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НОВАЯ ЛОГИКА 
КОНКУРЕНЦИИ
Рёдзи Кимура, Мартин Ривз, Кевин Уитакер

Многие из нынешних руководителей 
бизнеса развивались и набирались 

опыта в условиях классической модели 
конкуренции. В ту эпоху крупные компа-
нии работали в строго очерченных 
границах отраслей, продавали схожий 
ассортимент продуктов, приобретали 
преимущество в конкуренции благодаря 
эффекту масштаба, высокой эффективно-
сти и качеству продукции. Они следовали 
четко прописанному процессу анализа, 
планирования и реализации.

Однако стратегии в ее традиционном 
понимании уже недостаточно. Во всех 
сферах бизнеса конкуренция стано-
вится все более сложной и динамичной. 
Границы между отраслями размыва-
ются. Продолжительность жизненных 
циклов продуктов и компаний постоянно 
сокращается. Технологический прогресс 
и подрывные изменения быстро преобра-
жают бизнес. Высокий уровень неопреде-
ленности в экономике, политике, конку-
ренции очевиден и, по всей вероятности, 
сохранится и в обозримом будущем.

Поэтому компаниям теперь приходится 
конкурировать не только в области тради-
ционных преимуществ, обеспечиваемых 
масштабом, но и по новым направлениям, 
таким как формирование контролируемых 
условий, адаптация к неопределенности 
и выживание в агрессивной среде, что, 
в свою очередь, требует новых подходов. 
При этом ставки высоки как никогда — 
последние 60 лет разрыв в показателях 

компаний из верхнего и нижнего 
квартилей увеличивался с каждым 
десятилетием1.

Сегодня лидерам бизнеса приходится 
справляться с краткосрочными вызовами 
в области конкуренции. Но на пороге 
следующего десятилетия им следует 
научиться видеть ситуацию в перспективе 
и глубже исследовать факторы, которые 
в 2020-е будут отделять победителей 
от проигравших. Мы выделили пять новых 
принципов конкуренции, которые выйдут 
для многих компаний на первый план 
(см. рис. 1):

 • Ускорение обучения организации 
на основе данных.

 • Работа в составе экосистем из несколь-
ких компаний.

 • Охват физического и цифрового мира.

 • Способность генерировать новые идеи 
и воплощать их в жизнь.

 • Сопротивляемость в условиях неопре-
деленности.

Иными словами, логика конкуренции изме-
нилась. Если раньше это была простая 

1  На основе средней разницы в EBIT-марже 
между компаниями из верхнего и нижнего квар-
тилей по отраслям (71 отрасль, выборка включает 
базирующиеся в США акционерные компании 
с выручкой не менее $500 млн).
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и предсказуемая гонка с понятными усло-
виями и стабильным составом участ-
ников, сегодня конкуренция превратилась 
в сложную и динамичную игру, которая 
ведется одновременно на нескольких 
уровнях. Лидеры, способные осознать это 
и соответствующим образом реорганизо-
вать свои компании, смогут одержать победу 
в этой игре в следующее десятилетие.

Конкурировать в скорости 
обучения
Способность компании учиться уже 
давно считается важным фактором 
успеха бизнеса. Как еще 50 лет назад 
отмечал Брюс Хендерсон, основатель 
BCG, обычно компания способна снижать 
предельную себестоимость предсказуе-
мыми темпами по мере накопления опыта. 
Однако в традиционных моделях обучения 
организации полезные знания о том, как 
улучшить продукт или сделать процесс 
более эффективным, были статич-
ными и не теряли своей актуальности 

еще долгое время. В будущем же компа-
ниям придется развивать навыки дина-
мического обучения — постоянно учиться 
делать что-то новое и «учиться тому, как 
учиться», используя новые технологии.

Уже сегодня технологии искусствен-
ного интеллекта, датчики и цифровые 
платформы помогают повысить эффек-
тивность обучения, а в 2020-е компа-
ниям неизбежно придется соперничать 
и в его скорости. В динамичной, отлича-
ющейся высоким уровнем неопределен-
ности бизнес-среде нужно будет не только 
уделять внимание прогнозированию 
и планированию, но и развивать навыки 
выявления паттернов и адаптации.

Поэтому компании будут все более активно 
задействовать ИИ и расширять сферу 
его применения, что выведет соперни-
чество в скорости обучения на новый 
уровень. Это создаст своего рода «эффект 
маховика» — организации, способные 
быстрее извлекать выводы из данных, 
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Источник: Институт стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 1 | Пять новых направлений конкуренции
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смогут лучше разрабатывать предложения, 
привлекать больше клиентов и получать 
больше данных, что позволит им еще 
больше развить свою способность учиться 
на основе данных.

Например, алгоритмы Netflix полу-
чают данные о поведении пользователей 
от платформы потокового видео и авто-
матически предоставляют каждому поль-
зователю динамичные, персонализи-
рованные рекомендации. Это улучшает 
продукт, что позволяет платформе удер-
живать больше пользователей более 
продолжительное время, а это, в свою 
очередь, помогает получать еще больше 
данных для цикла обучения (см. рис. 2).

Однако если в прошлом достаточно было 
накопить знания о том, как улучшить 
статический процесс, то сегодня прихо-
дится постоянно узнавать новое. Поэтому 
для того, чтобы успешно соперничать 

в способности к обучению, недостаточно 
лишь просто внедрить ИИ в уже суще-
ствующие процессы и структуры. Вместо 
этого компания должна: 

 • Реализовать программу цифровиза-
ции, охватывающую все виды техно-
логий, используемых для обучения 
на основе данных, в том числе датчики, 
платформы, алгоритмы, автоматиза-
цию принятия решений.

 • Объединить их в единую архитектуру 
обучения, способную учиться со скоро-
стью получения данных, а не со скоро-
стью принятия решений в традицион-
ной иерархической организации.

 • Разработать бизнес-модели, способ-
ные извлекать динамичные, персона-
лизированные выводы из клиентских 
данных и принимать правильные 
меры на их основе.
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1 На основе пресс-релизов и отчетов компании. 
Источники: отчеты компаний; Wired; Business Insider; анализ Института стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 2 | Netflix использует «эффект маховика» в области обучения и управления данными
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Конкуренция в развитии 
экосистем
В классических моделях конкуренции 
отдельные компании производят в целом 
похожие продукты и соперничают друг 
с другом в четко очерченных границах 
отраслей. Однако технологии радикально 
снизили затраты на коммуникационные 
и транзакционные издержки, во многом 
лишив убедительности аргументы в пользу 
создания крупных вертикально интегри-
рованных компаний, как то диктовала 
логика теоремы Коуза2. Неопределен-
ность и подрывные изменения требуют 
развития навыков адаптации и в то же 
время все в большей степени позволяют 
формировать бизнес-среду. Компании 
теперь получают все больше возможно-
стей влиять на развитие рынка, направляя 
его в свою пользу, однако для этого 
они должны координировать действия 
с другими участниками рынка.

Поэтому сейчас формируется новая 
архитектура отраслей, базирующаяся 
на эко системах — сложных динамических 
сетях, меняющих традиционные пред-
ставления о бизнесе. Экосистемы размы-
вают границы компании: например, 
платформы Uber и Lyft строятся на так 
называемой гиг-экономике — кратко-
срочных контрактах с водителями, 
которые являются не постоянными штат-
ными сотрудниками, а временно нани-
маемыми фрилансерами. Экосистемы 
также размывают границы между отрас-
лями: например, в автомобилестрое нии 
экосистемы включают не только тради-
ционных поставщиков компонентов, 
но и разработчиков ПО, создателей 
телекоммуникационных решений 
и владельцев облачных хранилищ. Исче-
зает и четкое деление на союзников 
и конкурентов: например, Amazon 
строит симбиотические отношения 

2  Рональд Коуз, «Природа фирмы», 1937.

со сторонними торговыми компаниями, 
при этом одновременно и конкурирует 
c этими же компаниями, продавая товары 
под собственным брендом.

Как уже продемонстрировали неко-
торые цифровые гиганты, успешное 
«дирижирование» экосистемами 
приносит огромные выгоды. Многие 
крупнейшие и самые прибыльные 
компании мира, по сути, представ-
ляют собой экосистемы3. Примером 
может служить Alibaba, которая смогла 
стать лидером на гигантском китайском 
рынке электронной коммерции, благо-
даря не самостоятельному исполнению 
различных функций и задач, но за счет 
создания платформ, объединяющих 
производителей, логистических опера-
торов, маркетологов, других постав-
щиков релевантных услуг и конечных 
пользователей. Децентрализация 
бизнеса позволяет экосистеме Alibaba 
быстро адаптироваться к потребностям 
клиентов и наращивать масштабируе-
мость, благодаря чему в последние пять 
лет рост выручки компании в годовом 
исчислении составлял 44%.

Хотя пока нет единого свода правил, 
который помог бы другим участникам 
рынка повторить успех первопроходцев 
в области создания экосистем, некоторые 
необходимые условия успеха уже очевидны:

 • Компания должна фундаментально 
переосмыслить свою стратегию, 
опираясь на такие принципы, как 
ориентация на внешнюю среду, 
создание общих платформ, коэволю-
ция, эмерджентность и косвенная 
монетизация. 

3  По состоянию на начало 2019 г. семь из топ-10 
компаний мира по размеру рыночной капитализа-
ции (Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, 
Alibaba и Tencent) задействовали экосистемы, 
состоящие из нескольких компаний.
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 • Необходимо понять, какой может 
быть роль вашей компании в соб-
ственной экосистеме или других 
экосистемах, — «дирижерами» удастся 
стать не всем.

 • Компания должна создавать стои-
мость не только для себя, но и для 
экосистемы в целом.

Конкурировать в физическом 
и цифровом мире
Среди компаний с самой большой 
рыночной капитализацией и самыми 
высокими темпами роста сегодня непро-
порционально велика доля молодых 
высоко технологичных игроков, управ-
ляющих преимущественно цифро-
выми экосистемами (см. рис. 3). Однако 
все самые легко доступные цифровые 
ниши в сфере потребительских услуг, 
включая розницу, информационные 
услуги и развлечения, похоже, уже 

заняты. Новые возможности, вероятно, 
все в большей степени будут связаны 
с цифровизацией физического мира, 
которая станет возможной благодаря 
быстрому развитию и распространению 
технологий ИИ и интернета вещей (IoT). 
Это все чаще будет приводить высо-
котехнологичных игроков в сферы, 
где пока еще преобладают традици-
онные, давно работающие на рынке 
компании, — например, в сектор В2В 
или специализированных активов 
с долгими сроками эксплуатации.

Уже появляются первые признаки этой 
«гибридной» конкуренции на пересе-
чении физического и цифрового мира. 
Цифровые гиганты выходят в «физи-
ческие» отрасли: например, Amazon 
не только приобрела сеть Whole Foods, 
но и открыла новые розничные мага-
зины, в то время как Waymo, дочерняя 
компания Google, вышла в сектор 
транспорта и автомобилестроения. 

ТОП-10 МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ ПО УРОВНЮ РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ
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1 На основе классификации GICS. «Технологии» включают информационные технологии, коммуникационные и интернет-сервисы и розницу. 
2 Лет с даты основания компании.
Примечание: на основе рыночной капитализации в начале года.
Источник: S&P Сapital IQ; анализ Института стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 3 | Молодые высокотехнологичные компании стали главными победителями в 2010-е гг.
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Одновременно с этим традиционные 
игроки агрессивно цифровизируются. 
Например, John Deere много инвести-
рует в IoT, оснащая тракторы и другое 
оборудование подключенными к интер-
нету датчиками. Компания соби-
рает и анализирует данные по каждой 
единице оборудования, чтобы обнов-
лять модельный ряд или разрабатывать 
предложения и рекомендации для поль-
зователей. «Со временем технологии 
машинного обучения и ИИ будут приме-
няться на каждой единице нашего обору-
дования — этого требует наш план 
развития», — отмечает Джон Стоун, 
старший вице-президент Intelligent 
Solutions Group, подразделения Deere 
по интеллектуальным решениям4.

Эти тенденции говорят о том, что 
грядет новая битва между более моло-
дыми компаниями «цифровыми абори-
генами» и традиционными производ-
ственными игроками. Но, в отличие 
от прошлого десятилетия, когда 
цифровые новички заставляли потес-
ниться традиционных лидеров, в следу-
ющем раунде разница в силах игроков 
будет не столь значительной. Высоко-
технологичные компании уже не пользу-
ются безграничным доверием общества: 
в следующем десятилетии им придется 
решать сложные проблемы, связанные 
с недоверием пользователей, конфи-
денциальностью данных, регулирова-
нием, которые приобретут еще большее 
значение в условиях гибридной конку-
ренции. Хотя традиционным игрокам 
предстоит не только соперничать 
в ситуации происходящих подрывных 
изменений, но и бороться с институ-
циональной инерцией, у них больше 
налаженных связей, знаний и опыта 
работы в «физическом» мире. Поэтому 

4  Scott Ferguson, “John Deere Bets the Farm on AI, 
IoT,” Light Reading, March 2018.

можно ожидать, что следующий этап 
«естественного отбора» в бизнесе 
станет проверкой на прочность как 
для цифровых игроков, так и для тради-
ционных — и в число победителей могут 
войти компании из обеих групп.

Что же будет определять судьбу 
компаний? Чтобы преуспеть в гибридной 
конкуренции, они должны:

 • Строить прочные связи с обеими 
сторонами экосистемы — поставщика-
ми и потребителями.

 • Переосмыслять существующие бизнес-
модели, чтобы победить в борьбе 
за новые гибридные рынки.

 • Внедрять лучшие практики управления 
данными и алгоритмами, чтобы 
не лишиться доверия пользователей.

Конкурировать в силе 
воображения
Участникам рынка не стоит надеяться, 
что им удастся добиться успеха, пола-
гаясь на существующие бизнес-модели. 
Во многих странах темпы долгосрочного 
экономического роста снижаются, а демо-
графия лишь усиливает эту тенденцию. 
Успех в конкуренции становится все менее 
постоянным и продолжительным. При 
этом у компаний появляется все больше 
возможностей самим формировать облик 
рынков, что увеличивает размер потенци-
альной «награды» за инновации. Именно 
поэтому способность создавать новые 
идеи сейчас важна как никогда.

Однако генерировать новые идеи 
непросто. Вместе с возрастом и ростом 
масштаба возрастает и инертность: как 
показывает наш глобальный анализ, более 
старые и крупные компании обладают 
меньшей витальностью, способностью 
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к устойчивому росту и переизобретению 
себя (см. рис. 4). В теории управления 
также преобладал механистический 
подход с упором на легко измеримые пока-
затели (такие, как уровень эффективности 
и финансовые результаты), а вот созданию 
новых идей уделялось мало внимания. 

Чтобы справиться с этими вызовами, 
компаниям придется конкурировать в силе 
воображения. Воображение предшествует 
инновациям: чтобы реализовать новые 
возможности, нам сначала нужно вдох-
новение (причина по-новому взглянуть 
на вещи), а затем воображение (умение 
увидеть возможности, которые пока еще 
отсутствуют, но могут появиться). Вооб-
ражение — это уникальная способность, 
присущая только человеку: искусственный 
интеллект сегодня способен лишь заметить 

корреляционные паттерны в существу-
ющих данных. Сейчас, когда машины 
позволяют автоматизировать все больше 
рутинных задач, менеджерам стоит сфоку-
сироваться на воображении, чтобы оста-
ваться востребованными и добиваться 
реальных результатов.

Как конкурировать в силе воображения?

 • В поисках вдохновения фокусируйтесь 
не на среднестатистическом, а на ано-
малиях, случайностях, аналогиях.

 • Обеспечьте открытый обмен идеями 
и конкуренцию между ними — откажи-
тесь от жесткой иерархии и предоставь-
те сотрудникам ресурсы и полномочия 
для того, чтобы экспериментировать 
и выступать со смелыми предложениями.
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Возраст компании (лог. шкала)2

Индекс витальности BCG1

Информационные технологии ЗдравоохранениеПотребительский сектор

Финансы ПрочиеПромышленность
1 На основе 18 показателей, взвешенных по возможности прогнозировать будущий долгосрочный рост. См. “The global landscape of corporate 
vitality”, BCG, 2018 г. 
2 Лет с даты основания компании. 
Примечание: включает 1803 компании (с выручкой более $10 млрд и с рыночной капитализацией более $20 млрд по состоянию 
на конец 2017 г.). Не включает компании из энергетического сектора, горнодобывающей и металлургической отрасли и сектора 
неспециализированных промышленных химикатов.
Источник: анализ Института стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 4 | Более старые компании в целом отличаются меньшей жизнеспособностью
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 • Развивайте любопытство и любовь 
к игре, чтобы исследовать новые 
возможности, не прилагая особых 
усилий.

Конкурировать в степени 
сопротивляемости
В 2020-е стоит ожидать неопределен-
ности во многих сферах. Развитие техно-
логий приводит к подрывным изменениям 
в разных отраслях и выводит на первый 
план новые социальные, политические 
и экологические вопросы. Экономиче-
ские институты находятся под угрозой 
из-за социального раскола и тупикового 
политического противостояния. Обще-
ство все чаще задается вопросами о том, 
кого глобальный рост может оставить 
за бортом и кто рискует лишиться работы 
из-за автоматизации. Риски планетарного 
масштаба, например климатические изме-
нения, тоже как никогда очевидны.

Более того, глубокие системные тенденции 
указывают на то, что этот период повы-
шенной неопределенности может 
оказаться продолжительным: технологиче-
ский прогресс не сбавляет темпа, превра-
щение Китая в мощную экономическую 
державу и дальше будет бросать вызов 
международным организациям, демогра-
фические тренды усиливают замедление 
экономического роста, что создаст еще 
большую социальную напряженность, 
а дальнейшая поляризация общества угро-
жает способности правительств эффек-
тивно реагировать на национальные 
и глобальные риски (см. рис. 5).

В этих условиях полагаться на прогнозы 
и планы будет все сложнее.

Чтобы компания могла выдержать 
непредвиденные шоковые удары, руко-
водителям бизнеса придется учиты-
вать более полную картину, включая 

экономические, социальные, поли-
тические и экологические аспекты. 
Другими словами, придется соперничать 
в степени сопротивляемости.

Для многих бизнесов выживание уже 
сегодня становится непростой задачей. 
А развитие сопротивляемости часто 
идет вразрез с задачами, которые тради-
ционно ставились перед менедже-
рами, — достижением высокой эффек-
тивности и максимизацией прибыли 
в краткосрочной перспективе. Однако 
для компании, которая хочет устойчи-
вого процветания в условиях неопреде-
ленности, развитие сопротивляемости 
должно стать первоочередным приори-
тетом. Для этого необходимо:

 • Подготовиться к диапазону сценариев, 
выработать надежную стратегию, 
обеспечивающую выживание при  
наступлении рисков.

 • Построить организацию, способную 
быстро адаптироваться к новым 
обстоятельствам — например, путем 
постоянного экспериментирования 
для поиска новых вариантов.

 • Проактивно включаться в коллектив-
ные усилия по решению крупнейших 
глобальных экономических и социаль-
ных проблем, чтобы не лишиться 
кредита доверия со стороны общества.

Новая значимость масштаба
Новые формы конкуренции глубоко 
взаимосвязаны. Например, компания 
может стать координатором экоси-
стемы, которая сможет успешно 
конкурировать в скорости обучения, 
поскольку экосистемы предоставляют 
обширные данные в режиме реального 
времени, а цифровые платформы помо-
гают экспериментировать. Многие 
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компании смогут интегрировать физи-
ческие и цифровые активы, выстраивая 
партнерства в гибридных экосистемах. 
Машинное обучение и автоматизация 
лишь усилят потребность в вообра-
жении. А все эти сдвиги в совокуп-
ности создадут еще большую непред-
сказуемость для бизнеса, вынуждая 
его развивать стратегии для повы-
шения сопротивляемости.

Эти пять аспектов конкуренции требуют 
переосмысления концепции «масштаба». 
Теперь он не только обеспечивает такие 
традиционные выгоды, как обеспечение 
лидерства с точки зрения формирования 
цены продукта или услуги и оптимизации 
издержек производства. В новой эконо-
мике эффект масштаба компаниями 
будет достигаться на множестве направ-
лений. Например, речь может идти 
о масштабе в области генерирования 

данных или доступа к ним, получаемых 
из этих данных выводов; масштабе экспе-
риментирования для диверсификации, 
размера и ценности экосистем, количе-
ства создаваемых компанией новых идей, 
сопротивляемости для амортизации 
неожиданных шоковых ударов.

Компетенции, необходимые для конку-
ренции в следующем десятилетии, 
не появятся сами собой. Лидерам бизнеса 
придется их развивать, создавая органи-
зацию будущего, — например, разрабаты-
вать автономные алгоритмические циклы 
обучения, объединять людей и машины 
для достижения синергий, переосмысли-
вать роль менеджеров и лидеров. В следу-
ющем выпуске нашей серии публикаций 
о том, как одержать победу в грядущем 
десятилетии, мы более подробно рассмо-
трим новую организационную модель, 
необходимую для успеха в будущем.
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Источник: Институт стратегии Брюса Хендерсона BCG.

рис. 5 | Высокий уровень глобальных рисков во многих аспектах


