило, принадлежат к категории людей с высокими 

доходами, ориентированных на новизну и толерантных к риску. 

Стадия роста характеризуется ускоренным проникновением на 

рынок, поскольку технология изготовления товара становится 

более стандартизированной и цена на него снижается. Товар 

переходит со специализированного рынка товаров для богатых 

покупателей на рынок товаров массового спроса. 

Повышение степени насыщения рынка знаменует наступление 

стадии зрелости и замедление роста, поскольку спрос на новые 

изделия уступает место замещаемому спросу. Как только 

насыщение достигает своего предела, спрос полностью становится 

замещающим: либо вследствие прямого замещения (покупатели 

заменяют старые изделия такими же новыми), либо путем 
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косвенного замещения (новые покупатели приходят на смену 

старым). 

Наконец, когда новые отрасли, производящие более 

технологически совершенные товары-субституты, бросают вызов 

интересующей нас отрасли, она вступает в стадию спада. 

Создание и распространение знаний. Вторая движущая сила 

жизненного цикла отрасли — знания. Новое знание в форме 

инновационного товара отвечает за рождение отрасли, а 

двусторонний процесс создания и распространения знаний 

оказывает основное влияние на эволюцию отрасли. 

На стадии рождения товара технология развивается очень 

быстро. Доминирующей технологии не существует, и 

конкурирующие технологии соперничают, стремясь привлечь к 

себе внимание. Конкуренция идет прежде всего между 

альтернативными технологиями и проектными конфигурациями.  

Первые годы существования автомобильной промышленности 

были отмечены конкуренцией между различными источниками 

энергии (паровым двигателем и бензиновым двигателем 

внутреннего сгорания), системами передач, системами охлаждения 

(воздушной и водяной), и радикально отличающимися системами 

управления и торможения. 

Первые годы отрасли домашних компьютеров 

характеризовались конкуренцией между различными системами 

хранения данных (на магнитных лентах или гибких дискетах), 

визуальными дисплеями (телевизионными приемниками и 

специальными мониторами), операционными системами PM, DOS 

и Apple II) и микропроцессорами.  

 

Классификация отраслей в соответствии с конкурентной 

динамикой 

То, насколько интенсивная технологическая конкуренция 

воздействует на различные отрасли, не всегда является результатом 

лишь уровня зрелости. Одни отрасли относительно стабильно 

проходят весь свой жизненный цикл, другие, по всей видимости, 

находятся в состоянии непрерывной революции. Сделав акцент на 

динамических аспектах конкуренции — степени новизны товара, 

продолжительности жизненного цикла, степени снижения 

удельных затрат, географических возможностях и стабильности 
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отношений между поставщиками и покупателями, — Джеффри 

Вильяме выделяет три типа отраслей: 

1. Местные монополистические рынки продают 

специализированные товары, чтобы удовлетворить определенные 

требования маленьких групп покупателей. Примерами последних 

являются: министерство обороны и другие правительственные 

заказчики; компании, предоставляющие профессиональные услуги, 

которые полагаются на близкий контакт с клиентом 

(корпоративные юридические фирмы, частные банкиры), и 

компании, производящие эксклюзивные потребительские товары 

(дизайнерскую одежду, а также автомобили «Rolls-Royce» и 

«Ferrari»). Диффренциация товара, как правило, достигает очень 

высокого уровня: покупатели возражают против стандартизации, 

эластичность спроса низкая, что отражает выбор покупателей в 

пользу специализированных товаров. Производство 

высококачественного товара в малых объемах, а также слабая 

конкуренция поощряет ремесленное производство с вертикальной 

интеграцией, уделяющее мало внимания экономии на масштабе 

производства и научениям. 

2. Традиционные отраслевые рынки являются большими, 

слабо сегментированными и демонстрируют весьма скоромные 

показатели инновационных товаров. Конкуренция сводится к 

поиску выгоды от размера — экономии на масштабе производства 

и лидирующего положения бренда, — но соперничающие друг с 

другом товары представляют собой субституты, поэтому 

доминирование на рынке достигается довольно редко. Типичная 

стратегия основана на лидерстве по издержкам, осведомленности 

покупателей о торговой марке и разнообразии товаров (например, 

Unilever, General Motors). 

3. «Шумпетрианские» рынки, созданные «бурей творческого 

разрушения», являются «гиперконкурентными» по своей природе. 

Инновации товаров являются основной формой конкуренции; 

существующие товары постоянно замещаются новыми. Имитация 

означает, что скорость использования новых продуктов весьма 

существенна. Инновационные товары должны обеспечиваться 

производственными и маркетинговыми способностями, 

необходимыми для быстрого перемещения вниз по кривой опыта. 

Полупроводники, телекоммуникации, компьютеры, бытовая 

электроника, финансовые услуги, музыкальные записи, а также 
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некоторые предметы модной одежды и аксессуары являются 

«шумпетрианскими» товарами по своему характеру. Для них 

является обычным ежегодное сокращение чистой себестоимости 

единицы продукции более чем на 8%  

 

Технологические отрасли и управление инновациями 

Отрасли, в которых конкуренция фокусируется на инновациях 

и применении технологий, формируют одну из самых 

удивительных и сложных конкурентных сред, к которой 

применяются концепции стратегического анализа.  

В 1993 г. тремя всемирными телекоммуникационными 

компаниями с наиболее высокой рыночной стоимостью были 

AT&T, Nippon Telephone and Telegraph (NTT) и British Telecom 

(ВТ), на долю которых приходились 55% совокупной стоимости 

ценных бумаг 10 ведущих телекоммуникационных компаний. К 

концу 2003 г. только NTT оставалась среди 10 лучших 

телекоммуникационных компаний, а лидером стала новая компания 

Vodafone. 

Такие же потрясения происходили и в производственной 

телекоммуникационной сфере. В 1993 г. ведущими мировыми 

производителями телекоммуникационного оборудования были 

AT&T, Alcatel, NEC, Siemens, GTE и Motorola. К концу 2003 г. на 

долю трех компаний — Cisco Systems, Nokia, и Qualcomm — 

приходилось 78% стоимости ценных бумаг от 10 лучших мировых 

производителей телекоммуникационного оборудования. 

Лишь в нескольких отраслях осуществился технологический 

переворот, подобный тому, который происходил в течение 

последних 10 лет в телекоммуникационной индустрии. В то же 

самое время технологические изменения характеризуют почти 

каждый сектор экономики. Не в последнюю очередь это 

обусловлено распространяющимся влиянием микроэлектроники, 

переходом на цифровой формат, новые материалы и новые формы 

коммуникации. Необходимо сделать акцент на технологически 

емких отраслях, к которым относятся и зарождающиеся отрасли 

(находящиеся в фазе рождения и фазе роста своего жизненного 

цикла), и устоявшиеся отрасли фармацевтических препаратов, 

химических веществ, телекоммуникаций и электроники, где 

технология продолжает оставаться главным двигателем 

конкуренции. Рассматриваемые вопросы имеют отношение и к 
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более широкому диапазону отраслей промышленности. Хотя 

индустрии переработки пищевыхпродуктов, модных товаров, 

бытовых приборов и финансовых услуг не в такой степени 

основаны на технологии, как бытовая электроника или 

фармацевтические препараты, инновации и применение новых 

технологий в них также являются важными источниками 

конкурентного преимущества. 

Необходимо взглянуть на инновацию и технологию как на 

оружие конкурентной стратегии. Фокусом станет фирма: как фирма 

использует технологию и инновацию, чтобы установить 

конкурентное преимущество, выжить в жестокой конкуренции, 

которая характеризует технологические отрасли, и в конечном 

счете заработать сверхприбыль в долгосрочной перспективе.  

 

Конкурентное преимущество в технологически емких 

отраслях 

 

Фокус внимания — инновация. Инновация отвечает за 

возникновение отрасли и в случае успеха создает конкурентное 

преимущество. Давайте начнем с исследования взаимосвязи между 

инновацией и прибыльностью. 

Инновационный процесс. 

Изобретение — это создание новых товаров и процессов 

посредством создания нового знания или благодаря новым 

комбинациям уже существующего. Большинство изобретений 

являются результатом нового применения существующего знания. 

Телеграфу Сэмюэля Морзе, запатентованному в 1840 г., 

предшествовали десятилетия исследований электромагнитных 

явлений Бена Франклина, Орстеда, Ампера и Старджона. Компакт-

диск воплощает в себе знания о лазере, изобретенном на несколько 

десятилетий раньше. 

Инновация — это начало коммерциализации изобретения 

посредством изготовления или продвижения нового товара или 

услуги или использования нового метода производства. Однажды 

возникнув, инновация распространяется: со стороны спроса — 

через потребителей, приобретающих товар или услугу, и со 

стороны предложения — посредством подражания со стороны 

конкурентов. Она может появиться в результате единственного 

изобретения (большинство товарных инноваций в индустрии 
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химических веществ и фармацевтических препаратов используют 

открытие новых химических соединений) или способна сочетать в 

себе большое количество изобретений (первый автомобиль 

воплотил множество изобретений, начиная с колеса, появившегося 

приблизительно 5 тыс. лет назад, и заканчивая двигателем 

внутреннего сгорания). Не все изобретения превращаются в 

инновации: в патентных портфелях самых технологически емких 

фирм можно найти множество изобретений, которые пока не нашли 

коммерческого применения. Многие инновации либо имеют весьма 

малое отношение (или вообще никакого) к новым технологиям: 

персональный компьютер объединил в себе существующие 

компоненты и технологии, а не революционные научные прорывы. 

Большинство новых типов упаковки, включая широкий спектр 

пакетов, исключающих незаконное вскрытие, опираются в большей 

степени на умный дизайн и лишь незначительно — на новые 

технологии. Большинство патентов на инновационные бизнес-

процессы содержат инновационные процессы, а не инновационные 

технологии. Исторически инновация существенно запаздывает по 

сравнению с созданием знания. 

Честер Ф. Карлсон изобрел ксерографию в 1938 г., 

комбинируя хорошо известное знание об электростатике и 

печатании. Первые патенты были зарегистрированы в 1940 г. 

Компания Xerox приобрела патентные права и изготовила свое 

первое копировальное офисное устройство в 1958 г. К 1974 г. 

конкурентоспособные аппараты были изготовлены компаниями 

IBM, Kodak, Ricoh и Canon. Реактивный двигатель, использующий 

принципы ньютоновских сил, был запатентован Франком Виттлом 

в 1930 г. Первый коммерческий реактивный лайнер «Comet» летал 

в 1957 г. Через два года на рынке появился «Boeing 707». 

В последнее время жизненный цикл инноваций стал 

ускоряться. В 1960-х гг. в Беркли Лофти Задех разработал 

математику многозначной логики (fuzzy logic). К началу 1980-х гг. 

доктор Такеши Ямакава из Технологического института Кюйшу 

зарегистрировал патенты для интегральных схем, основанные на 

этой логике. А в 1987 г. в Киото компания Отгоп начала выпускать 

контроллеры для промышленного оборудования, основанные на 

этом подходе. К 1991 г. мировой рынок этих контроллеров 

оценивался в $2 млрд. 
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Программное обеспечение для сжатия аудиофайлов МРЗ было 

разработано в Институте Фраунховера в Германии в 1987 г. К 

середине 1990-х гг. обмен музыкальными файлами МРЗ был очень 

популярен в американских студенческих городках, а в 1998 г. — 

запущен в производство первый МРЗ-плейер «Rio» компании 

Diamond Multimedia. Несмотря на закрытие службы обмена 

файлами «Napster» в 2001 г., быстрый рост музыкального пиратства 

вызвал падение продаж компакт-дисков на 25% в течение 2002-

2003 гг. 

Прибыльность инновации. 

«Если человек... делает мышеловки лучше, чем его сосед, то 

даже если он построил свой дом в лесу, мир протопчет путь к его 

двери», — восклицал Эмерсон. Тем не менее изобретателей новых 

мышеловок и прочих безделушек можно с большей вероятностью 

найти на судебных заседаниях по делам о банкротстве, нежели на 

пляжах Карибского моря для миллионеров. Инновация не дает 

никакой гарантии славы и богатства ни для отдельных людей, ни 

для компаний. Эмпирические данные по технологической 

интенсивности и прибыльности инноваций подтверждают это. 

Интенсивность НИОКР и частота нововведений товара 

демонстрируют отрицательную связь с прибыльностью, хотя она 

может быть смазана из-за временного разрыва между 

инвестированием в НИОКР и получением дохода от инноваций. 

Прибыльность инновации для новатора зависит от ценности, 

произведенной инновацией, и ее долей, которую способен получить 

новатор. Стоимость, созданная инновацией, распределена среди 

множества сторон. Если говорить о персональных компьютерах, то 

новаторы MITS, Tandy, Apple и Xerox получили от своих 

инноваций весьма скромные прибыли. Имитаторы же — IBM, Dell, 

Compaq, Acer, Toshiba и масса других последователей в отрасли ПК 

— заработали гораздо больше совокупной прибыли. Однако их 

доходы — ничто по сравнению с огромной прибылью, полученной 

поставщиками отрасли: Intel (микропроцессоры), Seagate 

Technology и Quantum Corp (дисководы), Sharp 

(жидкокристаллические мониторы) и Microsoft (операционное 

программное обеспечение). Из-за сильной отраслевой конкуренции 

самая большая часть стоимости, созданной персональным 

компьютером, была присвоена покупателями, которые обычно 
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платили за свои ПК гораздо ниже той ценности, которую они 

получали. 

Термин режим присвоения (regime of appropriability) 

используется для описания условий, влияющих на распределение 

доходов от инноваций. При сильном режиме присвоения новатор в 

состоянии захватить существенную долю созданной стоимости: 

искусственный подсластитель «NutraSweet» (разработанный 

компанией Searle, впоследствии приобретенной Monsanto), 

препарат «Viagra» компании Pfizer и процесс плавления стекла 

компании Pilkington принесли огромную прибыль своим 

владельцам. При слабом режиме присвоения большую часть 

стоимости получают другие стороны — как в случае отрасли 

персональных компьютеров, описанной ранее. При определении 

того, насколько новаторы способны присвоить себе ценность 

инновации, решающую роль играют четыре фактора: права 

собственности, неясность и сложность технологии, время 

опережения и взаимодополняющие ресурсы. 

Права собственности на инновацию. 

Присвоение доходов от инновации зависит в огромной 

степени от способности получить право собственности на 

инновацию. Именно желание защитить доходы изобретателей 

побудило английский парламент ввести Закон о монополиях в 1623 

г., который заложил фундамент патентного законодательства. С тех 

пор этот закон распространился на несколько видов 

интеллектуальной собственности, в том числе: 

Патенты — исключительные права на новый и полезный 

продукт, процесс, вещество или дизайн. Получение патента 

требует, чтобы изобретение обладало новизной, полезностью и не 

было слишком очевидным. Патентное право разных стран 

различается. В Соединенных Штатах патент действителен в 

течение 17 лет (или 14 лет, если речь идет о дизайне). 

Копирайт (авторское право) — исключительное право на 

производство, публикацию или продажу создателей 

художественных, литературных, драматических или музыкальных 

произведений. В качестве примера можно привести статьи, книги, 

рисунки, карты, фотографии и музыкальные композиции. 

Торговые марки — слова, символы или другие знаки, 

используемые для определения товаров или услуг, поставляемых 

фирмой. В США и Великобритании они регистрируются в 
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Патентном бюро. Торговые марки являются основой для 

идентификации бренда. 

Коммерческая тайна — предполагает менее четкую 

юридическую защиту. Под защитой коммерческой тайны находятся 

химические формулы, рецепты и производственные процессы. 

Эффективность этих юридических инструментов защиты 

зависит от типа защищаемой инновации. Эффективную защиту 

некоторых новых химических продуктов и основных механических 

изобретений могут обеспечить патенты. Для товаров, 

использующих новые конфигурации существующих компонентов 

или новые производственные процессы, патенты могут оказаться 

менее эффективными из-за возможности создавать инновации в 

обход патента. Патенты, предоставленные на сомнительных 

основаниях, позже могут быть признаны недействительными в 

судебном порядке. Американские суды и Патентное бюро 

непрерывно расширяли спектр действия патентного 

законодательства. В 1980 г. патентное право было распространено 

на новые растения, созданные на основе биотехнологии, в 1981 г. 

оно распространилось на программное обеспечение, а в 1998 г. — 

на бизнес-процессы. Так, у Dell Computer 77 патентов, 

защищающих систему создания компьютера по индивидуальному 

заказу, а у компании Amazon есть патент на технологию 

совершения покупок через веб-сайт «с помощью одного щелчка 

мышью». Хотя патенты и авторское право устанавливают права 

собственности, их неудобство (с точки зрения изобретателя) 

заключается в том, что они информируют общественность. 

Поэтому компании могут предпочесть сохранить инновацию в 

секрете, а не патентовать ее с целью защиты. 

Не обращая внимания на несовершенство патентов и 

авторских прав, компании уделяют все больше внимания 

экономической ценности своей интеллектуальной собственности; в 

процессе этого они все осторожнее относятся к защите и 

эксплуатации своих активов знания. В 1950-х и 1960-х гг. ведущие 

компании в исследовании электроники — RCA, IBM, и AT&T — 

придерживались либеральной политики патентного 

лицензирования — почти на грани открытого доступа к своим 

патентным портфелям. 

Когда Texas Instruments в 1980-е гг. начала использовать свой 

патентный портфель как источник дохода, сектор технологии в 
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целом осознал ценность своих активов знания. В 1990-е гг. доход 

77 от выплаты роялти за использование лицензий превысил доходы 

компании из других источников. В среднем число патентов, 

ежегодно регистрируемых в американском Патентном бюро, 

составило 167 тыс. в период с 2000 по 2003 г. и с начала 1980-х гг. 

оно ежегодно удваивалось. 

Неявность и сложность технологии. 

В отсутствие эффективной юридической защиты с помощью 

патентов и авторских прав степень имитации инновации 

конкурентами зависит от того, насколько легко можно понять и 

передать технологию. Особенно важны две характеристики. Первая 

— это то, насколько знание является явным или кодируемым. По 

определению кодируемое знание — это то, которое можно 

записать. Следовательно, если оно не будет эффективно защищено 

патентами или авторским правом, то, по всей вероятности, будет 

быстро распространяться, а конкурентное преимущество окажется 

нежизнеспособным. Такие финансовые инновации, как закладные 

ценные бумаги, облигации с нулевым процентом и новые типы 

индексных опционов, воплощают в себе кодируемое знание, 

которое может быть очень быстро скопировано. Точно так же 

рецепт «Coca-Cola» подлежит кодификации и при отсутствии 

коммерческой тайны может быть легко скопирован. Разработки 

компании Intel в сфере новейших микропроцессоров подлежат 

кодированию и копированию, однако процессы изготовления этих 

интегральных схем основаны на неявном знании. Компания Sharp 

смогла сохранить лидерство в изготовлении плоских экранов 

прежде всего благодаря знаниям, основанным на опыте, которые 

были необходимы для производства этих сложных изделий. 

Вторая характеристика — это сложность. Большинство новых 

игрушек, начиная от обруча хулахупа (1958 г.) и заканчивая 

говорящими куклами компании Gollom (2003 г.), и любая новая 

модная вещь, от мини-юбки фирмы Магу Quant (1962 г.) до 

шифоновых платьев компании Alexander McQueen (2004 г.), 

воплощают простые для подражания идеи. Аэробус «А380» и 64-

битовый микропроцессор «Montecito» компании Intel ставят перед 

потенциальным имитатором совершенно иные задачи. Опережение 

по времени. Неясность и сложность не смогут построить барьеры 

для имитации надолго, однако они дают новатору время. Смысл 

состоит в том, что инновация дает конкурентное преимущество 



58 
 

только на какое-то время: это — лазейка, возможность для 

новатора приобрести начальное конкурентное преимущество. 

Опережение по времени — это время, необходимое последователям 

для того, чтобы догнать новатора. Задача новатора заключается в 

том, чтобы воспользоваться начальным преимуществом, которое 

дает опережение, развить требуемые способности, укрепить 

положение на рынке и стать лидером отрасли. Microsoft, Intel и 

Cisco Systems блестяще использовали возможности опережения во 

времени и получили преимущество по эффективности 

производства, качеству и присутствию на рынке. Напротив, 

множество инновационных британских компаний утратило свое 

начальное преимущество, связанное с опережением по времени. 

DeHavilland со своим «Comet» (первым в мире реактивным 

авиалайнером), EMI со своим сканером «CT», Clive Sinclair с 

домашним компьютером не смогли капитализировать свое 

опережение по времени и сделать крупномасштабные инвестиции в 

производство, маркетинг и дальнейшую разработку своих изделий. 

Главным преимуществом опережения по времени является 

способность переместиться вниз по кривой обучения раньше, чем 

последователи. Несмотря на успешное клонирование 

микропроцессоров «Intel» компаниями AMD и Cyrix с крайне 

незначительным отставанием по времени, Intel сумела использовать 

свое преимущество по времени и свою 82%-ную долю мирового 

рынка, чтобы быстро спуститься вниз по кривой опыта, снизить 

цены и таким образом оказать давление на валовую прибыль своих 

конкурентов. Способность превращать опережение во времени в 

лидерство по издержкам является главным аспектом преимущества 

новатора. 

Комплементарные ресурсы. Инновация приносит новые 

товары и процессы на рынок. Она требует гораздо большего, чем 

просто изобретения, она требует разнообразных ресурсов и 

способностей, необходимых для того, чтобы финансировать, 

производить и продавать инновацию. Это — так называемые 

комплементарные ресурсы. Честер Карлсон изобрел ксерографию и 

много лет не мог вывести свой продукт на рынок только потому, 

что ему не хватало дополнительных ресурсов на развитие, 

производство, продажи, дистрибуцию и обслуживание своего 

изобретения. Напротив, компания Searle (и последующая 

родительская компания Monsanto) смогли обеспечить практически 
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все ресурсы для развития, производства, маркетинга и 

дистрибуции, необходимые для использования инновации 

«NutraSweet». В результате Карлсон смог присвоить только 

крошечную часть стоимости своего изобретения, воплощенного в 

копировальном аппарате «Xerox», в то время как Searle/Monsanto 

успешно присвоили основную часть стоимости, созданной новым 

искусственным заменителем сахара. 

Когда инновация и обеспечивающие ее комплементарные 

ресурсы поставляются различными фирмами, то разделение 

стоимости между ними зависит от их относительной силы. 

Главную роль здесь играет то, являются ли дополнительные 

ресурсы специализированными или неспециализированными. 

Топливные элементы, разработанные Ballard AG и некоторыми 

другими технологическими лидерами, по всей вероятности, сменят 

двигатели внутреннего сгорания во многих марках автомобилей во 

всем мире. Однако для разработчиков топливных элементов 

проблема состоит в том, что их успех зависит от изготовителей 

автомобилей, делающих специальные инвестиции в 

проектирование совершенно нового направления развития 

автомобилей; от нефтяных компаний, обеспечивающих 

специализированное обслуживание при заправке горючими 

средствами, и от фирм по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

инвестирующих в обучение и новое оборудование. Для того чтобы 

топливные элементы принимали повсюду, необходимо следующее 

условие: выгоды от инновации должны быть распределены между 

различными поставщиками этих комплементарных ресурсов. Там, 

где комплементарные ресурсы являются неспециализированными, 

новатор находится в намного более выгодном положении и 

способен получить стоимость. Поскольку «Acrobat Portable 

Document Format» (pdf) компании Adobe Systems работает с 

файлами, созданными практически на любом программном 

обеспечении, у «Adobe» прекрасное положение для того, чтобы 

захватить большую часть стоимости, созданной ее инновационным 

продуктом для программного обеспечения. Однако можно 

получить определенное стратегическое преимущество и от наличия 

совместимых специализированных комплементарных ресурсов — 

если они повышают барьеры для имитации. Рассмотрим угрозу, 

которую представляет «Linux» для господства «Windows Microsoft» 

в операционных системах для персональных компьютеров. 
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Поскольку Intel адаптировала свои микропроцессоры к 

потребностям «Windows», а большинство программ написано для 

«Windows», то задачей «Linux» или любых других операционных 

систем является не только разработка работающей операционной 

системы; необходимо также создать программное обеспечение и 

аппаратные средства, которые будут совместимы с новой 

операционной системой. 

 

Альтернативные стратегии использования инноваций 

Каким образом фирма должна максимизировать доходы, 

получаемые от инновации? Для этого существует несколько 

альтернативных стратегий. На рис. 5.1 приведены данные 

стратегии, классифицированные по необходимому объему ресурсов 

и способностей. Так, например, лицензирование подразумевает 

слабое участие новатора в последующей коммерциализации и 

поэтому требует ограниченных инвестиций. Внутренняя 

коммерциализация возможна посредством создания нового 

предприятия или бизнес-единицы и влечет за собой намного более 

крупные вложения ресурсов и способностей. Между этими двумя 

полюсами находятся различные возможности сотрудничества с 

другими компаниями. Совместные предприятия и стратегические 

союзы, как правило, влекут за собой объединение ресурсов 

компаний. В меньшем масштабе определенные виды деятельности 

можно осуществлять за счет привлечения сторонних организаций 

(аутсорсинга). Выбор той или иной стратегии зависит от двух 

основных наборов факторов: характеристики инновации и ресурсов 

и способностей фирмы. 

То, насколько ясно фирма может установить свои права 

собственности на инновацию, определяет число возможных 

стратегических выборов. Лицензирование хорошо в тех случаях, 

где собственность на инновацию ясно определяется патентом или 

авторскими правами. Так, например, широко распространено 

лицензирование фармацевтических препаратов, потому что 

патенты на них отличаются ясностью и их можно защищать. 

Многие биотехнологические компании участвуют только в НИОКР 

и затем выдают лицензии на открытые ими препараты крупным 

фармацевтическим компаниям, которые обладают необходимыми 

комплементарными ресурсами. Точно так же главный источник 

дохода Dolby Laboratories заключается в получении роялти за свои 
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лицензированные технологии по уменьшению громкости звука. 

Напротив, у Стива Джобса и Стива Возняка, разработчиков 

компьютеров «Apple I» и «Apple II», не было иного выхода, кроме 

как самостоятельно заняться бизнесом — отсутствие 

патентованной технологии исключало возможность 

лицензирования. 

Преимущества лицензирования заключаются, во-первых, в 

том, что компания избавлена от необходимости развивать полный 

диапазон дополнительных ресурсов и способностей, необходимых 

для коммерциализации, и, во-вторых, в том, что оно способствуют 

быстрой коммерциализации инновации. Если инновация предлагает 

незначительное опережение по времени, то многократное 

лицензирование способствует быстрому глобальному 

распространению. Проблема, однако, состоит в том, что успех 

инновации на рынке полностью зависит от обязательности и 

эффективности обладателей лицензии. Когда Raisio разработала 

новый маргарин с низким содержанием холестерина «Benecol», 

коммерциализация за пределами Скандинавии осуществлялась с 

помощью лицензионных соглашений с Johnson & Johnson. 

Медленное распространение продукта и нерешительность 

продвижения на рынок «Benecol» в США привели к тому, что 

Raisio утратила большую часть своего преимущества вследствие 

опережения по времени. Когда рынок в США был наконец 

сформирован, Unilever и другие конкуренты шли практически по 

пятам. 

 

Управление рисками 

Возникающие отрасли сопряжены с высокими рисками. 

Существуют два главных источника неопределенности: 

• технологическая неопределенность является результатом 

непредсказуемости технологической эволюции и сложной 

динамики, на основе которых отбираются технические стандарты и 

доминирующий дизайн. Ретроспективно они всегда составляют 

20/20, но заранее трудно предсказать, как будут эволюционировать 

технологии и отрасли, в которых они реализуются. Например, в 

начале 2004 г. было трудно предсказать, какие новые применения 

беспроводных коммуникаций станут ведущими в 2004-2006 гг. или 

как будет развиваться индустрия музыкальной звукозаписи в ответ 

на появление «МРЗ»; 
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• рыночная неопределенность имеет прямое отношение к 

размерам и темпам роста рынков новых товаров. Когда Xerox 

выводила на рынок в 1959 г. свое первое копировальное 

устройство, Apple — свой первый персональный компьютер в 1977 

г., a Sony — свой плеер в 1979 г., никто из них не имел никакого 

представления относительно размера потенциального рынка. 

Прогнозирование спроса на новые продукты опасно, так как весь 

прогноз строится на той или иной форме экстраполяции или 

моделирования, основанной на прошлых данных. Один из методов 

состоит в том, чтобы использовать аналогии. Другой поход должен 

привлечь объединение понимания и опыта экспертов при помощи 

метода Дельфи. Если надежное прогнозирование невозможно, то 

ключом к управлению рисками становятся бдительность и 

реагирование на возникающие тенденции в сочетании со 

снижением уязвимости вследствие ошибок, достигаемым 

посредством отказа от широкомасштабных обязательств. 

Существует ряд полезных стратегий для ограничения рисков: 

• сотрудничество с ведущими пользователями. На ранних 

фазах развития отрасли самым важным являются тщательное 

отслеживание и реагирование на тенденции рынка и требования 

клиентов, что позволяет избежать крупных ошибок в технологии и 

дизайне. Фон Хиппель утверждает, что ведущие пользователи — 

это неиссякаемый источник данных о рынке, позволяющих 

разрабатывать новые товары. Ведущие пользователи могут не 

только служить «системой раннего оповещения» о возникающих 

потребностях и технологических тенденциях; они способны также 

помочь в создании концепции и разработке новых товаров и 

процессов" и обеспечить первоначальный денежный поток, 

покрывающий расходы на развитие. В индустрии программного 

обеспечения выпускаются «бета-версии», чтобы компьютерные 

энтузиасты смогли опробовать их. При тестировании обуви 

компания Nike проверяет идеи новых товаров на уличных бродягах, 

проживающих в центре города; в индустрии связи и 

аэрокосмических разработок решающую роль в развитии новых 

технологий играют государственные оборонные заказы; 

• снижение риска. Высокий уровень риска в развивающихся 

отраслях требует, чтобы фирмы использовали финансовые методы, 

которые минимизируют угрозу банкротства. Неопределенность, 

касающаяся затрат на развитие, выбора времени и объема будущих 
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денежных потоков, требует устойчивого бухгалтерского баланса с 

ограниченным долговым финансированием. Снижение степени 

риска также призывает урезать обязательства по 

капиталовложениям и другим источникам постоянных издержек. 

Небольшие компании в высокотехнологичных отраслях с высокой 

степенью риска, начиная от биотехнологии и заканчивая 

индустрией компьютерных игр, обычно концентрируются на 

научных исследованиях, оставляя производство, продажу и сбыт 

крупным компаниям. Даже большие компании все чаще вступают в 

стратегические союзы и организуют совместные предприятия для 

разработки новых инициатив;  

• гибкость. Высокий уровень неопределенности в новых 

отраслях делает гибкость залогом долгосрочного выживания и 

успеха. Поскольку технологические и рыночные изменения трудно 

предсказать, необходимо, чтобы топ-менеджеры непосредственно 

контролировали окружающую среду и быстро реагировали на 

сигналы рынка. По мнению Сихиро Хонда, основателя компании 

Honda Motor Company, главным аспектом гибкости является 

способность учиться на неудачах: «Многие люди мечтают об 

успехе. На мой взгляд, успеха можно достигнуть только 

посредством многочисленных неудач и их анализа. А на самом деле 

успех представляет собой 1% вашей работы, оставшаяся часть 

которой состоит из 99%, приходящихся на неудачи».16 Такая 

гибкость и быстрая реакция проявились при первом проникновении 

Honda на американский рынок мотоциклов, когда, не сумев вызвать 

интерес к большим моделям, команда продавцов Honda выявила 

потенциальные возможности рынка для модели «50сс Supercub». 

Гибкость также означает сохранение возможности выбора и отказ 

от приверженности какой-то конкретной технологии на 

максимально долгий срок. Microsoft получила широкую 

известность благодаря своей стратегии инвестирования в 

альтернативные технологии. 

 

Применение технологических стратегий:  

создание условии для инновации 

Формулировку стратегии нельзя отделять от ее применения. 

Наиболее очевидно это проявляется в технологически интенсивных 

видах бизнеса. Стратегический анализ может рассказать нам о 

потенциале инновации для получения конкурентного 
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преимущества и формирования основанных на технологии 

стратегий, но в нем практически ничего не говорится о том, при 

каких условиях создается инновация. Опасность состоит в том, что 

стратегический анализ может многое рассказать об извлечении 

денег из инновации, но все это бесполезно, если мы не можем 

сначала произвести инновацию. Если суть инновации — 

креативность, а одной из ключевых ее характеристик является 

сопротивление любым попыткам планирования, то очевидно, что 

при формулировке стратегии необходимо уделить пристальное 

внимание организационным процессам, посредством которых 

инновации возникают и используются в коммерческих целях. 

Поскольку в момент выделения ресурсов на научно-

исследовательскую работу характеристики новых продуктов и 

процессов неизвестны и нет никакой заранее определенной 

взаимосвязи между затратами на НИОКР и получением инновации, 

то продуктивность исследований и разработок в большой степени 

зависит от организационных условий, способствующих появлению 

инновации. Поэтому главный вопрос, возникающий перед фирмами 

в развивающихся и технологических отраслях, состоит в 

следующем: как именно фирма может создать условия, 

стимулирующие появление инновации? 

Пример. Создание эффекта подражания или присоединения за 

счет распределения стоимости: видеомагнитофоны и персональные 

компьютеры. Получение прибыли от стандартов требует двух 

моментов: во-первых, установления самого стандарта; во-вторых, 

удержания некоторого процента от стандарта на правах владельца, 

чтобы присвоить часть его стоимости. Между двумя этими 

компонентами существует определенный компромисс: чем 

большую часть стоимости пытается присвоить компания, тем 

труднее ей добиться поддержки для своей технологии на первых 

порах. Давайте рассмотрим войны стандартов в индустрии 

видеомагнитофонов и персональных компьютеров:  

В индустрии видеомагнитофонов формат VHS компании 

Matsushita победил формат Betamax компании Sony не из-за 

технического превосходства VHS, а потому, что компания 

Matsushita не настаивала на абсолютной собственности на свою 

технологию и смогла более эффективно получить доступ на рынок. 

Ключом здесь стала поддержка Matsushita со стороны компаний 
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Sharp, Philips, GE, RCA и других конкурентов, которые приобрели 

лицензии на VHS. 

Что касается персональных компьютеров, то компания IBM 

чрезвычайно успешно установила стандарт, отчасти за счет того, 

что не ограничивала доступ к технологии. Спецификации продукта 

находились в открытом доступе для «изготовителей клонов», и 

поставщики (включая Microsoft и Intel) могли без каких-либо 

ограничений снабжать их микропроцессорами и операционной 

системой «MS-DOS». IBM была исключительно успешна в 

установлении стандарта, но не смогла присвоить львиную долю 

собственности, потому что не сохранила за собой существенного 

процента собственности на стандарт — это сделали Intel и 

Microsoft, которые владели ключевой интеллектуальной 

собственностью. В случае Apple ситуация была прямо 

противоположной. Она сохранила жесткий контроль над 

операционной системой «Macintosh» и архитектурой своего 

продукта, получила высокие прибыли в 1980-х гг., но упустила 

возможность установить отраслевой стандарт. 

Компромисс между признанием технологии рынком и 

присвоением прибыли показан ниже. 

Новатор, который не добивается никаких прав собственности 

и отдает инновацию любому, кто ее захочет, вероятно, 

максимизирует проникновение на рынок. С другой стороны, 

новатор, максимально жестко относящийся к праву собственности, 

получит максимальную прибыль в краткосрочной перспективе, но 

ему вряд ли удастся примкнуть к победителям и добиться 

лидерства на рынке. В недавних сражениях за технические 

стандарты желание получить лидерство на рынке заставляло 

фирмы все более мягко относиться к вопросам собственности ради 

победы. Так, в сражении за господство в области программного 

обеспечения интернет-браузеров и Microsoft («Internet Explorer»), и 

Netscape («Navigator») предлагали свои продукты бесплатно, чтобы 

захватить лидерство на рынке. При атаках на существующий 

стандарт не может быть никакой другой альтернативы кроме 

раздачи технологии: единственный шанс «Unix» и «Java» компании 

Sun Microsystems в противостоянии с «Windows» компании 

Microsoft — это переход к открытому стандарту. Компании тратят 

все больше усилий, пытаясь одновременно получить признание на 

рынке и присвоить стоимость: Adobe бесплатно раздает «Acrobat 
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Reader», чтобы расширить базу пользователей, но для загрузки 

программного обеспечения требуется создать документ pdf в 

«Acrobat». 

Там, где конкуренция слабая, компания может установить 

доминирующий стандарт и одновременно присвоить большую 

часть стоимости — классическим примером является Nintendo в 

индустрии видеоигр в конце 1980-х и начале 1990-х гг. Однако как 

только Nintendo столкнулась с конкуренцией со стороны Sega и 

Sony, ее стратегия повлекла за собой неприятные последствия, 

поскольку разработчики игр и розничные продавцы приветствовали 

конкурентов, которые предложили им лучшие условия.  

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к 

главному различию между изобретением и инновацией. 

Изобретение зависит от креативности. Креативность — это не 

просто результат блестящей творческой индивидуальности. Она 

зависит от организационных условий, которые поощряют 

генерацию идей и воображение на индивидуальном и групповом 

уровнях. Точно так же инновация является не только задачей 

приобретения ресурсов, необходимых для коммерциализации. 

Инновация — это кооперативная деятельность, которая требует 

взаимодействия и сотрудничества между отделами 

технологического развития, производства, маркетинга и множества 

других функциональных подразделений фирмы. 

 

Конкурентное преимущество в зрелых отраслях 

Из анализа жизненного цикла отрасли вытекает, что зрелость 

отрасли имеет два принципиальных последствия для 

конкурентного преимущества: во-первых, она уменьшает 

количество возможностей для установления конкурентного 

преимущества; во-вторых, она смещает возможности с факторов, 

базирующихся на дифференцировании, на факторы, 

основывающиеся на издержках. 

Уменьшение количества возможностей конкурентного 

преимущества в зрелых отраслях обусловлено следующими 

причинами: 

• уменьшением количества возможностей для установления 

преимущества за счет дифференцирования вследствие 

искушенности покупателя, стандартизации товара и меньшей 

степени новизны товара; 
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• диффузией технологии процессов, которая означает, что 

трудно сохранить преимущество по издержкам, основанное на 

более совершенных процессах или более передовых методах 

использования капитальных средств; 

• высокоразвитой инфраструктурой отрасли, которая наряду с 

наличием сильных дистрибьюторов облегчает атаки на известные 

фирмы, занимающие конкретные стратегические ниши; 

• уязвимостью преимущества по издержкам по отношению к 

колебаниям обменного курса и появлением зарубежных 

конкурентов, выпускающих дешевую продукцию. 

Уоррен Баффет — «мудрец из Омахи» — отмечает этот же 

процесс уменьшения потенциала прибыли по мере того как 

предприятия превращаются из фирм-франчайзи в 

«самостоятельный бизнес»: 

Экономическая франшиза является результатом товара или 

услуги, которые: 1) необходимы или желанны; 2) не имеют 

непосредственного субститута, по мнению потребителей, и 3) не 

подвержены регулированию цен. Франшизы позволяют получать 

высокие показатели дохода на инвестированный капитал... [и] 

допускают неумелое управление... Напротив, «бизнес» получает 

сверхприбыль только в том случае, если он — дешевый оператор 

или если существует нехватка в предложении товаров или услуг. И 

бизнес, в отличие от франшизы, можно уничтожить плохим 

управлением. 

Баффет отмечает, что прибыльность медиабизнеса — газет, 

телевидения и журналов — «продолжает снижаться по мере 

изменения моделей розничных продаж и быстрого распространения 

развлечений по собственному выбору». Проблема состоит в том, 

что, по мере того как компании превращаются из фирм-франчайзи 

в «самостоятельный бизнес», потребители «наслаждаются 

широчайшими возможностями выбора». К сожалению, спрос не 

может увеличиваться в ответ на новое предложение: «500 млн глаз 

американцев и 24 часа в сутки — вот и все, что имеется в наличии. 

В результате конкуренция усилилась, рынки стали 

фрагментированными и индустрия СМИ утратила некоторую (хотя 

и не всю) силу франчайзи». 

Эта тенденция к снижению прибыльности отрасли постоянно 

угрожает зрелым отраслям. Поскольку конкуренция поощряет 

чрезмерное капиталовложение в производственные мощности, 
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усиление международной конкуренции и дифференцирование 

подрывают рынок потребительских товаров, а сохранение 

конкурентного преимущества становится решающим для 

получения положительной экономической прибыли. 

Преимущество по издержкам. Если затраты являются 

кардинально важным, ключевым фактором успеха в большинстве 

зрелых отраслей, то где же таятся основные источники низких 

затрат? Самое большое значение имеют три фактора, 

определяющих затраты: 

• эффект масштаба (экономия на масштабе производства). В 

капиталоемких отраслях промышленности или там, где реклама, 

дистрибуция или разработка нового продукта — важные элементы 

полных издержек, эффект масштаба — существенный источник 

различий в стоимости между фирмами. Усиление стандартизации, 

сопровождающее стадию зрелости, помогает использовать эффект 

масштаба. О важности эффекта масштаба в зрелых отраслях 

говорит тот факт, что связь между доходом на инвестированный 

капитал и долей рынка в зрелых отраслях сильнее, чем в 

развивающихся; 

• низкие затраты на входе. Там, где в зрелых отраслях 

маленькие конкурирующие фирмы успешно снижают цены лидеров 

рынка, зачастую это происходит благодаря тому, что у них есть 

доступ к дешевым ресурсам. Устоявшиеся фирмы могут оказаться в 

плену высоких издержек из-за того, что их рабочие объединены в 

профсоюз, или по инерции. Сокращение рыночной доли 

американских стальных гигантов в течение последних трех 

десятилетий отчасти стало результатом соглашений с профсоюзом 

относительно заработной платы, премий и методов работы, 

гарантирующих производство с высокими затратами. В 1970-е и 

1980-е гг. эти компании постепенно уступали место зарубежным 

поставщикам и местным мини-заводам, которые извлекали выгоду 

из более низких затрат на рабочую силу. В зрелой отрасли 

компании-новички могут получить преимущество по издержкам, 

приобретая завод или оборудование по сниженным ценам. В 1990-е 

гг. Tosco неожиданно стала одной из самых крупных и прибыльных 

нефтеочистительных компаний-гигантов в Соединенных Штатах. 

Она приобрела убыточные нефтеперерабатывающие заводы 

промышленных гигантов по ценам ниже балансовой стоимости, а 

затем наладила жесткий контроль над издержками. Депрессия на 
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фондовом рынке также может способствовать приобретению 

активов задешево: в течение азиатского финансового кризиса 1997-

1999 гг. Citigroup и General Electric Capital приобретали множество 

азиатских банков и финансовых компаний по сниженным ценам; 

• низкие накладные расходы. В начале 1990-х гг. самыми 

прибыльными компаниями в зрелых отраслях нередко оказывались 

те, которые смогли существенно сократить накладные расходы. В 

дисконтной розничной продаже компания Wal-Mart славится своей 

«скупостью» по отношению к накладным расходам. Если говорить 

о крупных нефтяных магнатах, то компания Exxon известна 

строгим контролем над накладными расходами. По оценкам, 

затраты штаб-квартиры Exxon (относительно собственного 

капитала) составляют меньше, чем одну четверть затрат Mobil. 

Когда Exxon слилась с Mobil, она сумела добиться огромной 

экономии за счет резкого снижения издержек последней. 

Избыточные накладные расходы в зрелых фирмах иногда 

пронизывают всю организацию, и для их устранения может 

потребоваться шоковая терапия. В нефтедобывающей 

промышленности резкое падение цен на нефть в 1986 г. вызвало 

волну сокращений затрат и реструктурирования. Среди корейских 

чоболей (chaebols — финансово-промышленные группы в Корее) 

финансовый кризис 1998 г. привел к существенным сокращениям 

накладных расходов.  

Эффективность затрат в зрелых отраслях промышленности 

редко представляет собой фундамент устойчивого конкурентного 

преимущества; обычно она является условием выживания. 

Ухудшение эффективности работы зрелых компаний, как правило, 

становится триггером для принятия стратегии радикальных 

изменений. Исследование успеха таких стратегий подчеркивает 

решающую роль агрессивного сокращения затрат. Хэмбрик и 

Шектер идентифицировали три успешных подхода: 

• «хирургия» активов и затрат — агрессивное сокращение 

затрат посредством избавления от избыточных мощностей, 

остановки новых инвестиций в основные фонды и оборудование и 

сокращение деятельности в сфере НИОКР, маркетинга, 

дебиторской задолженности и материальных запасов; 

• избирательное урезание товаров и рынка — смещение 

фокуса на наиболее прибыльные сегменты или те области, в 

которых фирма наиболее сильна; 
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• постепенное движение к продуктивности — приспособление 

к существующему положению на рынке, а не всесторонняя смена 

фокуса или реорганизация, включющее в себя сокращение 

расходов на маркетинг и НИОКР, более полное использование 

мощностей и повышение производительности труда. 

Важность уменьшения затрат для повышения прибыльности 

подтверждена исследованием Гранье, Мейеса и Маккирнана, 

посвященным благоприятным изменениям в британских компаниях 

(большая часть которых принадлежала к числу устоявшихся 

компаний, оперирующих в зрелых отраслях). Как правило, 

«исправившиеся» компании отличались от контрольной группы 

тем, что, во-первых, производили изменения в топ-менеджменте и, 

во-вторых, прилагали интенсивные усилия по снижению 

производственных затрат. 

Выбор сегмента и покупателей. Вялый рост потребительского 

спроса, отсутствие дифференциации товаров и международная 

конкуренция ведут к снижению прибыльности зрелых отраслей. Но 

даже малопривлекательные отрасли промышленности могут 

предложить прибыльные рыночные ниши. Мало того, что темпы 

повышения спроса различаются в разных сегментах — 

существенно варьирует и сама структура сегментов в отношении 

концентрации, власти покупателя и потенциальных возможностей 

дифференцирования. В результате выбор рыночного сегмента 

может повлиять на различия в деятельности компаний в рамках 

одной и той же отрасли. Прибыльности Wal-Mart способствовало 

расположение магазинов в малых и средних городах, где 

конкуренция невелика. Если говорить об автомобильной 

промышленности, то желание ведущих производителей 

автомобилей проникнуть в высокоприбыльные сегменты — 

автомобилей класса люкс, легких грузовиков, спортивных 

автомобилей (SUV) и пассажирских пикапов — привело к 

снижению прибыли в этих сегментах. В ответ на это 

автомобилестроители попытались разработать гибридные 

транспортные средства, которые объединили существующие 

сегменты, — автомобили «Mercedes Grand Tourer Sport», 

«Freestyle» (компании Ford) и «Nissan Murano» — или создать 

совершенно новые сегменты, например миниатюрную модель 

«Smart» (компания Daimler Chrysler). Возможности для создания 

новых сегментов часто формируются благодаря стратегиям 
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рыночных лидеров. Чем больше действующие фирмы 

сосредоточиваются на массовом рынке, тем выше вероятность того, 

что незаполненные ниши предложат возможности для новых 

участников, желающих в них специализироваться. Логика 

фокусирования на рыночном сегменте подразумевает дальнейшее 

разукрупнение рынков — вплоть до уровня индивидуального 

потребителя. Информационная технология предлагает новые 

подходы к управлению отношениями с покупателями (CRM — 

Customer Relationship Management), позволяя анализировать 

индивидуальные характеристики и предпочтения, 

идентифицировать вклад каждого покупателя в прибыль фирмы и 

строить маркетинг на основе индивидуального и интегрированного 

подхода к потребителям. Так, казино в Лас-Вегасе давно поняли, 

что большую часть своей прибыли они получают от ничтожного 

меньшинства своих клиентов — «богатых игроков», — поэтому 

банки, супермаркеты, компании, продающие кредитные карты, и 

гостиницы используют данные о сделках для того, чтобы 

идентифицировать самых привлекательных клиентов и тех, кто 

способствует доходности. Следующая стадия в этом процессе 

заключается в том, чтобы пойти дальше отбора покупателей, 

активно наметить себе самых привлекательных потребителей и 

превратить менее ценных клиентов в более ценных. Алан Грант и 

Леонард Шлезингер указывают на то, что компании должны 

оптимизировать перемещение своих средств (value exchange) — 

соотношение между инвестициями, которые компания делает в 

отношения с клиентами, и доходами, которые приносят эти 

инвестиции.9 Вот несколько примеров: 

• Компания Capital One, выпускающая кредитные карты, 

долгое время была лидером в использовании баз данных, 

имитационного моделирования и сложного статистического 

моделирования, что позволяло адаптировать сроки и условия 

предложений кредитных карт к предпочтениям и характеристикам 

индивидуальных покупателей. В основе информационного метода 

Capital One лежат оценка пожизненной прибыльности каждого 

клиента и анализ четырех ключевых событий в жизненном цикле 

кредитной карты: приобретения ее клиентом, стимулирование 

использования карты клиентом, сохранение клиента и управление 

обязательствами. 
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• Amazon.com использует информацию о предыдущих сделках 

с клиентами и сравнивает их с другими потребителями, делающими 

подобные покупки, чтобы затем сделать индивидуализированные 

предложения о покупке. 

Поиск дифференцирования. Лидерство по издержкам 

сохранить трудно, особенно перед лицом международной 

конкуренции. Поэтому дифференцирование с целью изолировать 

себя от жесткой ценовой конкуренции в зрелых отраслях 

становится особенно привлекательной стратегией. Проблема 

состоит в том, что тенденция превращения продукции в товар 

широкого потребления сужает возможности для 

дифференцирования и уменьшает готовность клиента заплатить 

ценовую премию за дифференциацию. 

• В индустрии производства шин и бытовых приборов 

инвестиции компаний в дифференцирование с помощью 

инновационных товаров, качества и рекламы репутации бренда 

принесли удручающе низкие доходы. Энергичная конкуренция, 

чувствительные к цене потребители и сильные агрессивные 

розничные продавцы ограничили ценовую премию, которую можно 

было бы получить благодаря дифференциации. 

• В беспокойном секторе авиаперевозок попытки авиалиний 

приобрести конкурентное преимущество за счет предложения 

салонов с большим пространством для размещения ног, 

обеспечения развлечений в полете и пунктуальности нашли 

незначительный отклик со стороны пассажиров. Единственным 

эффективным средством дифференцирования стали программы 

поощрения пассажиров, часто летающих на рейсах компании, и 

услуги, предлагаемые в полете путешественникам первого и 

бизнес-класса. 

Стандартизация физических признаков товара и сближение 

потребительских предпочтений ограничивают, но не исключают 

возможности существенного и прибыльного дифференцирования. 

Стандартизация товара часто сопровождается усилением 

дифференцирования дополнительных услуг. В автомобильной 

промышленности сходство конкурирующих моделей различных 

производителей побуждает фирмы конкурировать по срокам 

финансирования, условиям лизинга, гарантиям, послепродажному 

обслуживанию и т. п. В сфере потребительских товаров зрелость 

часто ассоциируется с тем, что фокус дифференцирования 
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смещается от физических характеристик товара к его 

нематериальному имиджу. Усиление лояльности потребителя к 

определенным торговым маркам колы или сигарет является 

результатом многолетнего продвижения бренда с целью создания 

различных образов почти идентичных товаров. 

Сектор розничной торговли, характеризующийся острой 

конкуренцией, демонстрирует самые интересные примеры 

стратегий дифференцирования. Низкая прибыльность многих сетей 

розничной торговли (Kmart, J. С. Penny и Federated Department 

Stores в США;/. Sainsbury, Self ridges и Storehouse в 

Великобритании) составляет разительный контраст с 

коммерческим ростом и прибыльностью магазинов, добившихся 

отчетливого дифференцирования посредством разнообразия, стиля 

и общей атмосферы (The Gap, TJX, Bed, Bath and Beyond, Zara-

Inditex и Next). Другой урок, который преподают нам розничные 

торговцы в высококонкурентных зрелых секторах, заключается в 

том, что конкурентное преимущество удержать довольно трудно. 

На смену большинству выдающихся успешных розничных 

продавцов предыдущего десятилетия — Toys-R-Us, Ноте Depot, 

Body Shop и Marks & Spencer — пришли восходящие звезды 

розничной торговли, которые получили эмоциональную 

привязанность потребителей и инвесторов. 

Инновация. Охарактеризовав зрелые отрасли как отрасли с 

низкими темпами технических изменений. Во многих зрелых 

отраслях — сталелитейной, текстильной, пищевой, страховом и 

гостиничном деле — расходы на НИОКР на 1% ниже доходов от 

продаж, в то время как в американском производственном секторе 

в целом в трех отраслях — индустрии компьютеров и электроники, 

фармацевтических препаратов и аэрокосмической индустрии — 

доходы от продаж составляют 65% от расходов на проведение 

научных исследований." В последние годы эта общепринятая точка 

зрения, согласно которой зрелые отрасли страдают отсутствием 

динамизма в развитии технологий, подверглась резкой критике. 

Макганн и Сильверман показывают, что зрелые отрасли, если 

оценивать их с позиции патентной деятельности, могут обладать 

такой же инновационностью, что и развивающиеся отрасли. Что 

касается таких зрелых товаров, как шины, бюстгальтеры и 

рыболовные удочки, то устойчивый поток новых патентов 

свидетельствует о постоянном технологическом развитии. Однако 
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на этот результат может оказывать сильное влияние тот факт, что в 

число зрелых отраслей включают такие давно сформировавшиеся 

отрасли, как фармацевтическая и компьютерная, которые в то же 

время являются динамично развивающимися технологически. 

Ясно одно: давление конкуренции и ограниченные 

возможности создания технологического преимущества дают 

стимул для инноваций в других областях конкурентной стратегии.. 

Что касается циклов инноваций, выявленных Эбернети и 

Уттераком, то, возможно, существует третья фаза инновации — 

стратегическая инновация, которая отчетливо проявляется, как 

только инновации в области товаров и процессов идут на спад. 

Поскольку стратегические инновации требуют новых и 

уникальных стратегических инициатив, их трудно выявлять и 

планировать с помощью системных, аналитических подходов. 

Стратегическая инновация может появиться в результате 

пересмотра рынков и рыночных сегментов. Она может включать в 

себя: 

• охват новых потребительских групп. Именно таким образом 

Генри Форд дал автомобиль рядовым американцам, AOL принесла 

онлайновую информацию и развлечения на массовый рынок, a Sony 

— видеоигры в новые демографические сегменты; 

• добавление товаров и услуг, выполняющих новые, но 

родственные функции. В США компания Агсо была новатором в 

превращении автозаправок в магазины. В индустрии розничной 

книготорговли такие крупные магазины, как Barnes and Noble, 

наравне с маленькими книжными лавками пересмотрели свой 

взгляд на розничную продажу книг, добавив дополнительные 

товары и услуги. Многие из перечисленных инновационных форм 

дифференцирования подразумевают обеспечение покупателей 

совершенно новым опытом — в сети кафе-ресторанов Hard Rock 

Cafe и Planet Hollywood непосредственно еда составляет весьма 

незначительную часть того опыта, который получает клиент. Пайн 

и Гилмор идентифицируют прогресс экономической стоимости, 

который начинается с товаров широкого потребления, затем идет к 

товарам и услугам и, наконец, заканчивается опытом. В экономике 

опыта компании выходят за пределы предложения товаров и услуг, 

удовлетворяющих потребности покупателя, и вовлекают 

последнего в процесс, захватывающий на эмоциональном, 

интеллектуальном и даже духовном уровне. 
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Время. Ч. Фуллер и Дж. Стопфорд, анализируя стратегические 

инновации в зрелом бизнесе, подчеркивают важность согласования 

многочисленных (часто противоположных) целей деятельности для 

того, чтобы создать новые варианты. Основываясь на всестороннем 

анализе деятельности наиболее успешных зрелых компаний, они 

делают следующие выводы: 

1. Зрелость — это состояние ума, а не бизнеса, поэтому 

каждое предприятие обладает потенциалом для омоложения. 

2. Понятие зрелости относится к фирме, а не ко всей отрасли. 

Отрасль создает для фирмы контекст, а не тюрьму. 

Изобретательная фирма может не только достигнуть успеха во 

враждебной окружающей среде отрасли; она в состоянии ее 

преобразовать. Взгляните, что сделала Honda на 

североамериканском и европейском рынках мотоциклов в 1960-х 

гг. 

3. Стратегическая инновация является основой для 

конкурентного преимущества в отрасли, где потенциал для этого 

кажется на первый взгляд ограниченным. Сущность стратегической 

инновации заключается в согласовании альтернатив: качество по 

низким ценам (Toyota), разнообразие по низкой цене (Courtaulds), 

быстрота за низкую цену (Benetton) и т. д. 

4. Компании должны очень избирательно относиться к выбору 

своей стратегической территории. Островное королевство 

защищено лучше, чем империя Габсбургов. Спектр рыночных 

возможностей фирмы ограничен ее ресурсами и способностями. 

5. Для создания стратегической инновации необходима 

предпринимательская организация, в которой существуют свобода 

эксперимента и способность к обучению. 

Задача омоложения стоит перед зрелым предприятием так же 

остро, как и перед стареющим профессором университета. На 

самом деле организациям меняться еще труднее, чем людям. 

Сопротивление инновациям также проистекает из склонности 

менеджеров давно устоявшихся фирм попадать в ловушку 

традиционного для отрасли подхода к ключевым факторам успеха и 

методам ведения дел. Исследования когнитивных карт — 

ментальных схем, посредством которых менеджеры воспринимают 

окружающую среду и свои компании и думают о них, — помогают 

понять, почему одни фирмы адаптируются лучше других. 

Исследование организационного обновления железнодорожных 
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компаний показало, что способность менеджеров к обучению в 

виде изменения их собственных ментальных моделей бизнеса 

имела решающее значение для возможности изменяться самим. 

Способность порвать с традиционной мудростью и создать 

уникальное позиционирование или новую форму 

дифференцирования в зрелых отраслях может оказаться решающей. 

Костас Маркидес выявляет несколько примеров такого прорывного 

мышления: 

Большинство американских брокерских компаний стали 

пользоваться эффектом масштаба, диверсификацией, интеграцией с 

инвестиционными банками и новыми методами предоставления 

услуг. У Edward Jones почти 2 тыс. офисов, главным образом в 

США, а также в Канаде и Великобритании. В каждом офисе 

работает только один советник по инвестициям, отсутствует право 

собственности на доход от инвестиционной деятельности и 

вложений в режиме реального времени с использовнием 

компьютерных технологий. Стратегия Edward Jones построена на 

личных отношениях, мотивации офис-менеджеров развивать 

местный бизнес и амбициозных целях развития. Бизнес-модель 

восходит скорее к Mcdonald's или Holiday Inns, нежели к Goldman 

Sachs или Merrill Lynch. С 1995 по 1999 г. доходы компании 

удвоились и с $720 млн выросли до $1,8 млрд. 

Предприятие Rent-А-Саг взяло на вооружение стратегию 

расположения своих пунктов, которая существенно отличается от 

ее главных конкурентов Hertz и Avis. Вместо того чтобы 

сосредоточиться на аэропортах (в обслуживании командированных 

лиц) и центре города, предприятие сделало упор на пригородах и 

обслуживании прежде всего членов общего потребительского 

рынка. 

О трудностях, с которыми сталкиваются устоявшиеся фирмы 

при идентификации и использовании возможностей для 

стратегических инноваций, говорит тот факт, что новые стратегии в 

зрелых секторах являются уделом новичков рынка. В давно 

устоявшихся отраслях с хорошо обозначенными участниками 

рынка, например в сталелитейной промышленности и 

автомобилестроении, традиционные игроки вступали на путь 

изменений только тогда, когда им бросали вызов новички — мини-

заводы в сталелитейной промышленности, Toyota и Honda в 

автомобилестроении. 
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Как компании отказываются от традиционного мышления и 

вступают на путь стратегической инновации? По мнению Хамела, 

роль стратегической инновации должна заключаться в том, чтобы 

способствовать изменениям посредством реорганизации процесса 

создания стратегии. Это означает отказ от монополии высшего 

руководства на формулирование стратегии, продвижение молодых 

людей с нижних уровней компании и привлечение людей с 

периферии организации. Компании также должны осознавать 

способ, с помощью которого они добиваются инноваций и 

изменений. Хэнк Волберда и Чарльз Ба-ден Фуллер разработали 

последовательность действий менеджеров, которую они называют 

«путешествием стратегического обновления» и «траекториями 

трансформации». Общим для этих методов является понимание 

того, что стратегическая инновация выходит за рамки простого 

переосмысления стратегий и требует новых подходов к 

структурированию и управлению зрелым бизнесом. 

 

Реализация стратегии в зрелых отраслях: структура, 

системы и стиль 

Если ключом к успеху в зрелых отраслях является достижение 

эффективности на снижении издержек по производственной 

деятельности и ее сочетание с инновацией и чуткой реакцией на 

потребителей, то для достижения конкурентного преимущества 

зрелые отрасли бизнеса нуждаются в применении структур, систем 

и стилей управления, которые помогут достичь всех поставленных 

целей. 

Достижение эффективности затрат с помощью бюрократии. 

Если зрелость подразумевает большую стабильность окружающей 

среды, более медленные технологическое изменения и расстановку 

акцентов на эффективности затрат, то какие типы организации и 

управленческих подходов необходимы? Как мы узнали из гл. 6, 

общепринятые рецепты для устойчивой окружающей среды были 

предложены в начале 1960-х гг. Бернсом и Сталкером, которые 

утверждали, что если динамическая окружающая среда требует 

органических организационных форм, определяемых 

децентрализацией, свободным толкованием ролей и высоким 

уровнем латеральной коммуникации, то устойчивая окружающая 

среда требует «механистической» организации, характеризующейся 

централизацией, четко определенными ролями и преобладанием 
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вертикальной коммуникации. Генри Минцберг описывает этот 

чрезвычайно формализованный тип организации, нацеленный на 

эффективность затрат, как машинную бюрократию (machine 

bureaucracy). Эффективность достигается за счет 

стандартизированных рутинных процессов, разделения труда и 

непосредственного управленческого контроля, основанного на 

бюрократических принципах. Такие формы организации были 

типичны для зрелых отраслей с крупномасштабным производством 

и незыблемой верой в принципы научного управления Фредерика 

Тейлора. Разделение труда распространяется как на менеджеров, 

так и на оперативных работников. Механистические структуры 

обычно демонстрируют высокие уровни вертикальной и 

горизонтальной специализации. Вертикальная специализация 

выражается в том, что стратегия формулируется исключительно на 

вершине иерархической пирамиды, в то время как менеджеры 

среднего и младшего звена контролируют и управляют 

применением стандартизированных правил и процедур. 

Горизонтальная специализация в компании организована на основе 

функциональных отделов, а не подразделений, занимающихся тем 

или иным товаром. 

Машинная бюрократия в описании Минцберга представляет 

собой карикатуру на реальные организации; вероятно, что самые 

близкие к ней прототипы можно обнаружить в правительственных 

учреждениях, выполняющих рутинные административные 

обязанности (например, занимающихся обслуживанием внутренних 

доходов или выдачей водительских прав). Однако в большинстве 

зрелых отраслей особенности механистических организаций 

проявляются в высокоспециализированных рутинных процессах и 

использовании чрезвычайно детальных правил и процедур. 

Возможно, McDonald's не является типичной бюрократией, однако 

эта компания явно имеет дело со стандартизированными и 

отлаженными рабочими процессами, затрагивающими практически 

все аспекты бизнеса (см. цитату в самом начале главы). 

Характеристики механистической организации и принципы 

бюрократии отчетливо проявляются в большей части предприятий 

в зрелых отраслях, при этом не имеет значения, говорим ли мы о 

Daimler Chrysler, Walt Disney Company, Exxon Mobil или HSBC 

Ключевые особенности этих зрелых организаций приведены далее. 
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Применение стратегии в зрелых отраслях: общие характеристики 

организации и управления 

Стратегия. Основная цель заключается в достижении 

преимущества по издержкам с помощью эффекта масштаба, 

капиталоемкого производства стандартизированного товара/услуги. 

Разделение между формулированием стратегии (которое яаляется 

прерогативой топ-менеджеров) и ее выполнением (компетенция 

младших эшелонов руководства). 

Структура. Функциональные отделы (например, производство, 

маркетинг, обслуживание клиента, дистрибуция). Различие между 

линейными исполнителями и управляющим штабом. Четко 

определенные рабочие роли со строгой вертикальной отчетностью 

или делегированием полномочий. 

Контроль. Целевые ориентиры деятельности являются прежде 

всего количественными и краткосрочными и разработаны для всех 

членов организации. Эффективность деятельности отслеживается 

благодаря резреботанной централизованной информационной 

системе управления и формализованной отчетности. Финансовый 

контроль осуществляется посредством составления бюджетов; 

получение прибыли — первоочередная задача. 

Стимулы. Стимулы базируются на выполнении 

индивидуальных задач и осуществляются в виде финансовых 

поощрений и продвижения по службе. Неудачи при достижении 

количественных целей, нарушение правил и несоответствие нормам 

компании караются штрафами. 

Коммуникация. Преимущественно вертикальная 

коммуникация, облегчающая делегирование обязанностей и 

отчетность. Горизонтальная коммуникация ограничена, зачастую 

обеспечивается за счет создания комитетов, в которые входят 

представители различных подразделений. 

Управление. Главными функциями топ-менеджеров являются 

контроль и принятие стратегических решений. Типичный 

генеральный директор — администратор, руководящий 

организацией с помощью установленных организационных систем 

и принципов и добивающийся консенсуса (например, Альфред 

Слоун-младший в General Motors), и автократ, чья главная роль 

состоит в принятии решений посредством агрессивного 

использования власти и несомненной силы личности (Ли Якокка из 

компании Chrysler и Эл Данлэп из компании Sunbeam). 
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За пределами бюрократии. Два последних десятилетия стали 

свидетелями растущей непопулярности бюрократических подходов 

к управлению, особенно в зрелых отраслях. Есть целый ряд 

факторов, влияющих на эту тенденцию: 

• возрастающая неустойчивость окружающей среды. 

Бюрократия способствует эффективности в устойчивой среде. 

Однако централизованная структурированная организация не 

может быстро приспособиться к изменению. Гибкая реакция на 

внешние изменения требует большей децентрализации, меньшей 

специализации и менее жесткого контроля; 

• повышенное внимание к инновациям. Организационная 

структура, системы управления, стиль управления и 

межличностные отношения, способствующие эффективности, 

скорее всего будут препятствовать инновациям. По мере того как 

зрелые предприятия искали новые возможности для установления 

конкурентного преимущества, неудобство формализованных, 

ориентируемых на эффективность организаций становилось все 

более и более очевидным; 

• новые технологические процессы. Преимущество 

бюрократизированных организаций по эффективности затрат 

является результатом технических достоинств 

высокоспециализированных и систематизированных методов 

производства. Революция в электронике изменила условия для 

достижения эффективности. Автоматизированные 

интегрированные производственные процессы позволяют добиться 

эффективности при одновременном расширении спектра 

выпускаемой продукции, сокращении времени производства и 

увеличении гибкости производства. Поскольку автоматизация 

сменяет трудоемкие производственные технологии сборочного 

конвейера, то отпадает необходимость в сложном разделении 

труда, а потребность в гибкости работы растет. Одновременно 

революция в электронном оборудовании офисов позволяет 

заменить административную бюрократию необходимыми 

системами управления информацией; 

• отчуждение и конфликт. Зависимость от бюрократии, 

структурного деления организации, иерархии и контроля над 

одними служащими со стороны других способствует 

возникновению отчуждения и конфликтов в компании. 
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За последнее десятилетие компании в зрелых отраслях 

претерпели существенные изменения. В крупных, устоявшихся 

корпорациях было сокращено количество иерархических уровней, 

децентрализовано и ускорено принятие решений, созданы более 

открытые коммуникации и гибкое сотрудничество. Эта тенденция 

возникла в Северной Америке, распространилась на 

континентальную Европу, а ныне стала очевидной в Японии и 

Корее. Изменения проявились в следующем: 

 процессы принятия стратегических решений повышают 

значимость руководителей отдельных бизнесов и уменьшают — 

корпоративного руководства; процесс формулирования стратегии 

по существу стал важнее, чем стратегические планы; 

 смещение принятия решения на уровень бизнеса 

сопровождается сокращением корпоративного штаба; 

 все меньше внимания уделяется экономическим 

системам крупномасштабного производства и все больше — 

повышению чувствительности к требованиям потребителей и 

гибкости реагирования на изменения на рынке; 

 усиливается акцент на взаимодействие команд при 

необходимости объединить различные виды деятельности с целью 

улучшения процесса сотрудничества между различными 

функциональными подразделениями и более чуткого реагирования 

на внешние требования; 

 в качестве стимула для мотивации работников все чаще 

используется прибыль и все реже — контроль и наблюдение.  

Эти тенденции все больше сближают организационные и 

управленческие характеристики фирм в зрелых отраслях и в более 

новых, технологически ориентированных отраслях. В то же самое 

время главный акцент делается на эффективности затрат. Суть 

заключается не в отказе от самой цели — достижении 

эффективности, а скорее в изменении условий ее достижения. 

Самой мощной силой организационных изменений в зрелых 

отраслях всегда была неспособность высокоструктурированных 

централизованных организаций обеспечивать эффективность в 

неустойчивой окружающей среде. Динамическая эффективность 

требует гибкости, а для этого необходимы более высокие уровни 

автономии и неиерархической координации. Характерная 

особенность усилий Джека Уэлча по оживлению компании General 

Electric, Фердинанда Пича — компании Volkswagen, Джона Брауна 
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— British Petroleum и Сэнди Вэйла — Citigroup заключается в 

сочетании сильного центрального руководства с автономным 

принятием решений на уровне конкретного бизнеса. Больше 

полагаясь на цели деятельности и меньше — на одобрения и 

комитеты, старые корпоративные империи стали более гибкими и 

чуткими и при этом сохранили фокус на эффективности. 

 

Стратегии для угасающих отраслей 

Переход от зрелости к спаду может быть результатом 

субституции (замены) технологии (пишущие машинки, железные 

дороги), изменений в предпочтениях потребителя (мужские 

костюмы), демографических изменений (детские товары в Италии) 

или иностранной конкуренции (столовые приборы в Шеффилде, 

Англия). Сокращение рыночного спроса порождает острые 

стратегические проблемы. Ключевыми особенностями угасающих 

отраслей являются: 

 избыточные мощности; 

 недостаток технических изменений (выраженный в 

предложении новых товаров и стабильности технологического 

процесса); 

 уменьшающееся число конкурентов; однако на рынке 

появляется некоторое количество новых участников, поскольку 

новые фирмы приобретают по дешевке активы фирм, покидающих 

отрасль; 

 высокий средний возраст материальных и человеческих 

ресурсов; 

 агрессивная ценовая конкуренция. 

Несмотря на негостеприимную окружающую среду в 

угасающих отраслях, Кэтрин Харриган обнаружила такие 

угасающие отрасли, в которых некоторые участники получали 

удивительно высокую прибыль. Здесь следует упомянуть 

индустрию электронных вакуумных трубок, сигар и изготовления 

дубленой кожи. Однако в остальных отраслях — особенно в 

индустрии готового детского питания, искусственного шелка и 

переработке мяса — спад сопровождался агрессивной ценовой 

конкуренцией, банкротством компаний и неустойчивостью. 

Что определяет, станет ли угасающая отрасль местом 

кровопролитных сражений конкурентов или нет? Все решают два 
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фактора: баланс между мощностями и объемом конечной 

продукции и природа спроса на товар. 

Адаптация мощностей к падению спроса. Постепенная 

адаптация отраслевых производственных мощностей к снижению 

спроса является ключом к стабильности и прибыльности на стадии 

спада. Там, где отрасли упорядоченно выводят мощности, спад 

происходит без травм. Там, где сохраняются избыточные 

мощности, как это произошло в сталелитейной промышленности 

Америки и Европы, в хлебопекарной промышленности, в 

золотодобыче и междугородних автобусных перевозках, возникают 

потенциальные возможности для деструктивной конкуренции. То, 

насколько легко удастся адаптировать отраслевые мощности к 

снижению спроса, зависит от следующих факторов: 

• предсказуемость спада. Если спад можно предсказать, то 

фирмы, скорее всего, смогут запланировать его. В 1970-е и 1980-е 

гг. из-за непрогнозируемого падения цен на нефть в 1974 и 1980 гг. 

обострились проблемы в сталелитейной промышленности и 

нефтеперерабатывающей отрасли. Чем более цикличный характер 

имеет спрос, чем он менее устойчив, тем труднее фирмы могут 

понять тенденции спроса даже после того, как он начнет падать; 

• барьеры выхода. Барьеры выхода препятствуют выводу 

мощностей из отрасли. Главные барьеры: специализированные 

активы и активы длительного пользования. Так же как 

необходимость наличия капитала создает барьер для входа в 

отрасль, эти же самые инвестиции препятствуют выходу из нее. 

Чем долговечнее активы, тем меньше возможностей использовать 

их в другой отрасли и тем больше компаний привязано к данной 

конкретной отрасли. Интенсивность ценовой конкуренции в 

сталелитейной промышленности, индустрии ацетилена и 

искусственного шелка в 1970-е гг. отчасти была следствием 

долговечности и невозможности альтернативного использования 

капитального оборудования; затраты, понесенные при закрытии 

предприятия. Кроме учтенных затрат от списания активов могут 

быть существенные денежные затраты на дополнительные выплаты 

служащим, компенсации за расторгнутые контракты с клиентами и 

поставщиками и затраты на демонтаж и уничтожение 

оборудования; обязательства руководства. Помимо финансовых 

соображений фирмы могут отказаться закрыть предприятие, 

руководствуясь разнообразными эмоциональными и моральными 
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причинами. Сопротивление необходимости закрыть предприятие и 

отозвать инвестиции проистекает из гордости за традиции и 

репутацию компании и нежелания менеджеров признать 

поражение, из лояльности к работникам и местной общине и из 

намерения не оскорбить правительство; 

• стратегии выживающих фирм. Плавный вывод мощностей в 

конечном счете зависит от решений отраслевых игроков. Чем 

быстрее компании признают существование проблемы и начнут 

решать ее, тем больше вероятность того, что их независимые и 

коллективные действия приведут к сокращению мощностей. В 

европейской нефтехимической промышленности, например, 

проблему избыточных производственных мощностей удалось 

частично решить за счет двусторонних обменов между 

предприятиями и подразделениями. Например, ICI обменяла свои 

заводы по производству полиэтилена на заводы по производству 

поливинилхлорида компании BP.26 Более сильные фирмы в 

отрасли могут облегчить уход более слабым фирмам, предлагая 

приобрести их заводы и погасить их обязательства по 

послепродажному обслуживанию. 

Природа спроса. Там, где рынок сегментирован, общая модель 

спада может скрыть существование зон спроса (pockets of demand), 

которые относительно подвижны, но неэластичны по цене. 

Например, несмотря на то что после появления транзисторов 

вакуумные трубки устарели, Харриган отмечает, что GTE Sylvania 

и General Electric получают сверхприбыль, поставляя вакуумные 

трубки для замены и на военный рынок. Еще в 1994 г. 

американская система управления воздушным движением зависела 

от вакуумных трубок, поставляемых несколькими 

специализированными компаниями. Оставшиеся в живых в 

сегменте чернильных авторучек компании Cross и Mont Blanc 

добились устойчивых показателей продаж и высокой прибыли 

благодаря тому, что выбрали в качестве своей целевой аудитории 

высокооплачиваемых специалистов и руководителей с высоким 

доходом. Спад может перемежаться с периодическими 

повышениями спроса. Например, в 1996-1999 гг. рынок 

качественных сигар восстановился благодаря внезапному 

возвращению моды на курение сигар. 

Стратегии для угасающих отраслей. Как правило, угасающим 

отраслям рекомендуют либо прекратить деятельность, либо 
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собирать урожай, т. е. генерировать максимальный денежный поток 

на базе существующих инвестиций без реинвестирования. Однако 

обе эти стратегии исходят из того, что отрасли в состоянии спада 

неизбежно нерентабельны. Если существует возможность 

получения прибыли, то можно воспользоваться и другими 

стратегиями. Харриган и Портер28 идентифицируют четыре 

стратегии, которые можно использовать по отдельности или 

последовательно в угасающих отраслях: 

• Лидерство. Достигая лидерства, фирма превосходит своих 

конкурентов и играет доминирующую роль на заключительных 

фазах жизненного цикла отрасли. Как только лидерство 

достигнуто, фирма получает достаточно хорошее положение, чтобы 

переключиться на стратегию сбора урожая и наслаждаться мощным 

потоком прибыли благодаря своей рыночной позиции. Можно 

установить лидерство путем поглощения конкурентов, но более 

дешевый способ заключается в том, чтобы способствовать выходу 

конкурентов из отрасли (с последующим приобретением их 

предприятий). Простимулировать конкурентов к уходу из отрасли 

можно путем снижения им затрат на выход, распространения 

пессимистических прогнозов будущего состояния отрасли и 

«поднятия ставок в игре», например усиления контроля за 

окружающей средой, чтобы конкурентам было слишком накладно 

продолжать свой бизнес. 

• Ниша. Определите сегмент, в котором, по всей видимости, 

сохранится устойчивый спрос и куда вряд ли будут вторгаться 

другие фирмы, а затем начинайте использовать стратегию 

лидерства, чтобы добиться доминирования в сегменте. Самыми 

привлекательными являются те ниши, где максимально высока 

вероятность стабильности и где самый неэластичный спрос. 

• Сбор урожая. Собирая урожай, фирма максимизирует свой 

денежный поток на базе существующих активов, избегая 

дальнейших инвестиций. Стратегия сбора урожая подразумевает 

повышение прибыли везде, где только возможно, с помощью 

повышения цен и сокращения затрат за счет рационализации 

количества моделей, каналов и числа покупателей. Однако следует 

отметить, что стратегию сбора урожая трудно осуществить на 

практике. В условиях сильной конкуренции сбор урожая может 

ускорить спад, особенно если стратегия, исключающая 
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долгосрочные перспективы для бизнеса, в будущем подорвет 

моральный дух работников фирмы. 

• Уход. Если вас ждут тяжелые времена, то самой лучшей 

стратегией может оказаться отказ от бизнеса при первых признаках 

спада, прежде чем все 

остальные компании согласятся с его неизбежностью. Как 

только угасание отрасли станет очевидным, найти покупателей 

будет гораздо труднее. Выбор наиболее подходящей стратегии 

требует тщательной оценки потенциальной прибыли отрасли и 

конкурентного положения фирмы. Харриган и Портер предлагают 

ответить на четыре главных вопроса:  

• Может ли структура отрасли обеспечить мягкую, 

потенциально прибыльную фазу спада? 

• С какими барьерами выхода может столкнуться каждый из 

значимых конкурентов? 

• Подходят ли сильные стороны вашей компании для 

остающихся зон спроса? 

• В чем заключаются сильные стороны ваших конкурентов в 

этих зонах спроса? Как можно преодолеть их барьеры выхода? 

Выбор соответствующей стратегии требует соответствия между 

возможностями, оставшимися в отрасли, и положением компании 

относительно ее конкурентов.  

Зрелые отрасли — это непростая среда для фор- альтернативы 

для мулировки и применения стратегий бизнеса. угасающих 

отраслей Конкуренция — ценовая в частности — является обычно 

сильным конкурентным преимуществом, которое трудно создать и 

сохранить: преимущество по издержкам уязвимо по отношению к 

имитаторам, а возможности дифференцирования ограничены 

тенденцией к стандартизации. Стабильное конкурентное 

преимущество в зрелых отраслях вызвано превосходством 

вследствие эффекта масштаба или опытом и связано с получением 

выгоды за счет дифференцирования благодаря лояльности 

потребителей к данному бренду. Такие стратегии обычно 

используются в иерархических организациях с высокими уровнями 

специализации и формализации, централизованным принятием 

решений, ориентированных на максимизацию статической 

эффективности. Повышение динамизма в зрелых отраслях 

вследствие международной конкуренции, экономической 

неустойчивости и большего давления имеет два последствия. Во-



87 
 

первых, изменились условия для достижения эффективности 

затрат. В динамической окружающей среде эффективность затрат 

меньше зависит от масштаба, специализации и жесткого контроля и 

больше — от быстрого приспособления к переменам. Во-вторых, 

поскольку конкуренция стала более интенсивной, компании 

(особенно в передовых промышленно развитых странах) были 

вынуждены искать новые источники конкурентного преимущества 

с помощью инноваций и дифференцирования. Сочетание эффекта 

масштаба с быстрым реагированием и гибкостью и необходимой 

эффективности издержек с растущей потребностью в инновациях и 

дифференцировании ставит сложные стратегические и 

организационные задачи. Некоторые самые успешные компании в 

зрелых отраслях ( Wal-Mart — в розничной торговле, BP — в 

нефтегазовой промышленности, Nike — в индустрии спортивной 

одежды и обуви и Coca-Cola — в индустрии прохладительных 

напитков) достигли гибкости благодаря отказу от бюрократических 

структур и процедур, привлечению новых технологий, сочетающих 

разнообразие и гибкость с эффективностью затрат, поощрению 

ответственности у своих сотрудников и неуклонному 

преследованию финансовых целей.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое стратегическое управление? 

2.  Каковы объекты развития и функционирования? 

3.  Рассмотрите историю возникновения стратегического 

менеджмента. 

4.  Перечислите этапы становления стратегического 

менеджмента. 

5.  В чем, по мнению В. Д. Марковой, С. А. Кузнецовой, 

заключается сущность стратегического менеджмента? 

6.  Назовите особенности школ стратегического 

управления. 

7.  Почему важно развивать стратегический менеджмент в 

России? 

8.  Что включает в себя стратегический менеджмент? 

9.  Назовите группы критериев сегментации потребителей. 

10. Какова специфика стратегического управления в 

некоммерческой организации? 



88 
 

11. Что собой представляет укрупненный подход к процессу 

стратегического управления? 

12. Основные положения теории стратегического 

менеджмента А. А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда. 

13. Назовите основные этапы процесса стратегического 

управления. 

14. Этапы разработки стратегии, по мнению И. А. Бланка. 

15. Этапы разработки стратегии, по мнению Б. Бермана и 

Дж. Эванса. 

16. Расскажите об этапы стратегического управления на 

предприятии. 

17. Какие виды стратегического управления выделял И. 

Ансофф? 

18. Что такое управление путем ранжирования 

стратегических задач? 

19. Что такое управление «по слабым сигналам»? 

20. Что такое управление в условиях стратегических 

неожиданностей? 

21. Что такое миссия? 

22. Факторы, учитываемые при выработке миссии? 

23. Что вы понимаете под выражением «видение фирмы»? 

24. В чем вы видите отличие термина «слоган» от 

«видение»? 

25. Охарактеризуйте понятия и виды целей организации. 

26. Охарактеризуйте стратегическое видение фирмы. 

27. Что такое иерархия целей? 

28. Охарактеризуйте цели роста организации. 

29. Перечислите требования к целям. 

30. Охарактеризуйте фазы установления целей. 

31. Что подразумевается под внутренней и внешней средой? 

32. Какие факторы включает ПЭСТ-анализ? 

Охарактеризуйте их. 

33. Что включает в себя ситуационный анализ? 

34. Для чего проводят SWOT-анализ? 

35. Охарактеризуйте измерение неопределенности внешней 

среды по принципу «простая – сложная». 

36. Охарактеризуйте измерение неопределенности внешней 

среды по принципу «стабильная – нестабильная». 

37. Раскройте понятие «SNW-анализ». 
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38. В чем заключается результативность и эффективность 

ресурсов? 

39. Охарактеризуйте основные типы матрицы БКГ. 

40. Какие еще матрицы применяют для анализа внутренней и 

внешней среды? 

41. Какие матрицы применяются на корпоративном, 

функциональном уровнях и бизнес-уровне? 

42. Перечислите классификации матриц стратегического 

планирования и раскройте их содержимое. 

43.  На какие этапы можно разбить применение матриц в 

стратегическом планировании? 

44. Охарактеризуйте модель АДЛ/ЛС. 

45. Назовите пять принципов матрицыХофера. 

46. Раскройте три типа идеального бизнес-набора. 

47. В чем заключается суть матрицыАнсоффа? 

48. Охарактеризуйте матрицу Абеля. 

49. Какие механизмы регулирования существуют в 

зависимости стратегического состояния в модели Шелл/ДПМ? 

50. Охарактеризуйте метод BSC. 

51. Назовите и раскройте основные подходы к выработке 

стратегии. 

52. В чем заключается стратегия концентрированного роста. 

53. Охарактеризуйте стратегию интегрированного роста. 

54. Какие стратегии диверсифицированного роста 

существуют? 

55. В чем заключается стратегия сокращения? 

56. Что такое стратегическая зона хозяйствования (СЗХ)? 

57. Что такое стратегические хозяйственные центры? 

58. Параметры оценки СЗХ. 

59. Что такое ресурсные ограничения и как они влияют на 

стратегическую перспективы фирмы? 

60. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

формирование стратегии. 

61. Критерии перспективы СЗХ. 

62. Расскажите о приеме оценки привлекательности СЗХ. 

63. Основные положения модели М. Портера. 

64. Основные положения о методах GAP, LOTS, PIMS, 

"Профиль"). 



90 
 

65. Расскажите о современных тенденциях социально-

экономического развития, влияющие на воспроизводственные 

процессы. 

66. Что такое стратегические альтернативы? 

67. Какие выделяют типы стратегических альтернатив? 

68. Назовите факторы, влияющие на выбор стратегии. 

69. Какие основные шаги процесса выбора стратегии? 

70. Что собой представляет портфель бизнесов? 

71. Расскажите об одном из методов анализа эффективности 

вероятных портфелей. 

72. Назовите ключевые факторы, характеризующие состояние 

фирмы. 

73. По каким направлениям производится оценка стратегии 

предприятия, если она соответствует его целям? 

74. Каковы составляющие матрицы Томпсона и Стрикланда? 

75. Основные положения о методахGAP, LOTS, PIMS, 

"Профиль"). 

76. Охарактеризуйте этапы высшего руководства на стадии 

реализации стратегии. 

77. Охарактеризуйте задачи для выполнения стратегии. 

78. Что вы понимаете под стратегическим изменением? 

79. Перечислите и охарактеризуйте пять типов 

стратегических изменений. 

80. Перечислете и поясните порядок действий для 

проведения стратегических изменений. 

81. Как вы думаете, от чего зависит успех проведения 

стратегических изменений? 

82. Какие вы знаете стили проведения стратегических 

изменений? 

83. Охарактеризуйте степени действий для реализации 

системы контроля 

84. Элементы стратегического контроля? 

85. Какие вы знаете подходы к построению систем 

измерения и отслеживания, охарактеризуйте их. 

86. Схема проведения корректировки. 

87. Негативные черты функционирования системы 

контроля? 

88. Какие вы знаете типы систем контроля? 

89. Охарактеризуйте уровни управления. 
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90. Что такое бенчмаркинг? 

91. Что такое инсоринг? 

92. Назовите сильные и слабые стороны аутсорсинга. 

93. В чем суть сетевых организаций? 

94. Что такое франчайзинг? 

95. Перечислите этапы входящие в международное 

партнерство организаций. 

96. Какова основная причина для слияния или 

приобретения? 

97. Назовите формы приобретения и слияния. 

98. Назовите виды мотивов к слияниям и приобретениям. 

99. Что позволяет достичь эффект масштаба? 

100. Каковы основания для продажи? 

101. Какие методы компания могла бы использовать для 

отражения нежелательной попытки поглощения? 

102. В чем преимущества и недостатки монополий? 

103. Назовите причины разделения компаний. 

104. В чем преимущества ЗАО перед ОАО в отражении 

нежелательной попытки поглощения? 

105. Что собой представляет сокращение капиталовложений? 

 


