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СТРАТЕГИЯ: ЧТО ЭТО? 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕМНОГО ТЕОРИИ

Стало модно все называть стратегией.

А что это такое? Стратегия (др.-греч.

στρατηγια — «искусство полковод-

ца») — наука о войне, в частности на-

ука полководца, общий, недетализиро-

ванный план военной деятельности,

охватывающий длительный период

времени, способ достижения сложной

цели. Стратегия становится необходи-

мой, когда для достижения цели недо-

статочно наличных ресурсов, которые

нужно использовать более эффектив-

но. Теорий стратегии много, литерату-

ры — еще больше. Из известных произ-

ведений: «Конкурентная стратегия»

Майкла Портера (1980), «Мышление

стратега» Кениче Омаэ (1975), работы

Сунь-Цзы и Карла фон Клаузевица. Ин-

разработаны для войны с конкурента-

ми, у «голубого океана» этого нет.

Из общего числа компаний, имевших

более чем 10%-ный ежегодный рост

продаж, 78% продолжали расти и в по-

следующие 6 лет. А из тех компаний,

где объем продаж оставался неизмен-

ным или падал, сохранилось лишь

27,5% (Georg von Krogh, Michael A.

Cusumano, Sloan Management Review.

Winter 2001, Vol. 42, №2). Те же авторы

полагают, что рост компаний обуслов-

лен 3 стратегиями:

1. Scaling (увеличение объемов произ-

водства): быстрее делай то, что у тебя

хорошо получается. Конкуренты не

дремлют, и если ты сделал это вчера —

это богатая компания-лидер, сделал се-

годня — просто хорошая компания, за-

втра — уже банкрот. Близко по логике к

стратегии лидерства в отрасли по из-

держкам.

2. Duplication (копирование): повторе-

ние бизнес-модели в новых регионах.

Собственно Scaling на новых террито-

риях — филиалы за рубежом, фран-

чайзинг. Компания может сменить

свою стратегию скалирования на стра-

тегию дублирования в случае, когда ее

сбытовая сеть не очень хорошо развита
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ТРЕНДЫ И БРЭНДЫ

То не Муза воды набирает в рот…

Навсегда расстаемся с тобой, дружок.

Нарисуй на бумаге простой кружок.

Это буду я: ничего внутри.

Посмотри на него – и потом сотри.

Бродский Иосиф 1

С Т Р А Т Е Г И Я  —  С О З Д А Н И Е  Л У Ч Ш И Х

Б И З Н Е С - М О Д Е Л Е Й  Д Л Я  Б У Д У Щ Е Г О

тересна также «Стратегия бриллианта»

(Strategy Diamond)2. Преодолевая иску-

шение занимательно изложить эти и

другие точки зрения, отсылаю к перво-

источникам и обзорной книге3.

Наконец, «Стратегия голубого океана»

У. Чан Кима и Рене Моборн (2005).

Ключевая фраза: «Единственный спо-

соб победить конкуренцию — это пере-

стать пытаться победить», а чтобы сде-

лать это, надо уйти из «кровавого» от

конкуренции «алого океана» (области)

в «голубые океаны», где «конкуренция

никому не грозит, поскольку правила

игры еще только предстоит устанавли-

вать». Это, например, новые отрасли.

Большинство предыдущих стратегий

используют военный язык, поскольку



или когда она может создать такую

уникальную сбытовую сеть, которую

будет не под силу имитировать конку-

рентам.

3. Granulation (дробление): развитие от-

дельных направлений бизнеса. Эффек-

тивность работы подразделений повы-

шается, когда у них есть доступ к ресур-

сам, знаниям и информации других

подразделений компании. Близко по

логике к стратегии дифференциа-

ции товаров и стратегии обслу-

живания узких рыночных ниш.

И, понятно, сочетание двух

или трех стратегий одновре-

менно.

ТОЧКИ РОСТА

В отличие от животных, имеющих (за

немногими исключениями) ограничен-

ный период роста, растения продолжа-

ют расти в течение всей своей жизни.

Что такое точка роста? У растения это

такая точка, где происходит рост. Она

находится на самой вер-

хушке каждого побега. Это

из нее впоследствии вырас-

тают листочки, веточки, а

она всегда остается в самом

верху — над ними. А что являет-

ся точкой роста в фармацевтическом

бизнесе? Фармацевтический бизнес,

воспринимаемый как единое целое, как

система с различными процессами, на

самом деле состоит из совершенно не-

зависимых частей, т.е. отдельных орга-

низмов с различными бизнес-моделя-

ми. В различных бизнес-моделях точки

роста также разные. Бизнес-моделей в

фармацевтическом бизнесе, естествен-

но, несколько, в частности:

1. Модель венчурного R&D — созда-

ние защищенного патентом препарата

для более эффективного лечения ши-

роко распространенного заболевания.

Это капиталоемкий, наукоемкий, рис-

кованный (венчурный) бизнес, постро-

енный на международных правилах

(GCP). Барьеры для вхождения очень

высокие, но на каждом этапе можно

осуществить продажу бизнеса. Конку-

ренция не большая, но может быть

высокой по скорости создания

нового продукта (см. статью

«Posteriori: главное условие вы-

живания Big Pharma — новые

блокбастеры»). Важно, что весь

актив компании — в новом про-

дукте, и при его потере компания и ее

акционеры ничего больше не теряют.

2. Модель Pharma & Diagnosis. Ком-

пания Roche4 — пример бурно

развивающегося нового на-

правления в медицине —

персонализированной, с

моделью: фармацевтика и

диагностика совместно. В

его основе лежит тот

факт, что универсальные

препараты не дают выра-

женного результата у значи-

тельной части пациентов (%

больных): при депрессиях (20–40%),

язве (20–70%), артериальной гипертен-

зии (10–75%), сахарном диабете (5–75%),

бронхиальной астме (40–75%), онколо-

гии (70–100%) (www.who.int/ru). Направ-

ление появилось после 2000 г., т.е. всего

порядка 10 лет назад, но растет очень

быстро, исследователи получили воз-

можность пользоваться огромными

массивами данных о геномах и пони-

мать, чем один пациент отличается от

другого. Компания Roche сделала пер-

сонализированную медицину центром

своей стратегии с 2006 г. Приведем

пример. Рак молочной железы может

иметь как минимум шесть вариантов.

Одна из наиболее агрессивных форм

(25% случаев) состоит в поломке гена,

кодирующего рецепторы HER2, что

приводит к их многократному увеличе-

нию и заставляет постоянно посылать

сигнал клетке на деление. Препарат

Герцептин — антитело, блокирующее

этот сигнал, значительно увеличивает

выживаемость без признаков заболева-

ния больных с HER2-положительным

раком молочной железы, который диа-

гностируется методом FISH. Затраты на

тестирование и терапию Герцеп-

тином могут составить при-

мерно 25 тыс. евро, а со-

храненная с помощью ле-

чения таргетным препа-

ратом жизнь женщины

каждый год (а их может

быть 10 или 20) приносит

государству примерно 12 тыс.

евро, не говоря о самой сохра-

ненной жизни для человека. Суть мо-

дели состоит в том, что выделяют би-

омаркеры, позволяющие разделить

пациентов на группы и сделать воз-

действие лекарств более целенаправ-

ленным. Объем рынка ЛС для персона-

лизированной медицины в США с

2010 по 2015 г. должен практически

удвоиться и достичь 425 млрд долл.

При прогнозируемом объеме мирово-

го рынка 1,2 трлн долл. к 2016 г. доля

персонализированных средств будет

составлять треть всех препаратов

(www.PwC.com).

3. Модель S&M (Sales and Marketing) —

цель — создание брэнда, входящего в

топ-3 товарной категории целевой груп-

пы потребителей. Это капиталоемкий,

рискованный, трудоемкий и времяем-

кий бизнес. Барьеры для вхождения вы-

сокие (см. статьи: «A Posteriori: лонч пре-

парата — критический вызов для компа-

нии», «A Posteriori: Управление ценой»,

«A Posteriori: анализ фармацевтического

рынка — в поисках неизведанного»).

4. Модель S&M OTC — это практичес-

ки FMCG компании. Пример: компания
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Reckitt Benckiser, производящая товары

для здоровья и для дома (см. статью

«A Posteriori: Brand R&D», Ремедиум,

февраль, 2013).

5. Модель Production — разработка

технологий и создание условий, позво-

ляющих постоянно снижать себестои-

мость производства (не увеличение

производства, не качественное произ-

водство, не гибкое производство и

т.д. — это всего лишь компоненты ос-

новной задачи). Этот бизнес в значи-

тельной мере зависит от заказов прода-

ющей компании -ий-, он международ-

ный по своей природе (может произво-

дить для разных стран и для компаний

конкурентов даже один и тот же

конкурентный продукт, разу-

меется, по стандартам

GMP). Порог вхождения

невысокий, конкуренция

большая, высокая стан-

дартизация, низкая норма

прибыли. Для повышения

эффективности — нишевая

стратегия (см. статью «A Pos-

teriori: конкуренция в производстве —

лоукостинг?»).

6. Модель Distribution & Retail —

продажа наиболее запрашиваемых по-

требителями препаратов в удобном ме-

сте с хорошим и надежным сервисом и

адекватной ценой. Наименее маржи-

нальный бизнес, капиталоемкий. Для

повышения эффективности может ис-

пользоваться нишевая стратегия и, ко-

нечно, снижение издержек (планирует-

ся отдельная статья «A Posteriori: Value

Chain, или Цепочка создания стоимос-

ти — производитель, дистрибьютор,

аптека»).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ:

ПРОБЛЕМЫ И ЧТО ДЕЛАТЬ

68% руководителей по продажам и мар-

кетингу компаний Big Pharma в США и

5 крупных странах ЕС считают, что су-

ществующая в настоящее время бизнес-

модель не работает (www.booz.com,

www.nationalanalysts.com). Они ожида-

ют в ближайшие пару лет: усиления дав-

ления на медицинскую систему цен и

бюджет (76%), роста потребности про-

демонстрировать эффективность соот-

ношения «затраты/результат» (70%), бо-

лее жесткого доступа к рынку (69%),

снижения доступа отдела по продажам

к врачам (53%), падения платежеспо-

собности пациентов (50%). В другом

исследовании получены аналогичные

результаты: 75% опрошенных компа-

ний уверены, что их отрасль пережива-

ет стратегический кризис, а 78%

считают необходимым пере-

смотреть свои бизнес-мо-

дели, если они хотят ид-

ти в ногу с рынком, и

понятно почему — за

последние 10 лет расхо-

ды на НИОКР по всему

миру выросли > 80%, а но-

вых продуктов стало регист-

рироваться на 43% меньше.

В 2009—2010 гг. продажи 10

крупнейших фармкомпа-

ний выросли примерно на

13%, а рентабельность EBIT

упала почти на 4% (Фарма-

цевтика: борьба за рента-

бельность, www.rolandberg-

er.ru).

Другой тренд — смещение целе-

вой аудитории компаний-оригинато-

ров с врачей общей практики (домаш-

них врачей, врачей первой помощи) на

специалистов. «Массовый рынок дейст-

вительно начинает исчезать», — заявил

гендиректор Sanofi Chris Viehbacher.

Почему? Сужение означает меньшую

конкуренцию и, следовательно, воз-

можность устанавливать более высокие

цены. «Если посмотреть на то, что ста-

тины сделали для контроля уровня ли-

пидов, то трудно сделать намного луч-

ше… И, таким образом, еще труднее раз-

работать соответствующие лекарст-

ва», — считает глава Biogen Idec Inc.

George Scangos. А это значит, что специ-

ализации и, следовательно, специали-

зированные компании должны быть в

выигрыше. Так ли это? Да, это так.

Что это за бизнес-модель, которая поз-

волила фармацевтической индустрии

занять 3-е место в списке по размеру

капитализации? (1-е занимают банки =

3,8 трлн долл.; 2-е — нефть и газ = 3,3;

3-е фарма = 1,6; 4-е аппаратные техно-

логии и оборудование = 1,5; FT Global 500

2012, www.ft.com/intl/companies/ft500).

Это звездная модель Голливуда, или

блокбастеры.

Что предлагается делать? Достаточно

традиционные решения.

1. Инвестировать в рынки с большим

ростом — просто в соответствии с на-

званием «развивающиеся», ведь к

2016 г. они должны дать почти 40% от

мирового рынка. Здесь две очевидные

возможности. Первая — новые про-

дукты (как уже понимает прони-

цательный читатель, перед

нами матрица Ansoff5: про-

дукты новые — традицион-

ные/рынки новые — тра-

диционные), поскольку

появляются деньги на до-

рогие препараты в связи с

ростом финансирования

здравоохранения и ростом до-

ходов населения. Вторая — тради-

ционные продукты, можно использо-

вать эффект масштаба и репутацию

компании (если таковые уже есть в кон-

кретной стране, на базе собственной

бизнес-структуры).

2. На традиционных рынках все не так

просто — сплошная жесткая конкурен-

ция. Традиционные продукты уходят в

commodity, значит, пора экономить на

производстве, перемещая его в Китай и

Индию на аутсорс. При резком сниже-

нии цен и появлении множества сла-

бодифференцированных препаратов

это одно из двух базовых решений. Для

поиска новых продуктов и традицион-

ных рынков пора активно обращаться к

пациентам — они знают все больше и

больше, активно влияя на процесс при-

нятия решения — patient centricity.

Специфическая проблема у отделов

ранних исследований подразделений

R&D большой фармацевтической ком-

пании. Ученые готовят множество пла-

нов, в соответствии с которыми они

контролируются и отчитываются. По-

скольку исследования — это деятель-

ность с заранее неизвестным результа-

том и, следовательно, положительный

результат является вероятностным и в

значительной мере не зависящим от са-

мого исследователя, то ответственность

за результат условна — и поощрят не

сильно, и не накажут за плохой резуль-

тат. А это, в свою очередь, фатально ска-
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зывается на эффективности, поскольку

традиционные методы поощрения и

мотивации не работают.

Как отмечалось ранее, продвижение

оригинальных препаратов и дженери-

ков сильно отличается. Не случайно

решение компании Abbott (NYSE ти-

кер ABT, www.abbott.com) о выделе-

нии инновационного бизнеса в само-

стоятельную биофармацевтическую

компанию AbbVie (NYSE тикер ABBV,

www.abbvie.com), о котором объявлено

2 января 2013 г. Это решение было

принято еще в октябре 2011 г. и про-

диктовано «внутренней логикой раз-

вития подразделений компании с от-

личными друг от друга инвестицион-

ными приоритетами и циклами».

«Компания Abbott предприняла наибо-

лее значительный в плане преобразо-

вания собственной структуры шаг за

всю 125-летнюю историю существова-

ния», — отметил Майлз Уайт, председа-

тель совета директоров и главный ис-

полнительный директор компании

Abbott. Бизнес-модели этих компаний

разные:

1. Продажи и приоритетные страны:

AbbVie — 18 млрд долл., развитые стра-

ны, Abbott — 22 млрд долл., развиваю-

щиеся страны.

2. Препараты: AbbVie — патентозащи-

щенные, основных — 10–12, Abbott —

незащищенные, около 500.

3. Развитие: AbbVie — создание новых

блокбастеров, Abbott — поиск препа-

ратов для локальных нужд (включая

M&A, BD).

Компания Pfizer может пойти аналогич-

ным путем, ее руководство не исключа-

ет объединения четырех бизнес-под-

разделений: «Онкология», «Препараты

первой помощи», «Специализирован-

ные препараты» и «Дженерики» в два —

«Инновационные» и «Дженерики». Ком-

пания выводит не стратегические для

нее виды бизнеса (продажа бизнеса дет-

ского питания швейцарской Nestle за

11,9 млрд долл., выделение в самостоя-

тельную компанию ветеринарного

бизнеса — Zoetis). Прогноз продаж

подразделения «Инновационные» со-

ставит 36 млрд долл., «Дженерики» —

17 млрд долл. в 2013 г, а потенциаль-

ное разделение компании может про-

изойти в 2015 г. (Goldman Sachs

Group).

Компания Novartis уже давно имеет три

разных бизнеса: оригинальные препа-

раты, дженерики, OTC.

Компания GlaxoSmithKline давно не со-

здавала препаратов-блокбастеров. «Нет

смысла мечтать о других мирах. Ме-

няться нужно нам», — сообщил испол-

нительный директор компании Эндрю

Уитти. Он принял решение сосредото-

читься на болезнях, которые долго иг-

норировались индустрией — еще не-

сколько лет назад в этой сфере работа-

ли лишь стартапы, которым было нече-

го особо терять. GSK тратит 6 млрд

долл. в год на R&D из своих 44 млрд

долл. продаж (почти 14%), и сосредото-

чение таких ресурсов в нетрадицион-

ных областях увеличивает риск. Боль-

шинство новых препаратов, находящих-

ся на последних этапах тестирования

(таких сейчас 18), относятся к совер-

шенно новым классам медикаментов.

Проблемой было, в частности, и то, что

ученые из GSK до последнего цеплялись

за свои проекты. Препараты собствен-

ной разработки успешно проходили

клинические испытания в два раза реже,

чем препараты, приобретенные у других

компаний — «все влюблялись в свои

проекты и тянули их, даже когда они ды-

шали на ладан». Что предложил Уитни?

Главным шагом стало разделение отдела

ранних исследований на 40 исследова-

тельских команд, в каждой из которых

работает от 7 до 70 ученых. Глава каж-

дой такой группы получает те же полно-

мочия, что и директор малень-

кой биотехнологической ком-

пании: бюджет на три года с

правом распоряжаться им на

свое усмотрение. Представ-

ление, что изобретение ново-

го препарата — это технологи-

ческий процесс, Уитти считает

абсурдным: «Все зависит от творчес-

ких людей и атмосферы в лаборатории».

Как и маленькие биотехнологические

компании, команды испытывают давле-

ние со стороны инвестора. Через три го-

да в GSK изучат результаты и распустят

тех, кто ничего не сделал. А когда в GSK

не оказалось собственных экспертов,

чтобы разрабатывать методы лечения

аутоиммунных заболеваний, была со-

здана биотехнологическая компания

Tempero Pharmaceuticals. GSK предоста-

вила первоначальное финансирование

и владеет контрольным пакетом акций,

но расположенный неподалеку от Гар-

варда стартап функционирует незави-

симо. То есть фактически была предло-

жена другая бизнес-модель — модель

венчурного R&D (см. выше) внутри

классической бизнес-модели Big Phar-

ma — модели S&M. Поскольку большая

часть прибавочной стоимости создает-

ся в компаниях Big Pharma через модель

венчурного R&D (блокбастеров), осо-

бое внимание к этим процессам очевид-

но. Так, 10 крупнейших фармкомпаний

из США и Европы сформировали неком-

мерческую организацию Transcelerate

Biopharma (www.transceleratebiophar-

mainc.com) для объединения усилий в

создании новых лекарственных препа-

ратов. Причина: стоимости растут, а ус-

пешность всех фаз разработки новых

ЛС упала. Цель — повысить эффектив-

ность клинических исследований путем

создания инфраструктуры и единого

портала, а также снизить ошибки и со-

кратить время за счет стандартизации и

упрощения.

Не стоит полагать, что стратегии — это

вотчина только Big Pharma. Прогноз

тренда: «Большая часть роста доходов

поступит от брэндированных дженери-

ков, а не инновационной продукции» —

имеет одним из своих последствий попа-

дание Индии в топ-10 мирового фарм-

рынка в стоимостном выражении к

2020 г. за счет роста внутреннего рынка

и экспорта. Что создает конкуренто-

способность индийских фарм-

производителей? Низкая себе-

стоимость производства, сла-

бая патентная защита в стра-

не, высокая внутренняя кон-

куренция, заставляющая ис-

кать пути снижения себестои-

мости, услуги контрактного про-

изводства. Это другая бизнес-мо-

дель — модель Production. Глобальный

рынок атакуют «азиатские драконы» —

быстроразвивающиеся страны Тихо-

океанского региона. «Нет ни малейше-

го шанса противостоять их ценовому

давлению и удерживаться на плаву в

долгосрочной перспективе», — считает

гендиректор группы компаний Roche

Северин Шван. А для производства

высокотехнологичных препаратов эф-

фективнее использовать мощности

одного завода, поскольку они имеют
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малый объем и возможность достав-

лять лекарства самолетом в любую точ-

ку мира.

Разумеется, если мы говорим о венчур-

ном бизнесе, нельзя пройти мимо SME

(Small & medium-sized enterprises) —

малых и средних компаний в сфере

фармацевтики. На 2012 г. их в Евро-

пе больше 1 000 (European Medicines

Agency, www.ema.europa.eu), и сделали

они немало: 76% из них занимаются раз-

работкой ЛС и с 2006 г., когда было нача-

то внедрение Европейской программы

по развитию малого и среднего бизнеса,

ими было создано около 2 600 ЛС, кото-

рые находятся на разных стадиях разра-

ботки. Около 50% из них являются хи-

мическими препаратами, 25% — биоло-

гическими, в т.ч разработками иннова-

ционных методов терапии.

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОРТФЕЛЯ ПРЕПАРАТОВ

Принципы формирования связаны с це-

лью наилучшего использования имею-

щихся активов и выхода на более инте-

ресные сегменты рынка. Что это за

принципы? Первый можно назвать

принципом комплементарности: у вас

есть опыт успешного продвижения в оп-

ределенной целевой группе врачей (спе-

циальности + территории), т.е. а) опыт-

ные медицинские представители, б) ло-

яльные к компании и продуктам врачи,

с) хорошие контакты с лидерами мне-

ний в этой области, д) наработанное по-

нимание позиционирования и продви-

жения в отделе маркетинга и др. Вы пла-

нируете вывести новый препарат на ту

же целевую группу. Вопрос 1: у вас боль-

ше шансов быть успешными, чем у ком-

пании, которая впервые сталкивается с

этим сегментом? — Ответ: Да. Вопрос 2:

будет ли для вас стоимость такого про-

движения дешевле, чем для компании

новичка? — Ответ: Да, у вас практически

уже есть вся инфраструктура.

Второй принцип — выход в сегменты

«голубого океана»: а) значительная не-

удовлетворенная потребность в таком

типе продукта, б) платежеспособная це-

левая группа потребителей, с) незначи-

тельное количество конкурентов, д)

преимущество компании при вхожде-

нии на рынок (патентная защита, высо-

кая входная стоимость и т.д.). Несмотря

на необходимость инвестиций, реализа-

ция второго принципа позволяет выйти

на сегменты, в которых компания может

стать лидером.

Третий принцип — от глобального

портфеля к локальному. Это реализуется

как самостоятельно (органический

рост), путем приобретения локальных

компаний и другими способами. Так, на-

пример, в некоторых странах предписа-

ние врача не является основным и

практически единственным фактором

при принятии решения потребителем.

Это обусловлено недостаточным уров-

нем развития (или отсутствием) систе-

мы компенсации в сфере фармацевти-

ческого обеспечения, вследствие чего

основное бремя расходов на лекарства

несет потребитель и поэтому самостоя-

тельно принимает конечное решение о

покупке препарата. А это означает, что

востребованные препараты в таких

странах могут сильно отличаться от

препаратов-лидеров других стран — та-

кова ситуация, например, в России.

КОНЦЕПЦИЯ ТФМ (ТРЕНДЫ, 

ФАКТОРЫ, БИЗНЕС-МОДЕЛИ)

1. Тренд — это видимые события, кото-

рые показывают значимые направления

движения сейчас и в будущем. Способ-

ность увидеть их, выделив из множества

других, основывается на опыте, слабо

тренируемом искусстве отделения слу-

чайного от закономерного и остром

чутье в равной мере. Большинство же

«смотрят, но не видят». Это работа со-

зерцателей (искусство), и вполне воз-

можно, что многое начинается именно с

них. Объяснить они не могут, но чувст-

вуют и обнаруживают первыми. Иначе

говоря, мы пытаемся увидеть, куда все

это движется. И это нелегко сделать, по-

скольку мы находимся в плену текущих

парадигм — вспомним классические

ошибки предсказаний: электричество,

автомашины, компьютеры, интернет —

всем им предсказывали отсутствие како-

го-либо серьезного будущего.

2. Факторы — это причины трендов, ме-

ханизмы их развития, правильное пони-

мание которых возможно при вскрытии

диалектических противоречий разви-

тия. Это работа «понимателей» (наука).

Они ничего не меняют, они только объ-

ясняют. На этом этапе мы пытаемся по-

нять, в чем причина этих движений,

трендов. Критическая проверка пра-

вильности разработанного объясне-

ния — это, конечно, сбывшийся про-

гноз. И, опять, это очень непросто. Ну,

например, вспомним профессиональ-

ные мантры и малопонятные обычному

человеку термины консультантов фон-

дового рынка и сопоставим их с резуль-

татами их прогнозов. Даниэль Канеман6,

лауреат Нобелевской премии по эконо-

мике, написал, что эксперты в оценке

вероятности трех альтернативных исхо-

дов показали себя хуже, чем если бы они

просто присвоили равную возможность

каждому из трех возможных исходов.

Другими словами, люди, которые зара-

батывают на жизнь, изучая определен-

ную тему, делают прогнозы хуже, чем

обезьяны, которые наугад делают выбор

среди возможных вариантов.

3. Модели — это те системы (процессы и

структура), в которых не только учтены

действия факторов, но еще и использует-

ся следующий подход: «Когда дует ветер

перемен, одни строят стены, другие — ве-

тряные мельницы». Это работа деятелей

(бизнесменов, политиков). Они очень ча-

сто не понимают и не знают, как что уст-

роено и почему, но делают энергично,

эффективно, с железной волей: «Знают,

но не творят. Творят, но не знают».

Бизнес-модели подобны в принципах

своей организации животному миру и

взаимоотношениям между типами жи-

вотных. Более того, бизнес-модели не

произвольны в своем виде, а закономер-

ны для определенной ситуации в эконо-

мике и политике. Модель — это словно

наиболее эффективное существо в оп-

ределенной среде. Скажем, например,

если окружение — это бамбуковые за-

росли, то наиболее эффективное живот-

ное — панда (другие просто не смогут

переварить бамбук — вот вам «голубой

океан»!), если эвкалипт — то коала

(здесь тоже нет особых претендентов на

этот продукт). Конечно, другие живот-

ные также могут существовать в этих ус-

ловиях (есть что-то побочное, другое),

но эти практически идеально подходят

к данным условиям, они более приспо-
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соблены и успешны. Так же и компании.

Многообразие моделей позволяет ввес-

ти параметры их измерения и выделить

определенные типы бизнес-моделей.

К таким параметрам относятся, в част-

ности: цена производимого товара; его

новизна; производимое количество; ин-

вестиции (порог вхождения); время

жизни компании. Каждый из парамет-

ров имеет три уровня выраженности, со-

ответственно, каждая модель описывает-

ся по этим пяти характеристикам и трем

уровням. В конечном итоге появляется

типология бизнес-моделей (часть из ко-

торых мы рассмотрели на примере фар-

мацевтического рынка), устойчивых и

наиболее эффективных для определен-

ных условий среды. За каждой из этих

моделей — определенные факторы и

тренды, на основе которых они и пост-

роены. Но важнее не изложение данной

теории (что в одной статье сделать

сложно), а обучение ее применению,

что можно сделать на специализирован-

ном семинаре автора.

Следует заметить, что почти все модели

имеют предысторию, аналог в прошлом.

Так, например, у каждого существующе-

го интернет-бизнеса есть дедушка из

XIX в., который делал то же самое, толь-

ко на другом уровне. Социальные се-

ти — это то же, что закрытые частные

клубы, электронная коммерция — это

торговля по каталогам. Это те же типы.

Поэтому так полезно изучение типов

бизнес-моделей (своеобразная библио-

тека) и их эволюционирования, чтобы

избежать типичных ошибок в построе-

нии стратегии и модели вашего бизнеса.

Безусловно, какие-то ошибки все равно

неизбежны, но важно уметь их правиль-

но исправлять, причем делать это нужно

на трех уровнях, этапах одновременно,

а именно:

Первый этап — исправление самой

ошибки. Это про уже сделанное, про

прошлое. Второй этап — введение дей-

ствий, предотвращающих подобные

ошибки в дальнейшем, наказание винов-

ных как предупреждение об ответствен-

ности для всех сотрудников. Это про на-

стоящее и немного о будущем. Третье —

создание системы действий, позволяю-

щих активно контролировать и своевре-

менно изменять сами правила по пре-

дотвращению ошибок — т. е. рефлексия

второго порядка. Поясню: на этом этапе

задается вопрос: а почему вообще такая

ошибка оказалась возможной, что в сис-

теме деятельности нужно изменить, что-

бы это стало невозможным, — добиться

нулевой дефектности, нулевой толе-

рантности к ошибкам. Только этот этап

и есть собственно механизм по предот-

вращению ошибок. Как мы видим, в ре-

альной жизни первый и второй этапы

реализуются почти всегда, а вот тре-

тий — крайне редко.

ТАК НУЖНА ЛИ СТРАТЕГИЯ?

Что вселяет оптимизм, так это тот факт,

что текущие бизнес-модели — далеко не

самые лучшие из возможных в настоя-

щее время. О мифах эффективности мо-

делей писал Вермюлен Фрик (Freek

Vermeulen), профессор London Business

School, в книге «Бизнес под прицелом.

Что на самом деле происходит в мире

бизнеса»: «В бизнесе все поступали и по-

ступают именно так, потому что если бы

это не был лучший способ организации

бизнеса, то к настоящему моменту его

бы уже не существовало». Новые бизнес-

модели не внедряют и из-за того, что па-

радигмы7 старых столь устойчивы, что,

как писал Томас Кун8, новая парадигма

может утвердиться только тогда, когда

вымрут все представители старой. Сте-

реотипы решений и, что еще важнее,

стереотипы постановки вопросов не

позволяют увидеть более эффективные

модели — классическая дихотомия: смо-

трят — но не видят, слушают — но не

слышат. У очень многих компаний вооб-

ще нет стратегии. Они никогда ничего

не придумывали и не планировали зара-

нее, и многое произошло с ними благо-

даря везению. Их заслуга в том, что они

смогли разглядеть эту «удачу» и исполь-

зовать ее себе на пользу. Зачем же тогда

стратегия? Да для того, чтобы не забы-

вать о тех 99 компаниях, которые также

рискнули, но проиграли, и о которых вы

никогда не услышите, а узнаете именно

о той одной-единственной компании,

которой все-таки повезло. Люди вообще

часто ошибаются в отношении того, что

работает в их бизнесе, а что нет.

И конечно, основной фактор, определя-

ющий необходимость думать о страте-

гии компании, — это, как всегда, нужда

или конкуренция. В заключение приве-

дем слова Фредерика Бастиа9, которым

более 165 лет, но которые не потеряли

своей актуальности: «Мы страдаем от

разрушительной конкуренции со сторо-

ны иностранного соперника, который в

деле производства света, очевидно, по-

ставлен в несравненно более благопри-

ятные условия, чем мы, и наводняет све-

том наш национальный рынок по бас-

нословно низким ценам. Как только он

появляется на рынке, наши продажи

прекращаются, потому что все потреби-

тели бросают нас и обращаются к нему.

Этот соперник — солнце. Мы покорней-

ше просим вас издать закон, который

предписал бы запереть все окна, закрыть

стеклянные крыши, ставни, затворы,

створы, форточки — словом, заткнуть

все отверстия, дыры, щели и трещины,

через которые солнечный свет обыкно-

венно проникает в дома в ущерб тем

прекрасным продуктам промышленнос-

ти, которыми мы наделили страну и ко-

торыми гордимся; страна не может от-

платить нам черной неблагодарностью

и предать нас в столь неравной борьбе».

(Прошение производителей свечей

французскому парламенту, 1845).

Соотнесение собственной модели биз-
неса с изменяющимися условиями и
трансформация бизнеса с учетом этих
изменяющихся условий — один из клю-
чей создания и сохранения устойчивых
конкурентных преимуществ, в идеа-
ле — предоставление таких товаров и
услуг, которых никто другой предоста-
вить не может, что и означает созда-
ние стратегии победы — неуклонный и
устойчивый рост прибыли.
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7 Парадигма (по Томасу Куну) — признанные всеми научные достижения, которые в течение определен-
ного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений.
8 Thomas Samuel Kuhn (1922–1996) — американский историк и философ науки, автор книги «Структура
научных революций» (1962).
9 Frederic Bastiat (1801-1850) — французский либеральный экономист, сторонник свободной торговли.
Выступал за свободу предпринимательства — решающее условие установления социальной гармонии в
обществе. Сторонник тезиса о взаимовыгодном сосуществовании труда и капитала.
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