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Каждая компания, как и любой социальный и ком- массового выпуска сравнительно недорогих, но ка-

мерческий институт, проходит свой путь ста- чественных товаров, позволяет завоевывать и дли-
новления и развития, имеет свою особую судьбу. тельное время удерживать обширные рынки. Три 
При этом все стремятся сохранять устойчивые по- основные разновидности фирм-виолентов за свои 
зиции на рынке длительный период времени. Про- гигантские размеры и экономическую мощь полу-
блема продления жизненного цикла фирмы требует чили названия "гордые львы", "могучие слоны", 
серьезного обобщения опыта крупных компаний, "неповоротливые бегемоты". Опираясь на свою ги-
работающих на рынке уже столетия. Примером яв- гантскую силу, они стремятся доминировать на меж-
ляются японская компания "Sumitomo", основанная дународном рынке. Виолентная стратегия харак-
Римоном Сога в 1590 г., и шведская корпорация терна для фирм, действующих в сфере крупного стан-
"Stora", которая и по сей день является крупнейшим дартного производства товаров и услуг. Фундамен-
производителем бумаги, древесной массы, химика- тальные преимущества таких фирм: экономия на 
лий и существующая уже 700 лет. Таким образом, масштабах производства, возможность широкомас-
естественная длительность жизни компаний может штабных научных исследований, развитая сбытовая 
превышать столетия. В то же время статистика дает сеть и крупные рекламные кампании. Для потреби-
неутешительные цифры: к 1983 г. треть предприя- телей привлекательны относительно низкие цены, 
тий из списка пятисот крупнейших компаний, пред- качественный и разнообразный сервис, широкий 
ставляемых журналом "Fortune", были выкуплены ассортимент. 
или же обанкротились. Корпорации используют Все эти преимущества не бесспорны, однако 
обычно лишь небольшой процент своих потенциаль- именно они формируют позиции лидеров, выдвигая 
ных возможностей. их на вершину "пирамиды компаний". Усредненные 

В 1983 г. группа исследователей из компании цифры, подсчитанные по многим странам и отрас-
"Shell" попробовала установить текущую статисти- лям, показывают, что крупнейшая фирма обычно 
ку продолжительности жизни крупных корпораций. лидирует с большим отрывом от прочих. Так, вто-
Средняя продолжительность жизни компаний в север- рая по величине компания уступает лидеру пример¬ 
ном полушарии оказалась около 20 лет, лишь немно- но в 2 раза (на рубеже 90-х гг., например, в автомо-
гим удалось продлить этот срок еще на 20—30 лет. билестроении США лидер был крупнее фирмы но-
Таким образом, ожидаемая продолжительность мер 2 в 1,5 раза; в нефтяной промышленности — в 
жизни компании как формы организации бизнеса 1,7 раза; в электронике — в 4 раза; в производстве 
реально не превышает 50 лет. Причины ранней ги- компьютеров — в 5 раз). 
бели каждой компании различны, так же как и фак- Еще сильнее отстают от лидера все последующие 
торы успеха фирм-долгожителей. Тем не менее мож- фирмы: 3-я — в 4 раза, 4-я — в 5, 5-я — в 7 раз. Среди 
но утверждать, что все фирмы, сумевшие длитель- крупных фирм отрасли нет даже примерного равен-
ный срок сохранять на рынке лидирующие позиции, ства сил. Любая, даже очень крупная и известная 
успешно приспосабливались к изменяющимся усло- компания мала, а значит, во многих отношениях и 
виям, обновлялись из поколения в поколение, сохра- слаба по сравнению с доминирующей фирмой. На-
няя при этом свою индивидуальность. против, чем дальше от "вершины пирамиды", тем 

Успех долголетия компании связан с сохране- меньше разница в размерах ближайших по величи-
нием длительное время конкурентных преимуществ не фирм. Обороты фирм, занимающих последние 
на рынке. Теория конкурентных стратегий, предло- места в списке 200 и 500 крупнейших корпораций, 
женная российским экономистом А. Ю. Юдановым, отличаются друг от друга на доли процента. В ре-
позволяет объяснить путь становления и развития зультате, на "вершине пирамиды" царит сравнитель-
фирмы, завоевания ею лидирующих позиций на дли- ная стабильность. Как правило, за 10—15 лет в пе¬ 
тельный срок. речне 10 ведущих фирм какой-либо страны появляет-

Каждая фирма уникальна и ее поведение на ся не более 1—2 не входящих в него ранее компаний. 
рынке характеризуется определенной, только ей од- Таким образом, положение очень крупных ком-
ной свойственной комбинацией стратегических паний с массовым производством и лидирующими 
идей. Тем не менее существует по меньшей мере че- позициями в отрасли — один из факторов, дающих 
тыре основных типа стратегий конкурентной борь- возможность обеспечить сохранение долголетия 
бы, каждая из которых ориентирована на разные ус- фирмы. 
ловия экономической среды и ресурсы, находящие- Патиентная стратегия предполагает выпуск 
ся в распоряжении предприятия. К ним относятся ви- ограниченного количества узкоспециализированной 
олентная, патиентная, коммутантная и эксплерентная продукции высокого качества. За способность по-
стратегии. (Используемая терминология является син- бедить более мощных конкурентов не силой, а уме-
тезом исследований советского ученого Л. Р. Раменс- нием фирмы, придерживающиеся этой стратегии, 
кого и швейцарского экономиста Х. Фризевинкеля.) получили наименование "хитрые лисы". Смысл этой 

Виолентная стратегия, делающая ставку на сни- стратегии не просто в специализации, а в сосредо-
жение издержек производства за счет организации точении усилий именно на продукции, пользующей-
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ся ограниченным спросом. Это позволяет уклонить¬ 
ся от прямой конкуренции с ведущими корпорация¬ 
ми, борьба с которыми в производстве стандартной 
продукции заведомо обречена на провал. Однако, 
при учете специальных запросов потребителя, пре¬ 
имущества на стороне той фирмы, которая посвя¬ 
тила всю свою деятельность их изучению и удовлет¬ 
ворению. В этой ситуации гигантский размер пре¬ 
вращается из достоинства в недостаток, а преиму¬ 
щество получают мелкие и средние фирмы. Компа-
нии-"лисы" приносят на рынок разнообразие, стре¬ 
мясь избегать схватки с гигантами, они выискива¬ 
ют и активно формируют специальные потребнос¬ 
ти, спасая экономику от обезличивающего стандар¬ 
та, а себе продлевают сроки жизни и успешной дея¬ 
тельности в отвоеванной рыночной нише. 

Коммутантная стратегия предполагает макси¬ 
мально гибкое удовлетворение небольших по объе¬ 
му (локальных) потребностей рынка. Мелкие фир¬ 
мы, придерживающиеся этой стратегии, обычно не 
располагают эффективным оборудованием, новей¬ 
шими технологиями или особыми познаниями в спе¬ 
циальной области. Поэтому их часто называют 
скромным именем "серые мыши", что ничуть не ме¬ 
шает многим из них формировать свою рыночную 
нишу. Сила мелкого неспециализированного пред¬ 
приятия заключается в его лучшей приспособленно¬ 
сти к удовлетворению небольших по объему нужд 
конкретного клиента. Такие бесчисленные мелкие 
предприятия выполняют роль соединительной тка¬ 
ни экономики. Лишь коммутанты готовы исполь¬ 
зовать каждую возможность для бизнеса, тогда как 
прочие фирмы очень строго придерживаются свое¬ 
го производственного профиля. Ф и р м ы - " м ы ш и " 
легко идут на резкие изменения сферы коммерчес¬ 
кой деятельности — такая повышенная гибкость 
становится источником силы коммутантов в конку¬ 
рентной борьбе. 

Эксплерентная стратегия ориентирована на 
радикальные нововведения. Фирмы, занятые этим 
рискованным первопроходческим бизнесом, часто 
называют "первыми ласточками", такая компания 
стремится к созданию нового рынка и извлечению 
выгод из первоначально единичного присутствия на 
нем. Примеры придерживающихся такой стратегии 
фирм можно найти среди первопроходцев выпуска 
персональных компьютеров ("Эппл", "Осборн" и 
др.), биотехнологии ("Джинентек"). 

Эксплерентная стратегия базируется на венчур¬ 
ном капитале. В массовом производстве, где подго¬ 
товка выпуска нового товара стоит очень дорого, 
виолент старается избегать непроверенных проек¬ 
тов, предоставляя право первопроходцев небольшим 
фирмам. Пионерская же компания всегда надеется, 
что реализация ее технических идей перевернет ры¬ 
нок. В 15 случаях из 100 на долю эксплерента выпа¬ 
дает огромный технический и финансовый успех. В 
чистом виде соблюдать пионерскую стратегию в 
мире бизнеса крайне сложно из-за ее кратковремен¬ 
ной природы, так как после долгожданного проры¬ 
ва перед фирмой встают прозаические задачи удер¬ 
жания доли на рынке, текущего улучшения продук¬ 
та, повышения рентабельности, т. е. возникает по¬ 
требность перерождения фирмы-эксплерента и пе¬ 
рехода к другому типу стратегии. 

Каждая из перечисленных стратегий, безуслов-

но, имеет как свои положительные, так и отрица¬ 
тельные стороны, которые вызывают утрату фир¬ 
мой ее конкурентных преимуществ, уход с рынка или 
полное исчезновение. Проблема продления жизни 
компании заставляет избирать наиболее эффектив¬ 
ные стратегии для каждого этапа развития компа¬ 
нии. Смена стратегий — процесс обновления и зак¬ 
репления достигнутого успеха. 

Отправной точкой развития только что орга¬ 
низованной компании, как правило, служит состоя¬ 
ние коммутанта — "серой мыши". Такая фирма, 
благодаря верному выбору сферы деятельности, 
может обеспечить себе устойчивое положение и до¬ 
статочный уровень прибылей. Если компания ока¬ 
жется "гибкой", то постепенно накопит капитал и 
станет увеличиваться в размерах. Однако механи¬ 
ческое увеличение размеров без соответствующего 
изменения стратегии ведет к краху. Чтобы выжить 
и продлить развитие, малой фирме надо вовремя 
превратиться в "хитрую лису" — компанию пати-
ента. Ставка на дифференциацию продукта, узкую 
рыночную нишу позволяет противостоять любым 
конкурентам. Компания-"лиса" растет, укрепляет¬ 
ся и занимает все большую часть рыночного сегмен¬ 
та: сначала в национальных, а при удаче и в между¬ 
народных масштабах, превращаясь в международ¬ 
ную компанию. Ярким примером является история 
фирмы "Макдональдс", которая сама себя называ¬ 
ет "самым успешным малым бизнесом в мире". 

Исходной позицией для патиентной фирмы 
может стать удачная эксплерентная стратегия, по¬ 
зволяющая совершить прорыв в новую сферу дея¬ 
тельности с четко оформленной специализацией про¬ 
дукта. Использование новейших достижений позво¬ 
ляет компании длительное время сохранять устой¬ 
чивые позиции в своем сегменте рынка. Однако па¬ 
раллельно нарастает опасность для патиента стать 
заложником рыночной ниши, им же созданной. Па¬ 
тенты, новейшая технология, уникальный продукт, 
специализированная сбытовая сеть — все, чем вла¬ 
деет компания, имеет цену лишь до тех пор, пока су¬ 
ществует та особая рыночная потребность, на удов¬ 
летворение которой она ориентирована. Но слиш¬ 
ком большое вложение средств в узкую область де¬ 
лает изменение производственного профиля прак¬ 
тически невозможным. Опасность для таких фирм 
состоит также в возможности захвата более круп¬ 
ными предприятиями. Судьба патиентов, избежав¬ 
ших поглощения, может развиваться по следующим 
направлениям: стагнация или умеренный рост вме¬ 
сте с занимаемой нишей; смена стратегии и превра¬ 
щение в крупного виолента. 

История компаний-долгожителей представля¬ 
ет в основном опыт очень крупных виолентных ком¬ 
паний, п е р е ш а г н у в ш и х рамки узкой рыночной 
ниши. 

Западногерманский электротехнический кон¬ 
церн "Роберт Бош" в межвоенный период успешно 
наращивал масштабы производства в области элек¬ 
тротехники для автомобилей, что позволяло ему 
избежать конкурентных столкновений с лидерами 
электротехнической отрасли, не видевшими серьез¬ 
ной опасности в фирме, занимающей небольшие раз¬ 
меры рынка. Но в период "электрификации", а за¬ 
тем и "электронизации" автомобиля компания су¬ 
мела резко увеличить свои размеры и не допустить 
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в эту сферу ни одного из крупных конкурентов. В 
настоящее время "Роберт Бош" входит в число круп¬ 
нейших корпораций мира. 

Возможность патиента выйти за пределы ниши 
и ворваться в массовое производство тесно связана 
с радикальной перестройкой отрасли в результате 
изменений технологий и интернационализации про¬ 
изводства. 

Первая стадия в развитии гигантских фирм-
виолентов — "гордые львы". Такая компания быст¬ 
ро растет, благодаря рыночному успеху своей про¬ 
дукции, и почти не имеет побочных производств, 
т. е. слабо диверсифицирована. Как правило, воз¬ 
главляет технический прогресс в своей отрасли. До¬ 
стичь этого в редких случаях удается путем экспле-
рентной стратегии. Залогом успеха и долголетия на 
рынке "гордого льва" является "преимущество пер¬ 
вого хода", фактор, предложенный для объяснения 
феномена стабильности ведущих корпораций эко¬ 
номистом А. Чендлером. Он означает преимущество, 
которое неизбежно получает тот, кто делает первый 
ход. В момент появления в отрасли первого гиган-
та-виолента рынок соответствующего товара пре¬ 
терпевает необратимое превращение. То, что уда¬ 
лось лидеру, нельзя повторить или механически ско¬ 
пировать, так как все последующие фирмы имеют 
дело с рынками, уже заполненными его продукци¬ 
ей. В активе фирмы-лидера — технологический 
опыт, опыт обслуживания рынка, завоеванная ре¬ 
путация у потребителей, накопленные финансовые 
ресурсы. Все эти достоинства могут позволить фир¬ 
ме надолго сохранить первенство и продлить жизнь 
в состоянии "гордого льва". Опыт компаний, пере¬ 
шагнувших столетний рубеж в той же позиции ли¬ 
дера, что и век назад, подтверждает этот вывод. В 
1972 г. юбилей справил "Сирз энд Робик" — один 
из лидеров американской торговли. В 1981 г. — "Эк-
ссон", лидер нефтяной отрасли и крупнейшая кор¬ 
порация мира. С конца XIX в. и по сей день герман¬ 
ские фирмы "БАСФ", "Байер", "Хехст" в совокуп¬ 
ности представляют собой крупнейший химический 
комплекс мира. В 1992 г. в качестве крупнейшего элек¬ 
тротехнического предприятия мира отметил столетие 
американский концерн "Дженерал электрик". 

Эволюция фирмы продолжается в рамках вио-
лентной стратегии. Динамичное состояние "гордо¬ 
го льва" постепенно сменяется ролью "могучего сло¬ 
на". Фирмы-"слоны" отличаются особо крупными 
размерами, средним по темпу, но очень устойчивым 
ростом; широкой диверсифицированностью и нали¬ 
чием сети зарубежных филиалов. Как правило, это 
состояние транснациональных компаний, крупней¬ 
ших международных фирм. Положение "могучего 
слона" очень устойчиво — компания пребывает в 
нем столетия. В условиях жесткой конкуренции труд¬ 
но непрерывно соединять первенство на рынке но¬ 
винок, но широкий в ассортиментном и географи¬ 
ческом отношении охват рынка позволяет компании 
стать менее зависимой от исхода гонки. Инновации 
конкурентов не могут затронуть всех сегментов рын¬ 
ка, всегда останется время и ресурсы, чтобы догнать 
конкурентов. Фирмы-"слоны" могут сознательно 
отказываться и от практики первопроходцев, так 
как крупное производство не прощает ошибок — 
слишком велики затраты. Предпочтение отдается 
тактике следования за лидером, что снижает риск и 
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уменьшает издержки на НИОКР за счет замены и 
финансирования новых технологий массовым тира¬ 
жированием проверенных образцов. 

Закат фирмы-виолента связан с состоянием "не¬ 
поворотливого бегемота". Фирма сохраняет боль¬ 
шие размеры, но теряет динамичность развития. Для 
нее характерно распыление сил по разным направ¬ 
лениям, постепенное нарастание технологического 
отставания. Благодаря огромным размерам и мощи, 
все это не ведет к немедленному краху. Процесс мо¬ 
жет развиваться десятилетиями. Однако принципи¬ 
альных выходов из этой ситуации лишь два: избав¬ 
ление от неэффективных производств и возвращение 
к стадии "слона" или "льва" или поглощение фирмы 
конкурентами, знаменующее конец истории фирмы. 

Концепция эволюции конкурентных стратегий 
фирмы, рассмотренная в ракурсе проблемы долго¬ 
летия фирмы, убеждает, что залогом успеха являет¬ 
ся не только своевременная и эффективная смена 
стратегий, но и долговременное сохранение компа¬ 
нией преимуществ крупного, диверсифицированно¬ 
го производства, умелое использование положитель¬ 
ных качеств компаний на стадии развития "льва" и 
"слона". Для этого компания должна постоянно осу¬ 
ществлять инвестиции в крупное производство, ис¬ 
пользовать эксплерентные стратегии и разнообраз¬ 
ную политику продукта, применять как дифферен¬ 
цированную, так и стандартизированную коммуни¬ 
кационную стратегию, привлекая значительные 
средства на создание общенациональной, а затем и 
интернациональной маркетинговой сети. 

Виолент не может ориентироваться на местный 
или случайный спрос. Только густая сбытовая сеть, 
раскинутая по всей стране, а лучше по всему миру, 
способна сформировать мощный и устойчивый по¬ 
ток спроса. При этом, как показывает практика, 
предприятие не может положиться на случайных 
оптовиков-посредников или обезличенный меха¬ 
низм товарных бирж. Виолент должен создать соб¬ 
ственную сбытовую сеть . Однако решение пробле¬ 
мы сбыта требует от фирм-виолентов постоянного 
поиска новых маркетинговых стратегий. Одной из 
сбытовых проблем является необходимость быстрой 
доставки потребителям продукции, совмещающей 
стандартизацию технических параметров со специ¬ 
фическими требованиями локальных рынков. 

Компания "Хьюлетт-Паккард" столкнулась с 
этой проблемой на рынках компьютеров, принтеров 
и медицинского оборудования, доказав возмож¬ 
ность доставки специально разработанной каче¬ 
ственной продукции по приемлемой цене. Для это¬ 
го крупнейшей фирме в области производства и сбы¬ 
та персональных компьютеров, казалось бы, надеж¬ 
но занявшей положение "могучего слона" на огром¬ 
ном рынке, пришлось внести серьезные изменения в 
политику дистрибьюции и осуществить переход на 
массовое производство под заказ, внедрить модуль¬ 
ный дизайн производства, создать гибкую сеть рас¬ 
пространения продукта. 

Модульный дизайн предполагает возможность 
разбивать продукт на самостоятельные комплекту¬ 
ющие, которые могут включаться в каждый продукт 
или только в отдельные. Такая организация имеет 
три преимущества: 

1) компания может увеличивать число стандар¬ 
тных частей продукта; 
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2) компания может производить их отдельно, 
что резко увеличивает производительность и обо¬ 
рачиваемость средств; 

3) компания может контролировать качество 
комплектующих на ранних стадиях производства, 
что позволяет сократить возможные затраты на кон¬ 
троль качества конечного продукта. 

Например, встраивание источника питания от 
сети на ранних стадиях производства потребовало 
бы разработки очень дорогого устройства, отвеча¬ 
ющего одновременно всем стандартам, существую¬ 
щим в разных странах. "Хьюлетт-Паккард" приме¬ 
нила свою стратегию в производстве лазерных прин¬ 
теров: партнеры в Японии производят основные 
компоненты, а затем сеть распространителей уже 
встраивает устройства питания, характерные для 
каждой данной страны. Такая стратегия позволила 
снизить расходы на 5 % по сравнению с предшествую¬ 
щими схемами распространения готового продукта. 

Необходимость учета дифференцированных 
потребностей локальных рынков требует гибкого 
подхода к определению места размещения дистри¬ 
бьюторских центров. Централизованная сеть дает, 
как правило, преимущество легкого управления и 
невысоких затрат. Децентрализованная сеть предо¬ 
ставляет улучшенные услуги. В связи с быстрыми 
изменениями потребностей в экономике иметь ши¬ 
рокую сеть дистрибьюторов готового товара край¬ 
не невыгодно. Вместо этого центрам предоставля¬ 
ется возможность частичного производства с учетом 
требований локальных рынков. Такая стратегия 
позволяет компании консолидировать производство 
внешних компонентов в одном центре, используя 
эффект масштаба, в то же время сохраняя свое при¬ 
сутствие в местах распространения товара. 

Большое значение имеют инвестиции в созда¬ 
нии эффективного управленческого аппарата, так 
как крупная компания постоянно стоит перед угро-

зой потери управляемости. Для компаний-долгожи¬ 
телей характерна тенденция гуманизации системы 
менеджмента. Директора уделяют особое внимание 
созданию эффективной системы, способной обеспе¬ 
чить материальную и моральную мотивацию менед¬ 
жеров, их профессиональный рост, рассчитывая на 
их творческое участие в решении общих задач фир¬ 
мы. Система менеджмента, исповедующая гуманис¬ 
тические принципы, становится стержнем развития 
и укрепления компании, залогом сохранения тради¬ 
ций и основой постоянного обновления. Идеологию 
такой стратегии можно сформулировать достаточ¬ 
но кратко: "Ценить людей, а не активы". 

В целом систему менеджмента компаний-дол¬ 
гожителей отличают следующие черты: 

— быстрая адаптация к меняющейся среде 
бизнеса; 

— внимание к личности работника, независи¬ 
мо от периодов подъемов и падений в деятельности 
компании. Персонал всегда ощущает себя частью 
единого сообщества. Менеджеры обычно выбира¬ 
ются изнутри, и их наивысший приоритет — сохра¬ 
нить компанию по крайней мере в таком же состоя¬ 
нии, в каком они ее получили; 

— поощрение новых идей, инициативы, профес¬ 
сионального роста работника. 

Опыт жизни крупнейших компаний мира позво¬ 
ляет сформулировать основные условия успешного 
долголетия: 

— крупное массовое производство; 
— постоянная смена конкурентных стратегий; 
— обновление технологий, поиск новых про¬ 

дуктов и расширение рыночной ниши; 
— эффективные сбытовые стратегии; 
— гуманизация стратегий менеджмента; 
— верность традициям компании в сочетании 

с быстрой адаптацией к изменяющейся среде бизнеса. 
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SUMMARY 

The article "Company Longevity" considers basic factors which provide the long-standing success of companies on 
the market. The characteristic features of the firms which have overstepped a centennial border are: a large size, constant 
changes of competition strategies, quick adaptation to the altering business environment, decisive policy in the sales 
market, humanization of the company administration system. A company needs some time to achieve the high level of 
production, it often has to pass through a set of reorganization measures and shifts in competition strategies which provide 
the long-standing success on the market. There are at least four main types of strategies of companies: commutant, 
explorant, patient and violent. 

The commutant strategy presupposes maximum flexible satisfaction of local market needs and needs of the concrete 
client. Small firms which keep to these strategies as a rule do not have the up-to-date technologies. However, it does not 
prevent them from forming their market niche. 

The explorant strategy is aimed at the radical innovations and establishment of new markets. 
The patient strategy presupposes the production of a limited quantity of very specialized items of high quality of 

limited demand. This helps firms to avoid direct competition with leading corporations in the industry and to reserve 
stable position on the market of a certain product for a long time. 

The violent strategy counts on reducing the production costs at the expense of mass output of rather cheap and good-
quality goods; this allows to retain vast sales markets for a long time. There are three main varieties of firms-violents; they 
operate in the sphere of large, standard production of goods and services deriving their benefits from the saving on the 
production volume, large-scale scientific research and developed sales network. A gradual shift of these strategies allows 
a firm to develop its size from a small patient firm to the largest violent one. The experience of long-standing companies 
proves that the firms which invest resources in large mass production have the biggest chances to remain on the market. 
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The most important condition of the longevity of a large company lies in the use of efficient sales strategies. The use of 
module design by "Hewlett-Packard" proves the necessity of combination of standard and differentiated approaches in 
communication policy. 

Besides, large companies have need in organization of an efficient administration structure. A solution of this problem 
is connected with humanization of the whole management system, i. e. with attention towards individual members of staff, 
promotion of efficient and motivated managers from the corporation staff, combination of loyalty to traditions and 
innovations. 

The complex use of all factors of successful development of the company allows it to retain stable positions on the 
market for a long time and to provide its longevity. 
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