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ПРЕДИСЛОВИЕ
u T n r L r u L T J b 'u v m u  ь г г т  n r i j  lJ'lJгn^\Jгл^,,alгrшJu•■JЧJxгu^Jчл.штJ^J■u-LП_гJ•:лJ^.ЛJ•L“^_-llJ•LП-г.^

Зта книга появилась на свет благодаря моему желанию 
понять, почему показатели эффективности компа

нии Sony, не одно десятилетие доминировавшей в отрасли 
электроники, так резко ухудшились, в то время как ком
пания Samsung Electronics, совсем еще недавно малоиз
вестный поставщик — производитель аппаратных средств, 
появившись практически из ниоткуда, уверенно набирает 
обороты. Должен признаться, я всегда был поклонником 
Sony, ее новаторских продуктов и эффективного глобаль
ного менеджмента. Книга основателя этой компании Акио 
Мориты «Сделано в Японии» («Альпина Бизнес Букс», 2007) 
привела меня в полный восторг, а глобальный образ мыш
ления и предпринимательская мудрость автора произвели 
неизгладимое впечатление. Именно эта книга подтолкнула 
меня в 1994-1995 годах реализовать исследовательский про
ект с целью изучения эволюции бизнес-деятельности Sony 
в США. В рамках этого проекта я получил возможность встре
титься со многими выдающимися менеджерами и инженера
ми этой фирмы, в том числе с Кунитаке Андо, который в то 
время возглавлял американское подразделение Sony.
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Sony служила ролевой моделью для многих корейских 
компаний, в том числе и для Samsung Electronics, с которой 
у меня, в ходе целого ряда проектов, наладились тесные 
контакты. Понятно, что в те времена прямо сравнивать эти 
две компании было неуместно. Однако спустя десять лет их 
судьба круто изменилась. Экономические показатели дея
тельности Sony значительно ухудшились, и в 2005 году пред
седатель правления компании Нобуюки Идеи и президент 
Андо были вынуждены уйти в отставку. В то же время пре
зидент и исполнительный директор Samsung Electronics Юн 
Чонг Йонг получил всеобщее признание, превратив компа
нию в одну из самых прибыльных в области электроники. 
И мной овладело непреодолимое желание выяснить, что же 
послужило причиной столь резкого изменения экономиче
ского положения этих двух гигантов отрасли.

В условиях стремительного перехода электронной инду
стрии на цифровые технологии Sony и Samsung Electronics 
выбрали совершенно разные стратегии. Sony предприняла 
попытку достичь эффекта синергии между аппаратным обе
спечением и контентом благодаря использованию сетевых 
технологий. A Samsung Electronics сфокусировалась на выпу
ске комплектующих и постаралась обеспечить себе конку
рентное преимущество в конечных продуктах, оставаясь од
ним из лучших производителей отрасли. Однако чем боль
ше я углублялся в анализ, тем яснее понимал, что объяснить 
столь серьезную разницу в эффективности Sony и Samsung 
Electronics в последние годы только выбранными ими страте
гиями нельзя. Я все больше убеждался, что, возможно, очень 
важную роль в этом сыграли также организационные про
цессы и стиль лидерства на высшем уровне. И з-за того что 
руководство компании Sony стало сомневаться в своих дей
ствиях и решениях, ее независимые бизнес-подразделения 
быстро превратились в так называемый организационный 
«силос». Да и внутренняя политика менеджмента высше
го уровня лишь усугубляла процесс стагнации. А вот стра
тегия, выбранная Samsung, отлично согласовывалась и с ее
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ПРЕДИСЛОВИЕ

быстрой реакцией на превращение цифровых продуктов 
в товары массового потребления (так называемая коммо- 
дитизация), и с ее «военизированной» организационной 
структурой. Возможно, это стало одним из основных факто
ров, способствовавших стремительному улучшению эконо
мических показателей этой компании. Должен сказать, что 
мои исследования не прекратились. Я и сегодня продолжаю 
изучать проблемы и трудности, с которыми сталкивается 
Samsung Electronics (несмотря на ее потрясающие достиже
ния), и оценивать потенциал Sony (хотя ее нынешнее поло
жение все еще остается весьма сложным).

Признаюсь, моя идея проанализировать основные стра
тегические решения этих двух компаний за последнее деся
тилетие никогда не была бы полностью реализована, если 
бы не помощь Ли Майонг By — человека, двадцать лет про
работавшего в Samsung Electronics и недавно ставшего пре
зидентом и председателем правления Sony Korea. Занимая 
такое уникальное положение, позволяющее полностью вла
деть ситуацией в обеих компаниях, Ли не только поделился 
со мной своими бесценными идеями и наблюдениями, но 
и познакомил меня с руководителями и менеджерами этих 
фирм (включая тех, кто уже ушел из них), благодаря чему 
я впоследствии смог лично встретиться с этими людьми 
и обсудить многие интересующие меня темы. Кроме того, 
чтобы получить более объективную, независимую карти
ну, с легкой руки мистера Ли я взял интервью у биржевых 
аналитиков и руководителей других компаний из отрасли 
электроники. И сейчас хотел бы воспользоваться случаем 
и поблагодарить его за неоценимый вклад в эту книгу и ока
занную мне офомную  помощь.

Я также в неоплатном долгу еще перед несколькими 
людьми и организациями. Так, я хотел бы выразить благо
дарность Корейскому университету за выделение средств на 
проведение исследований. Это позволило мне совершить 
ряд поездок в Японию, без чего данный проект не был бы 
реализован. Мне очень помогли также беседы и дискуссии
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с моими коллегами из Университета Хитоцубаши, в кото
ром я провел лето 2007 года, готовя к изданию рукопись 
этой книги. Джон Лафкас, Юн Кюнг Хван, Сео Седжунг, Ли 
Санг Хи, Ко Янг Чже и Шим Юнг Вук обеспечили огром
ную редакционную и исследовательскую поддержку этого 
проекта. Я бы хотел поблагодарить и Ника Уолворка, моего 
редактора из издательства Wiley, а также других его коллег, 
в частности: Джоэла Балбина, Фиону Вонг и Полин Пек, 
а также корректора Джея Боггиза. Все они проделали огром
ную работу по превращению моей рукописи в полноценную 
книгу. И наконец, — последнее по очереди, но не по значи
мости, — я хочу сказать огромное спасибо менеджерам Sony 
и Samsung Electronics, которые не пожалели своего драгоцен
ного времени, чтобы встретиться и побеседовать со мной. 
Я не могу перечислить их всех и потому, что их слишком 
много, и потому, что некоторые из них предпочли высказы
вать свои идеи и мнения анонимно. Я убежден, что совре
менные менеджеры могут и должны постоянно учиться на 
опыте других фирм, чтобы не повторять их ошибок и при
нимать более обоснованные решения. Менеджеры из обе
их исследуемых мной компаний с готовностью делились со 
мной своими взглядами и, следовательно, своим бесценным 
опытом. Именно им я и посвящаю эту книгу.

Чанг Си Чжин, Филадельфия, 
февраль 2008г.



Введение

SONY И SAMSUNG: ПОРТРЕТЫ 
ГЛОБАЛЬНЫ Х КОНКУРЕНТОВ

Цифровые технологии... [представляют собой]... величайшую благоприятную 
возможность для производителей, не имевших большой доли рынка 8 мире 

аналоговых технологий. Откорректировав должным образом свою стратегию, 
они могут в одночасье изменить расстановку сил в отрасли.

Стив Смит , главный редактор TWICE Magazine

Sony царила в более медленном мире, —  в мире, где она могла сначала пози
ционировать свои технические новинки вроде Walkman как предметы роско
ши, а потом со временем постепенно снижать цену на них и расширять рынок 
сбыта. Теперь же, после резкого увеличения в 1980-х годах объемов дешевого 
азиатского производства, компаниям электронной индустрии, чтобы выжить, 

необходимо постоянно выводить на рынок новые продукты, которые сразу же 
будут продаваться в огромных объемах по относительно низкой цене, очень 
быстро сменяясь все новыми и новыми предложениями. И королевой такого

стремительного мира является Samsung, 
Newsweek [1]



Падение Sony и взлет Samsung Electronics

Поворотный пункт
Несколько лет назад электронная промышленность до

стигла важной вехи своего развития. На протяжении долго
го времени Sony считалась признанным лидером и лучшим 
производителем электронных товаров, но в 2002 году ры
ночная капитализация этой компании снизилась и стала 
меньше, чем у Samsung — фирмы, которая еще несколько 
лет назад была мало кому известным производителем карт 
памяти. На рис. В.1 эта ситуация представлена наглядно 
с указанием некоторых основных исходных данных. Как ви
дим, к декабрю 2006 года рыночная капитализация Samsung 
составила 106 млрд долл. — компания увеличила этот по
казатель на 400% по сравнению с 2000 годом; он в два раза 
превысил аналогичный показатель Sony. Юн Чонг Йонг, 
в 1997 году занявший пост исполнительного директора 
Samsung Electronics, приобрел мировую известность, пре
вратив эту фирму в одну из самых преуспевающих компа
ний электронной индустрии. А вот председатель правления 
Sony Нобуюки Идеи и президент Кунитаке Андо в 2005 году 
были вынуждены уйти в отставку, и их посты заняли соот
ветственно Говард Стрингер и Реджи Чубачи.

Sony начинала с позиций силы. Ныне покойный осно
ватель Sony Акио Морита превратил ее в компанию гло
бального масштаба. Признанный гуру по вопросам бизнес- 
стратегий Майкл Портер в свое время утверждал, что Sony 
является одной из немногих японских фирм, которые во
обще имели какую-то стратегию, и очень высоко оценивал 
ее достижения [2].

Проблемы у Sony начались в 1989 году, после того как она 
приобрела Columbia Pictures (рис. В. 2). Дела пошли настолько 
плохо, что к 1994 году компания была вынуждена списать ак
кумулированные убытки на сумму 3,5 млрд долл. Чтобы уси
лить контроль над затратами, Sony провела реструктуризацию
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этого направления своего бизнеса. В 1997 году, после вывода 
на рынок нового продукта — игровой приставки PlayStation, 
рентабельность фирмы резко повысилась, но очень скоро 
объемы продаж снова стали падать. Что же касается Samsung 
Electronics, объемы ее продаж и рентабельность в конце 
1990-х годов были крайне неустойчивыми, зато с 2000 по 
2006 годы ее доход увеличился почти в два раза и был на
много выше, чем у Sony за этот же период.

Рис. В. 1. Рыночная капитализация Sony и Samsung Electronics 
Источник. Samsung Securities, информационный бюллетень Sowy.

Самым ярким свидетельством подъема Samsung и паде
ния Sony может послужить изменение тона, в котором пред
ставители высшего менеджмента Sony отзывались о Samsung. 
В 2002 году Нобуюки Идеи утверждал, что «Samsung давно 
выбрала Sony в качестве модели или эталона для формиро
вания имиджа своего бренда. И конструкторская разработка 
продукта, и его планирование — всему этому они учились 
у нас. Sony была для этой компании очень удобной целью». 
С точки зрения Идеи, Samsung была просто одним из по
ставщиков компонентов, но никак не источником потенци
альной угрозы. Он и дальше развил эту мысль, заявив: «Мы 
по-прежнему убеждены, что компания Samsung занимается

13



SONY ПРОТИВ $№ U H 6

Р и с В. 2. Объем продаж и рентабельность Sony и Samsung Electronics (1991 -2006 гг.) 
Источник. Годовые отчеты  и отчеты  о прибылях Sony и Samsung 
Electronics.
Примечание. Рентабельность рассчитывается путем деления 
операционного дохода на объем продаж.
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прежде всего производством и поставкой запчастей и ком
плектующих для нашей отрасли» [3]. Но уже через год прези
дент Sony Кунитаке Андо вскользь упомянул о том, что «ак
ционеры потребовали у него отчета о деятельности Samsung 
за каждую неделю» [4]. А в 2006 году новый генеральный ди
ректор Sony Говард Стрингер сказал: «Samsung— это перво
классная компания, которая получает отличные прибыли 
от разных направлений бизнес-деятельности. Но, я думаю, 
в нашем мире, — мире высокого разрешения, преимущество 
по-прежнему остается за нами». Это означает, что Sony от
крыто признала в Samsung Electronics своего конкурента [51- 
Одно популярное издание даже нанесло Sony неслыханное 
оскорбление, написав, что ей следовало бы поучиться у 
Samsung. «В поиске вдохновения и новых идей Стрингеру, 
возможно, стоит взять пример с Samsung Electronics. Эта 
корейская компания сделала многое, что, по мнению ана
литиков, следовало бы сделать и Sony — улучшение взаи
моотношений с партнерами, повышение эффективности 
в деле прогнозирования рынка. Благодаря этим действиям 
Samsung превратилась в одного из самых гибких и дально
видных игроков бизнеса» [6].

Роль медиа

Было время, когда Sony господствовала в электронной про
мышленности практически безраздельно. Почему же ее по
зиции столь резко и сильно ослабли, в то время как Samsung, 
напротив, вдруг стала уверенно набирать обороты на рынке, 
появившись будто бы из ниоткуда? СМИ очень много рас
суждали о причинах кардинального изменения судеб этих 
двух компаний, однако их оценки имели большей частью 
поверхностный характер и фокусировались исключительно 
на краткосрочных показателях деятельности. Нередко жур
налисты провозглашали какого-либо руководителя высше
го ранга «Лучшим менеджером года» только для того, чтобы 
уже через пару лет объявить его «Наихудшим менеджером».
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SONY П POT И В SAMSUNG

Так, в 1997 году журнал Fortune назвал болуодной излучши> 
компаний вмиреврейтинге «World’s Most Admired Companies». 
В статье отмечалось, что, «по данным голосования, Sony ста
ла самой эффективной азиатской фирмой, ведущей бизнес на 
глобальном уровне; лучшей компанией в Азии, добившейся 
наибольшего расположения самых взыскательных потреби
телей; и самой новаторской фирмой, работающей в мировом 
электронном бизнесе. Мистер Идеи, занявший пост ее пре
зидента всего за два года до этого момента, поистине потряс 
основы этой организации: он вдохнул новую жизнь в совет 
директоров, реструктуризировал ее основные подразделе
ния и сократил операции в США, в частности Sony Pictures 
Entertainment» [7]. Справедливости ради следует отметить, что 
сразу после того, как показатели деятельности фирмы ухуд
шились, это уважаемое издание очень быстро снизило свою 
оценку действий президента Идеи и Sony в целом. В 1997 
и 1999 годах журнал Business Week также называл президента 
Идеи одним из лучших менеджеров в мире. Но в 2004 году, 
когда Идеи публично объявил о понесенных его компанией 
в прошедшем квартале убытках в размере около 1 млрд долл.. 
что привело к так называемому шоку Sony и к последовавшей 
за этим панической распродаже ее акций, в результате кото
рой их цена за два дня упала на 25%, — этот же журнал сразу 
включил руководителя Sony уже в другой список — список са
мых плохих менеджеров (рис. В.З).

Самым серьезным обвинением, по утверждению этого 
же журнала, стало «сделанное несколько позже признание 
Идеи, что эти ужасные показатели рентабельности фирмы 
застали врасплох его самого» [8]. Президента также крити
ковали за то, что он не сумел достаточно далеко и быстро 
продвинуться в реализации программы реструктуризации, 
о начале которой было объявлено в 1999 году, а также за 
то, что он так и не смог предложить потребителям поис
тине новаторских продуктов. «Sony выпустила весьма при
влекательные продукты, но собраны они были из тех же 
цифровых компонентов, которые используются и другими

1 6



ВВЕДЕНИЕ. SONY И SAMSUNG: ПОРТРЕТЫ ДВУХ ГЛОБАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ

Рис. В.З. Медиа оценивают работу Нобуюки Идеи



производителями. Поэтому неудивительно, что ее плееры 
для компакт-дисков, цифровые фотоаппараты и прочие 
новинки становились банальными товарами широкого по
требления практически сразу после того, как появлялись на 
рынке» [9]. И хотя новая управленческая команда во главе со 
Стрингером и Чубачи остановила этот беспрерывный поток 
ширпотреба, закрыв целый ряд предприятий и уволив много 
рабочих, сегодня по-прежнему не ясно, сумеет ли Sony вос
становить репутацию самого новаторского производителя 
бытовой электроники в мире.

Надо сказать, что средства массовой информации во
обще довольно часто неправильно оценивают и истолко
вывают судьбу и будущее многообещающих, энергичных 
и перспективных фирм. Несколько лет назад практиче
ски все газеты и журналы писали о Samsung Electronics как 
об одном из многочисленных поставщиков аппаратных 
средств, в огромных количествах снабжающих дешевыми, 
низкого качества комплектующими специализирующие
ся на продажах со скидкой торговые сети. До недавнего 
времени в СМИ практически невозможно было встре
тить благоприятный отзыв об этой фирме. Так, в 1998 году, 
сразу после финансового кризиса, в Business Week вышла 
большая статья, посвященная Samsung Groups Samsung 
Electronics упоминалась в ней как компания по выпуску 
микросхем DRAM*, на которой крайне негативно сказался 
азиатский кризис и спад производства карт памяти в ми
ровом масштабе. В ней, в частности, писалось: «Зарплата 
менеджмента высшего звена сократилась на 10%. Рядовые 
работники уже не могут рассчитывать на такие льготы, как, 
например, оплата пребывания в дошкольных учреждениях 
их детей. А головной офис отапливается настолько плохо, 
что руководителям, чтобы высидеть в кабинетах, прихо
дится носить теплое белье» [10].

•  Значения встречающихся в тексте аббревиатур приведены в конце книги  в глос
сарии. — Примеч. пер.
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Но вскоре ситуация кардинально изменилась. Если 
в 1997 году Fortune назвала «Азиатским бизнесменом года» 
Нобуюки Идеи из Sony, то в 1999 году этот титул был присво
ен ею Юн Чонг Йонгу из Samsung Electronics. Он был назван 
человеком, «использовавшим азиатский кризис для того, 
чтобы возродить компанию, которая, казалось, находилась 
уже на краю пропасти» [11]. Кроме того, его превозносили 
как руководителя, который «превратил фирму — произво
дителя дешевых черно-белых телевизоров в гиганта стои
мостью 72 млрд долл., получающего баснословные доходы 
и создавшего более востребованный глобальный бренд, чем 
ее главный и давний соперник, фирма Sony» [12].

Во многих известных книгах, таких как «В поисках со
вершенства. Уроки самых успешных компаний Америки» 
Томаса Питерса и Роберта Уотермана («Вильямс», 2005), «От 
хорошего к великому. Почему одни компании совершают 
прорыв, а другие нет...» Джима Коллинза («Манн, Иванов и 
Фербер», 2008) и «Построенные навечно. Успех компаний, 
обладающих видением» Джима Коллинза и Джерри Порраса 
(«Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге», 
2005), описываются характеристики и качества самых пре
успевающих компаний, которые служат примером для под
ражания другим фирмам [13]. Но Филип Розенцвейг, автор 
книги «Эффект ореола... и другие восемь иллюзий, вводя
щие менеджеров в заблуждение» («BestBusinessBooks», 2008), 
утверждает, что все вышеупомянутые бестселлеры лишь сум
мируют, обобщают характеристики успешных компаний, но 
не выявляют истинных факторов их успеха. Менеджеры все
го мира постоянно ищут магическую формулу, которая по
зволила бы им повышать основные показатели деятельности 
их компаний. И им обычно очень трудно избежать искуше
ния просто начать копировать действия таких фирм, как, на
пример, Cisco, преуспевшей в сфере бизнес-приобретений, 
или HP, добившейся значительных успехов на ниве воспи
тания персонала. Кроме того, советы директоров постоян
но ищут харизматических лидеров вроде Стива Джобса; они
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надеются, что такой руководитель немедленно принесет их 
компании удачу, создав уникальный, выдающийся продукт, 
скажем, такой, как знаменитый iPod. Однако, к сожалению, 
простое копирование культуры, стиля лидерства, системы 
ценностей или стратегий далеко не всегда ведет к нужным 
результатам; сами по себе эти свойства и компоненты фак
торами успеха не являются.

Филип Розенцвейг назвал склонность руководителей 
наблюдать за действиями других компаний, а потом соот
ветственно изменять стратегию своей фирмы, эффектом 
ореола [14]. Но перед нами сейчас стог/т гораздо более се
рьезная задача — сравнить структуры, технологии, бренды, 
организационные структуры и системы менеджмента Sony 
и Samsung Electronics и объяснить, почему судьба этих двух 
гигантов одной отрасли в последнее десятилетие оказалась 
такой разной.

Сравнение Sony и Samsung Electronics: 
мотивация и ограничения

Прежде всего следует признать, что любое сравнение 
Sony с Samsung Electronics в определенной мере некоррек
тно. Следовало бы учесть, что Sony намного старше Samsung. 
Кроме того, она изначально создавалась как самостоятель
ное предприятие, в то время как Samsung Electronics была фи
лиалом Samsung Group, поэтому переняла культуру и систе
му менеджмента своей материнской компании. Далее, эти 
две фирмы имеют совершенно разные миссии. Sony была 
основана в послевоенной Японии; ее цель заключалась 
в том, чтобы сделать жизнь потребителей удобнее и прият
нее благодаря разработке и продаже новаторских продуктов, 
таких как Walkman или CD. A Samsung Electronics создава
лась в условиях стремительной индустриализации Кореи. 
Компания приобрела прочную репутацию производителя 
основных комплектующих для электронной отрасли. Ее
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главные лозунги звучали так: «Полупроводники — это хлеб 
электронного бизнеса» и «Внесем свой вклад в развитие на
ции». Кроме того, разница между этими двумя фирмами из
начально обусловлена серьезными различиями между япон
ской и корейской культурами.

Различаются и основные направления бизнеса Sony 
и Samsung Electronics. Sony всегда выделяла значительные 
ресурсы не только на электронный бизнес, она активно 
инвестировала также в музыку, кино и компьютерные про
граммы. Известно, что компания работает на рынке В2С. 
Это означает, что свои продукты она продает непосред
ственно конечному пользователю. В отличие от нее — хотя 
Samsung Group в целом и является в высшей степени ди
версифицированной организацией — Samsung Electronics 
специализируется на выпуске и сбыте комплектующих для 
других фирм-производителей электроники; ее продукты 
в основном предназначены для производителей, а не для 
конечных потребителей. Иными словами, Samsung работа
ет преимущественно на рынке В2В и ведет дела с довольно 
ограниченным количеством компаний-производителей.

Однако несмотря на все перечисленные выше отличия, 
сравнение этих двух компаний позволяет выявить весьма 
интересные и важные факты. Во-первых, Sony и Samsung 
Electronics являются одновременно и партнерами, и кон
курентами. Они конкурируют на рынках телевизоров, 
DVD-проигрывателей, камкордеров, цифровых фотоап
паратов и мобильных телефонов. Но, создав совместное 
предприятие, получившее название S-LCD, они также ак
тивно сотрудничают в производстве жидкокристалличе
ских экранов. Лидерство Samsung в сфере LCD-технологий 
и знания и опыт Sony в области разработки новых про
дуктов помогают обеим компаниям сохранять конкурент
ное преимущество в борьбе с остальными соперниками. 
Samsung Electronics поставляет Sony микросхемы DRAM 
и флеш-память, а сама, в свою очередь, закупает у нее 
зарядные устройства и аккумуляторы. Таким образом,
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сравнение этих двух компаний, одновременно конкуриру
ющих и сотрудничающих друг с другом, позволяет выявить 
общую динамику реакции фирм электронного бизнеса на 
самые заметные тенденции развития отрасли.

Во-вторых, сравнение Sony и Samsung Electronics способно 
пролить свет на то, как может меняться эффективность ком
паний в результате предпринимаемых ими попыток при
способиться к стремительному развитию технологий в элек
тронной промышленности, и на зависимость успеха в этом 
деле от их реакции. Наглядным примером, демонстрирую
щим непостоянство и изменчивость этой отрасли, являются 
Apple и Hewlett-Packard. Например, когда после появления 
персональных компьютеров, базирующихся на операцион
ной системе Windows, линейка продуктов Macintosh фирмы 
Apple была выброшена на обочину прогресса, компания ока
залась на краю пропасти; она буквально заглянула смерти 
в глаза — только для того, чтобы возродиться вновь благо
даря неожиданному и громкому успеху iPod. Sony и Samsung 
Electronics совершенно по-разному реагировали на быстрый 
переход электронной индустрии на цифровые технологии, 
свидетелями которого мы с вами стали в последнее деся
тилетие. Sony инвестировала основные средства в создание 
сетей и старалась достичь эффекта синергии между аппа
ратным и программным обеспечением (как звуковым, так 
и визуальным), a Samsung Electronics сосредоточила усилия 
на производстве основных комплектующих для отрасли. 
Девиз генерального директора Samsung Electronics мисте
ра Юна звучит так: «Оставаясь на переднем крае основных 
технологий и совершенствуя производство, ты контролиру
ешь будущее» [15]. Как мы видим, реагируя на поголовную 
«оцифровку» мира электроники, Sony и Samsung Electronics 
выбрали разные стратегии, и у обеих этих стратегий были 
как преимущества, так и недостатки.

Азиатские фирмы Sony и Samsung Electronics — лидеры со
ответственно японской и корейской электронной промыш
ленности. Следовательно, сравнив их, мы выявили основные
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сильные и слабые стороны азиатских компаний, которы
ми и сегодня зачастую владеют и управляют их основатели 
или семьи основателей. Во многих из них переход к про
фессиональному менеджменту, давно уже характерному для 
западных фирм, пока так и не произошел, и сравнение Sony 
и Samsung Electronics позволяет довольно четко увидеть, с ка
кими проблемами могут столкнуться азиатские компании во 
время этого переходного периода.

И наконец, обе эти фирмы отличаются огромными гло
бальными амбициями. А поскольку Sony начала свою дея
тельность намного раньше Samsung Electronics и на данный 
момент ее влияние гораздо шире распространилось по миру, 
ее сегодняшние проблемы могут стать отличным уроком как 
для Samsung, так и для других азиатских компаний.

История и сферы бизнес-деятельности 
Sony и Samsung Electronics 

Sony
Королева аудиовизуальных устройств

В 1946 году, вскоре после поражения Японии во Второй 
мировой войне, Sony оформила свой юридический статус 
как Tokyo Telecommunication Engineering Corporation. Macapy 
Ибука, талантливый изобретатель, создавший в годы войны 
множество разных устройств и приборов, предложил Акио 
Морите стать его партнером в качестве менеджера новой 
фирмы. Ибука и Морита арендовали этаж в здании уни
вермага в Нихонбаши (район Токио), устроили там и офис, 
и производственные помещения и начали свое дело, инве
стировав в него 190 тысяч иен и наняв 20 сотрудников. Это 
было одно из огромного множества новых предприятий 
в послевоенной Японии, и такое начало, несомненно, во 
многом определило дальнейшее развитие компании.
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Tokyo Telecommunication Engineering Corporation выпускала 
ламповые вольтметры и устройства связи. Она производила 
даже электропечи и системы для обогрева полов. Чтобы вы
жить, компания вообще была готова выпускать все, что угод
но, В 1950 году она изобрела магнитофон — устройство за
писи на магнитную ленту, которое начала активно поставлять 
в школы и государственные организации. В 1955 году фирма 
купила патентные права на разработанный в США транзистор 
и наладила производство и сбыт портативных транзисторных 
радиоприемников. В том же году Морита продал первое ра
дио под брендом Sony на американском рынке.

После того как этот товар стал настоящим хитом за океа
ном, компания поменяла свое название и окончательно стала 
называться Sony (это произошло в 1958 году). «Sony» — это 
комбинация латинского слова sonus (в переводе звук) и ан
глийского sonny (в переводе сынок — т. е. ласковое обращение 
к мальчику). Это название отображало амбициозные цели 
фирмы и ее стремление к росту и полностью соответствовало 
имиджу компании, нацеленной, прежде всего, на молодежь. 
В 1961 году Sony выпустила на Нью-Йоркской фондовой бир
же свободно обращающиеся американские депозитарные 
расписки на свои акции — событие, ставшее плацдармом для 
ее дальнейшего превращения в международную компанию.

В 1960-х годах Sony разработала технологию Trinitron, ко
торая очень быстро и резко повысила качество изображения 
цветных телемониторов. Ее электронно-лучевая трубка, ба
зирующаяся на технологии Trinitron, немедленно приобрела 
невероятную популярность у потребителей. Но самым гром
ким успехом Sony стал Walkman — компактный кассетный 
аудиоплеер с наушниками, который компания вывела на 
рынок в 1979 году. После этого фирма разработала и пред
ложила потребителям высококачественные компьютерные 
мониторы, бытовые видемагнитофоны, приборы с зарядо
вой связью, миниатюрные видеокамеры, дискеты 3,5 дюйма, 
компакт-диски, мини-диски и цифровые видеодиски DVD. 
В конце 1990-х годов Sony создала модель WEGA, применив
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цифровые технологии в телеприемнике с плоским экраном 
и электронно-лучевой трубкой, что превратило ее в доми
нирующего игрока рынка телевизоров с высокой четкостью 
вопроизведения.

В 2005 году Sony делила второе место в секторе LCD- 
телевизоров с Samsung и Philips (лидировала на рынке 
Sharp). Sony была первой в производстве камкордеров (циф
ровых видеокамер со встроенным видеомагнитофоном) 
(43-процентная доля рынка) и второй в секторе цифро
вых фотоаппаратов (15-процентная доля рынка) (рис. В.4). 
И хотя традиционно Sony выпуском карт памяти (например 
DRAM) не занималась, ей принадлежала вторая по вели
чине доля рынка специализированных интегральных схем 
AS1C для бытовых электроприборов.

Индустрия развлечений
Акио Морита всегда верил, что «железо» и «софт» (напри

мер музыка или кино) отлично дополняют друг друга. Он ча
сто повторял, что это два колеса одной телеги. Именно по 
этой причине в 1968 году Sony создала совместное предпри
ятие с CBS Records, получившее название CBS Sony Records. 
В1982 году Sony3'd2 млрддолл.выкупилаостальныеакцииСАУ 
Records и назвала новую компанию Sony Music Entertainment. 
В 2004 году это подразделение объединилось с BMG, в ре
зультате чего возникло новое совместное предприятие, се
годня известное под названием Sony BMG. В 1989 году Sony 
за 6 млрд долл. приобрела еще и Columbia Pictures — старую, 
всеми уважаемую фирму, владевшую авторскими правами 
на демонстрацию многих легендарных кинолент Название 
дочерней фирмы было опять изменено, и на бизнес-карте 
мира появилась Sony Pictures Entertainment.

В те времена Морита явно вспоминал о фиаско Sony 
с предложенным ею в конце 1970-х годов форматом полу
дюймовых профессиональных видеокассет Betamax. Хотя 
этот формат обеспечивал высочайшее качество изображе
ния, компанию Sony уверенно обошли JVC и Matsushita. Они
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разработали свой формат для аналоговой бытовой видеоза
писи — VHS, который, благодаря более продолжительно
му времени записи, понравился Голливуду гораздо больше. 
И в 1988 году, когда конкуренты наладили выпуск бытовых 
видеомагнитофонов для записи на кассеты VHS, Sony была 
вынуждена сдаться. Так вот, Морита был уверен, что, если 
бы его компания владела тогда обширной библиотекой ви
деоматериалов и предложила видеомагнитофон для форма
та Betamax раньше, чем это сделали ее соперники, формат 
VHS JVC и Matsushita в войне стандартов никогда бы не по
бедил. В этой борьбе сильно пострадало эго Мориты, и он не 
собирался повторять ту же ошибку, когда Sony предложила 
потребителям новое средство для записи MiniDisc и видео- 
CD следующего поколения.

За первые годы существования Sony Pictures Entertainment 
выпустила пару-другую кинохитов, например «Их собствен
ная лига» и «Универсальный солдат». Но к этому же перио
ду относится и целый ряд ее громких фиаско, в том числе 
«Последний киногерой» — напыщенная буффонада стоимо
стью в 60 млн долл. с Арнольдом Шварценеггером в главной 
роли. В итоге расходы компании вышли из-под контроля. 
В 1994 году Sony решила избавиться от накопленного Sony 
Pictures дефицита в 3,5 млрд долл., значительно сократив 
расходы на поддержание репутации этого подразделения. 
Затем Sony сформировала новую управленческую команду 
и новый совет директоров Sony Pictures, и в компании на
чался период серьезных перемен. В 2005 году она приобре
ла за 5 млрд долл. фильмотеку MGM. По состоянию на 2006 
год в музыкальной индустрии Sony BMG уступала только 
Universal (Sony принадлежит 25% доли этого рынка), a Sony 
Pictures Entertainment сегодня является самой крупной кино- 
компанией в мире; ей принадлежат 40% всего фильмофонда 
Голливуда.
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Игры
Следующим несомненным хитом Sony стала игровая при

ставка PlayStation. В 1993 году компания организовала со
вместное предприятие со своим японским филиалом Sony 
Music Entertainment, в результате чего была создана фирма 
Sony Computer Entertainment. Ее сферой деятельности стали 
игровые приставки и программное обеспечение. PlayStation 
была выведена на рынок в 1994 году, и доля рынка этого то
вара сразу начала быстро расти. В 2000 году потребителям 
была предложена приставка PlayStation 2, дополненная си
стемой DVD и прочими улучшенными свойствами воспро
изведения звука и изображения. Оба предложения оказались 
чрезвычайно удачными. К 2006 году Sony продала 100 млн 
игровых приставок и 1 млрд картриджей с играми [16]. Ее 
портативные PlayStation, так называемые PSP, могут под
ключаться к серверам по беспроводной связи. Sony является 
несомненным лидером игрового электронного бизнеса; ей 
принадлежит 51% этого рынка. В 2006 году компания выпу
стила версию PlayStation 3, оснащенную DVD-плеером сле
дующего поколения Blu-ray и микросхемой Cell — совмест
ной разработкой компании с IBM  и Toshiba.

Сеть, информационные технологии и финансовые услуги

Хотя первая попытка Sony прорваться на рынок персо
нальных компьютеров провалилась (она была предпринята 
в начале 1980-х годов), в 1990 году она перегруппировала свои 
конструкторско-инженерные силы и создала новую ком
панию, которая разработала домашний мультимедийный 
компьютер, получивший название VAIO. Это был не про
сто персональный компьютер или ноутбук; это был аппарат, 
объединяющий в себе свойства компьютера с возможностями 
аудиовизуального устройства. VAIO обладает преимущества
ми и аналоговых, и цифровых технологий. Кроме того, это ре
зультат интеграции аудиовизуальных свойств с информацион
ными технологиями. Нобуюки Идеи рассматривал VAIO как
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платформу для сетевой службы, с помошью которой его ком
пания сможет предлагать пользователям множество разных 
продуктов. С этой же целью Sony основала в Японии Sonet — 
коммуникационную интернет-службу, предлагающую поль
зователям возможности скачивания музыки, а также услуги 
электронной коммерции и онлайновые финансовые услуги.

Первая попытка Sony выйти на рынок мобильных ком
муникаций была неудачной, но именно это привело ее 
к созданию в 2001 году совместного предприятия с Ericsson. 
Сегодня Sony Ericsson занимает в секторе мобильных теле
фонов третье место, уступая только Nokia и Motorola. Более 
того, в 1981 году Sony вместе с Prudential создала страховую 
фирму Sony Life Insurance; так компания впервые вышла 
в сектор финансовых услуг. А в 2000 году Sony совместно 
с Sakura Bank и JP Morgan открыла Net Bank.

Иными словами, Sony серьезно диверсифицировала свой 
бизнес, выйдя, помимо рынка электроники, на рынки му
зыкальной и кинопродукции, в игровой сектор, в секторы 
мобильных телекоммуникаций, банковской деятельности 
и страхования. С тех пор на электронный бизнес компа
нии приходится всего 40% объема сбыта и дохода. Однако 
именно это направление деятельности всегда было для Sony 
основным, неизменно обеспечивая ее стабильным потоком 
прибыли, в то время как другие бизнес-направления посто
янно переживали то взлеты, то падения.

Samsung Electronics

Скромное начало
Samsung Electronics, одна из дочерних фирм Samsung Group, 

была создана в январе 1969 года; новое предприятие обо
шлось компании в 330 млн вон. Сама Samsung Group начина
лась в свое время как Samsung Corporation — торговая фирма, 
созданная в 1938 году предпринимателем Ли Бьюнг Чуллом.
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За голы своего существования Samsung сильно диверсифи
цировала свой бизнес, выйдя в сектора продуктов питания, 
текстиля, разнообразных финансовых услуг, фармацевтики, 
кораблестроения, тяжелого машиностроения и аэрокосми
ческих исследований. К 2006 году Samsung Corporation стала 
международным конгломератом, владеющим 59 филиалами 
и подразделениями, 209 млрд долл. суммарных активов; ее 
объем сбыта составлял 122 млрд долл., а штат сотрудников 
насчитывал 200 тысяч человек.

Samsung Group основала Samsung Electronics для выхода 
на очередной рынок — рынок электроники. Деятельность 
нового подразделения началась в 1970 году с предложения 
черно-белого телевизора (продукта, который уже тогда счи
тался устаревшим), просто потому, что у компании не было 
технологии для производства цветных телевизоров. Со вре
менем фирма начала выпускать холодильники, стиральные 
машины, цветные телевизоры, компьютерные мониторы 
и микроволновые печи. Ее вертикальная интеграция выра
жалась прежде всего в производстве электронных комплек
тующих. Для этого фирма основала несколько специализи
рованных филиалов: Samsung Coming, поставляющую стекло 
для кинескопов; Samsung SDI, выпускающую кинескопы; 
и Samsung Electro-Mechanics, занимающуюся производством 
других комплектующих для электронных устройств.

За годы существования доходы Samsung Electronics зна
чительно выросли. Однако вплоть до начала 1990-х годов 
эта фирма была исключительно поставщиком аппаратных 
средств, т. е. продукты изготавливались ею, но конструктив
но оформлялись и продавались другими фирмами под их тор
говыми марками, в частности крупными торговыми сетями, 
специализирующимися на продажах по сниженным ценам, 
такими как Sears, Wal-Mart и Kmart. И все эти товары были 
так называемыми убыточными лидерами, т. е. товарами, 
предлагаемыми в убыток в расчете на привлечение в магазин 
большого количества покупателей. И хотя показатель объ
ема продаж Samsung Electronics неуклонно рос, ее продукты
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по-прежнему воспринималисьлюдьми как дешевые и низко
го качества. Долгое время даже в сфере выпуска телевизоров, 
в которой фирма имела самые большие объемы сбыта, у нее 
не было технологии, которая позволила бы ей производить 
дорогие, но более прибыльные модели большего размера или 
проекционные телеприемники. Однако в последнее время 
Samsung превратилась в ведущего производителя широкого 
диапазона бытовых электроприборов и бытовой электро
ники. Сегодня она является лидером рынка по сбыту теле
визоров с жидкокристаллическими экранами, телевизоров с 
плазменными панелями и цветных телевизоров [17].

Полупроводники и LCD
Подразделение полупроводников Samsung Electronics 

включает в себя бизнес по производству карт памяти и дру
гих специализированных микросхем, выпускаемых компа
нией System LSI. Первая фирма выпускает DRAM, статиче
ские запоминающие устройства и устройства флеш-памяти; 
она стабильно удерживает место лидера рынка DRAM 
и SRAM. В последние годы она стала также лидером про
даж и устройств флеш-памяти. Начиная с 1993 года Samsung 
Electronics прочно доминирует в этом бизнесе, неизменно за
нимая первое место, причем ее доля рынка в два раза больше 
компании, занимающей второе место. Samsung — самая но
ваторская с технологической точки зрения компания в этом 
бизнесе. Подразделение System LSI поставляет микросхемы 
для бытовых электроприборов, средств связи и ASIC. Она 
особенно сильна в технологически развивающихся продук
тах; они неизменно пользуются большим спросом потреби
телей. Однако в сфере выпуска ASIC или однокристальных 
микросхем, которые имеют более узкие области примене
ния, достижения фирмы заметно слабее.

Подразделение LCD выпускает жидкокристаллические 
экраны на базе технологии тонкопленочных транзисторов, 
широко используемые в производстве ноутбуков, мони
торов и телевизоров. В свое время Samsung инвестировала
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в разработку TFT-технологии немалые средства, собрав 
и продолжая собирать благодаря этому очень богатый уро
жай. В 2006 году Samsung Electronics создала отдельное под
разделение по производству LCD, которое стало партне
ром Sony по вышеупомянутому совместному предприятию 
S-LCD. Сегодня оно выпускает уже седьмое поколение жид
кокристаллических экранов и готовится к работе над сле
дующим поколением этого продукта. В настоящее время 
Samsung Electronics уверенно лидирует в секторе LCD.

Коммуникации
Samsung занялась коммуникациями в 1977 году, соз

дав вместе с GTE совместное предприятие Samsung GTE 
Communication для выпуска электронных АТС и устройств 
передачи данных. Несколько позднее эта компания слилась 
с Samsung Semiconductor, а потом, в 1988 году, опять вошла 
в состав Samsung Electronics в качестве отдельного подраз
деления. До середины 1990-х годов о Samsung Electronics 
мало кто знал даже в Корее — она была менее известной, 
чем Motorola. Поворотным пунктом в судьбе этой компании 
стал стремительный рост рынка цифровых мобильных теле
фонов второго поколения. Правительство Кореи объявило 
коммуникационную технологию множественного доступа 
с кодовым разделением каналов единственным стандартом 
для цифровой связи второго поколения и запретило мас
штабные инвестиции в другой стандарт глобальной систе
мы мобильной связи. Это решение обеспечило временную 
защиту внутреннего рынка Samsung и позволило компании 
вздохнуть свободнее и заняться разработкой собственной 
технологии. Поскольку рынок мобильных телефонов в 
Корее государством не регулировался, компания сыграла 
на любви корейцев к новейшим технологиям и предложила 
ряд новаторских телефонов; она начала уверенно опережать 
своих конкурентов, один за другим выводя на рынок теле
фоны с камерами, МРЗ-плеерами и цветными дисплеями. 
В настоящее время мобильные телефоны Samsung являются
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флагманским продуктом этой фирмы, все больше укрепляя 
имидж ее бренда — практически так же, как когда-то один 
продукт, плеер Walkman, превратил Sony в бренд, признан
ный во всем мире. Samsung Electronics — ведущий произво
дитель мобильных телефонов в Корее, а начиная с 2002 года 
ей стабильно принадлежит третье место по доле междуна
родного рынка.

Эффективность Sony и Samsung Electronics

Стагнация Sony
На рис. В.2 были представлены показатели объема продаж 

и рентабельности Sony. Они свидетельствуют о том, что на
чиная с 2003 года продажи компании либо остаются на преж
нем уровне, либо уменьшаются. Ее рентабельность с 1997года 
тоже неуклонно снижается; по состоянию на 2006 год общий 
показатель Sony Group составлял всего лишь 1%. Как видно 
из рис. В.5, столь низкие показатели эффективности ком
пании объясняются прежде всего неэффективностью таких 
направлений ее бизнес-деятельности, как аудиоустройства 
и телевизоры; оба этих сектора бизнеса Sony в последнее 
десятилетие практически не развиваются. А коммуникаци
онный бизнес компании стал рентабельным только после 
того, как Sony объединила его с Ericsson, создав совместное 
предприятие. Но в целом, хорошими показателями в послед
нее время могли похвастаться только игровой и кинобизнес, 
а также направление финансовых услуг. Несколько лет назад 
музыкальный бизнес Sony нанес компании немалый ущерб 
из-за резкого увеличения объема несанкционированного 
скачивания музыки через Интернет, но после слияния Sony 
с BMG, создания и последующей реструктуризации совмест
ного предприятия он стал намного рентабельнее. Однако 
в результате перехода соответствующих отраслей на циф
ровые технологии основные бизнес-направления Sony,
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Рис В.5. Объем продаж и операционный доход от бизнес-сегментов Sony 
Ист очник. Годовой отчет, данные о прибылях.
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т. е. аудиоустройства и телевизоры — в частности аналого
вые продукты высочайшего качества Walkman и телевизор 
Trinitron, — стали гораздо менее конкурентоспособными.

Причины столь затяжной болезни Sony пока еще до конца 
не выяснены. Почему компания, достаточно обновленная 
и подготовленная для создания новых революционных про
дуктов, последние десять лет постоянно буксует? Почему 
она не смогла вовремя и должным образом отреагировать на 
новейшие технологические разработки других фирм, такие 
как iPod и цифровой телевизор?

Но некоторые причины проблем Sony совершенно очевид
ны. Во-первых, за последние годы компания не сумела выпу
стить ни одного настоящего хита, такого, какими в свое время 
были ее Walkman, бытовая видеокамера, CD или PlayStation. 
Она так долго пыталась «доить» технологию Trinitron, что 
в итоге это привело к проблемам унаследования и совмести
мости. Иными словами, прошлый успех встал на пути успеха 
будущего. Компания оказалась не готова оперативно и до
статочно агрессивно инвестировать средства в цифровые 
технологии и плоские экраны, что поставило ее в крайне не
выгодное положение по сравнению с такими фирмами, как 
Sharp и Matsushita. Возможно также, что из-за ограничений 
унаследованных продуктов (например, MiniDisc), она не су
мела вовремя создать новый цифровой аудиоплеер. Когда 
только что назначенного на пост генерального директора 
Sony Говарда Стрингера спросили, не следует ли его компа
нии нанять больше разработчиков, инженеров или изобрета
телей для активизации деятельности в музыкальном секторе, 
он сказал: «Дело не в отсутствии отличных инженеров или 
великих идей. Дело в более разумном управлении инженер
ными группами и в их более эффективной организации» [ 18]. 
Этими словами он явно намекал, что в последних неудачах 
фирмы следует винить некие внутренние силы. По мнению 
одного критика, «Sony продолжает действовать, как легенда 
далекого прошлого, свято веря в то, что она и сегодня может 
разрабатывать продукты за закрытыми дверями и выбрасывать
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их на благодарный рынок по очень высоким ценам. Такое 
отношение позволяет понять, почему компания упрямо 
держится за свои телевизоры, базирующиеся на технологии 
Trinitron, даже теперь, когда мир уже прочно завоевали теле
визоры с плоскими экранами. Более того, очевидно, что Sony 
излишне ориентирована на внутренний рынок. Именно поэ
тому ее новинки обычно предполагают использование слож
нейших программ, которые так обожают японцы и так нена
видят американцы» [19].

Во-вторых, 5Ь/?удо последнего времени была чрезмерно 
занята достижением эффекта синергии между аппаратурой 
и контентом и затратила на решение этой сложной и ковар
ной задачи слишком много сил и денег. «В результате того, 
что Арнольд Шварценеггер в убыточном “киношедевре” 
Sony “Последний киногерой” пользовался плеерами Sony 
MiniDisc, синергия [между аппаратурой и контентом] не 
усилилась ни на йоту. Теперь слово “синергия” стало в этой 
компании табу» [20]. Очень многие люди пытаются понять, 
почему Sony сегодня не в состоянии предложить миру новые 
товары и услуги, подобные iPod или iTunes Apple, особенно 
учитывая ее огромный опыт в сфере бытовой электроники 
и права на использование музыкального и киноконтента. 
Критики быстро определили, что бизнес-подразделения 
этой фирмы стали слишком независимыми, превратившись 
в итоге в организационный «силос» и что ей надо бы стре
миться к усилению синергии между ее организационными 
единицами, причем даже между электронными направле
ниями бизнеса, не говоря уже о большем позитивном взаи
мовлиянии сектора электроники и сектора музыки и кино. 
Даже мистер Стрингер открыто признает, что Sony нуждается 
в «лучшей интеграции портфеля услуг и аппаратных продук
тов» [21]. Все эти объяснения вполне обоснованны и право
мерны, но они все же не раскрывают причин, которые не 
позволили менеджменту компании активно и эффективно 
реагировать на недостатки и вовремя их исправить.
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Подъем Samsung Electronics

До начала 1990-х годов Samsung Electronics была малоизвест
ной азиатской фирмой, экспортирующей преимущественно 
дешевые О ЕМ-продукты. Но в последнее время потребители 
высоко оценили мобильные телефоны Samsung; это устрой
ства высочайшего технического уровня с широкими функци
ональными возможностями. Телевизоры и бытовая электро
ника Samsung тоже знамениты сегодня своим выдающимся 
качеством. Samsung считается производителем № 1 полупро
водниковых карт памяти; очень высокую оценку заслужива
ют также LCD и телеви зоры. Массмедиа дружно аплодируют 
огромным достижениям этой фирмы, но пока еще никто чет
ко не объяснил, как Samsung Electronics удалось за такое корот
кое время занять столь прочную позицию.

Чаще всего нам предлагают такое объяснение: Samsung 
Electronics сумела на ранних стадиях выявить главные тен
денции в динамике электронной промышленности и актив
но инвестировала в эти направления значительные сред
ства. Короче говоря, компания смогла спрогнозировать, что 
полупроводники станут важнейшим компонентом и начнут 
оказывать огромное влияние на разные смежные отрасли, 
и вовремя вложила в этот бизнес деньги и время. Очень во
время ею был замечен и переход рынка с CRT на LCD и PDP. 
Впоследствии она использовала этот переход с огромной 
пользой для себя. Некоторые аналитики считают, что ко
рейские компании, в том числе и Samsung Electronics, стали 
первыми в продвижении технологии CDMA благодаря вы
бору этого стандарта корейским правительством. Но все эти 
объяснения поднимают пласт более фундаментальных во
просов. Прежде всего: каким же образом Samsung Electronics 
удалось выявить вышеупомянутые тенденции и вовремя 
инвестировать в нужные направления бизнеса достаточные 
средства? И какие уроки — если таковые есть — могли бы 
извлечь из примера Samsung другие компании?
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Кроме того, остается неясным, как Samsung Electronics во
обще производит конкурентоспособные продукты высочай
шего качества. В конце концов, ее технические возможно
сти не слишком отличаются от возможностей ее японских 
конкурентов, а в некоторых областях компания и вовсе не 
дотягивает до своих соперников. В сентябре 2004 года вы
сокопоставленный сотрудник исследовательского инсти
тута при Itochu Corporation, одной из крупнейших торговых 
компаний Японии, посетил Samsung Electronics. В интервью 
представителям прессы он заявил , что «приехал не для озна
комления с технологией Samsung», имея в виду, что ее тех
нологии ничуть не лучше, а порой и хуже тех, которые ис
пользуются в японских компаниях. Назвал он и истинную 
цель своего визита: «Мне очень интересно, почему несмо
тря на то что технологический уровень Samsung в целом по- 
прежнему не дотягивает до среднего уровня японских фирм, 
конечные результаты ее деятельности неизменно более вы
сокие» [22). «Когда Samsung хочет чего-то добиться, — гово
рит исполнительный вице-президент Intel Шон Мэлоун — 
наверху принимается решение, которое спускается вниз, 
и все в компании, не покладая рук, тут же начинают работать 
в этом направлении» [23]. Судя по всему, Samsung Electronics 
способна настолько эффективно распределять свои ресурсы 
и так четко нацеливать свои возможности, что в результате 
производит продукты, на которые, по мнению большинства 
людей, подобная ей компания вообще не способна. И дру
гим фирмам, в каком бы бизнесе они ни работали, следует 
научиться, как делать возможным невозможное.

Но следует признать, что у подразделений Samsung очень 
разные показатели эффективности. На рис. В.6 представ
лены данные об объеме продаж и операционном доходе 
ее основных подразделений за несколько лет. Как видим, 
львиная доля дохода поступает от двух подразделений: 
Device Solution и Telecommunication Network. Другие же под
разделения работают не так успешно. Даже в бизнесе по
лупроводниковых схем в секторе, например, ASIC или
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Рис. В.б. Объем продаж и операционный доход от основных бизнес-сегментов 
Samsung Electronics 

И ст очник. Годовой отчет, данные о прибылях.
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микропроцессоров, Samsung Electronics преуспевает намного 
меньше, чем в секторе карт памяти. И если выдающиеся по
казатели деятельности этой компании являются следствием 
ее ключевых компетенций, то почему же она не может рас
ширить их на все бизнес-направления, в частности на те, в 
которых ее успехи не слишком велики?

Следует также учесть, что большинство продуктов Samsung 
Electronics—товары массового спроса или, как минимум, пер
спектива стать таковыми ожидает их в ближайшем будущем. 
Потребность в снижении расходов висит над этой компани
ей, словно дамоклов меч, так же как и риск усиления цено
вой конкуренции. Кроме того, большинство компаний, про
изводящих потребительские товары, вынуждены постоянно 
увеличивать свои инвестиции в производство, и поскольку 
неожиданные колебания рынка в этих отраслях неизбежны, 
прибыли могут в любой момент упасть очень сильно и рез
ко. Например, снижение рентабельности Samsung в 1996 
и 2001 годах (см. рис. В.2) было вызвано, прежде всего, паде
нием цен на микросхемы DRAM, которые являются одним 
из основных источников прибыли этой компании. Учитывая 
это, до недавнего времени Samsung Electronics постоянно 
предпринимала попытки диверсифицировать подразде
ления, специализирующиеся на потребительских товарах. 
Однако как показала ситуация с перепроизводством LCD, 
возникшая в 2006 году, эти ее усилия не всегда были успеш
ными. Так почему же Samsung Electronics по-прежнему оста
ется уязвимой к колебаниям спроса и цен?

Стратегия: содержание и процесс реализации

Традиционноученые, занимающиеся разработкой бизнес- 
стратегий, исследовали либо содержание стратегии, либо 
процесс ее реализации. В первом случае исследования фо
кусируются на том, что нужно делать компании, которая хо
чет сохранить свое конкурентное преимущество. Например,
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метод отраслевого анализа, предложенный гуру по вопро
сам бизнес-стратегий Майклом Портером, базируется на 
предпосылке, что любой бизнес-стратег должен сфокусиро
ваться на характеристиках своей отрасли, проанализировать 
особенности ее структуры и конкурентную ситуацию, а за
тем сформулировать конкурентную стратегию своей фирмы 
в условиях конкретной выявленной им структуры [24]. К со
жалению, тенденция концентрировать внимание на содер
жании стратегии обычно ведет к искусственной дихотомии 
между ее формулировкой и реализацией. Это выглядит так, 
будто генеральный директор компании анализирует внеш
нюю среду и формулирует стратегию фирмы, а все менед
жеры более низких уровней занимаются только тем, что 
реализуют стратегию, избранную их руководителем. Однако 
на самом деле управлять компанией далеко не так просто. 
Формулировка и реализация стратегии часто идут рука об 
руку. Даже самые замечательные стратегии бесполезны, если 
их никто не реализовывает.

Анализируя реакцию США на действия СССР во вре
мя Карибского кризиса, основатель фирмы Oracle Ларри 
Эллисон сделал вывод, что ни американская, ни советская 
реакция не была правильной и не базировалась на рацио
нальном выборе. Так было бы, если бы каждая сторона мак
симально точно оценила запасы ядерного вооружения про
тивника и пришла к выводу, что риск ядерной войны слиш
ком велик [25]. Но вместо этого все решения основывались 
на рутинных процессах административных структур более 
низкого уровня, в частности госдепартамента и военных ве
домств, и на закулисных переговорах президента Кеннеди 
с генеральным секретарем Никитой Хрущевым. Хотя в ре
зультате СССР все-таки отозвал свои военные корабли, 
а США согласились взамен убрать свои ракетные установки 
с территории Турции [26].

Важнейшие стратегические решения Sony и Samsung 
Electronics в последнее десятилетие были совершенно раз
ными не только из-за серьезных различий в содержании
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стратегий этих фирм. Их различие коренилось в их 
организационных процессах и поведении их руководите
лей. Иными словами, процессы принятия решений в этих 
двух компаниях можно до конца постичь только приняв во 
внимание рациональные, организационные и политиче
ские процессы.



ЧАСТЬ I

Анализ стратегий





Глава 1

ДОЧЬ И ПАДЧЕРИЦА 
АНАЛОГОВОГО МИРА

У Sony есть лишь два способа избежать копирования действий других компа
ний; первый заключается в том, чтобы самостоятельно устанавливать стандар

ты на свои продукты, а второй —  в том, чтобы достичь высочайшего уровня 
мехатроники’, который стал бы воплощением ее профессионализма

и высочайшей квалификации. 
Норио Ога, бывший генеральный директор Sony [ 1]

По сравнению с другими полупроводниковыми продуктами технология DRAM 
менее сложная, однако рынок сбыта этого продукта довольно обширен. И мы 

решили сфокусировать наши ресурсы на одном изделии, в котором знаем 
толк. Да, мы сильно рисковали, но судьба была на нашей стороне. Время было

выбрано просто идеально. 
Ли Юн By, президент полупроводникового подразделения Samsung Electronics [2]

ir jU L - '-T n .a .n  n r t r i r Un j ^ r j^ r i rv ^ n fb rx a rL m m r .r J U 4 J T n J x r jv v r jT J iJ^n-TJxn^ru"JTarm rLP^'V .J'm J-Lr'.,-in_r'_ra

S ony, истинная дочь аналогового мира, разработала за
мечательные продукты: транзисторное радио, плеер 

Walkman, камкордер и CD. Она всегда акцентировала вни
мание на креативности своего персонала; разработка новых

‘ Мехатроника — японское название отрасли промышленности, образовавшейся 
в результате слияния общего и электротехнического машиностроения. — Примеч. ред.
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продуктов неизменно была основополагающим принципом 
ее деятел ьности. A Samsung Electronics изначал ьно создавалась 
всего лишь как компания, выпускающая OEM-продукты; ее 
технологии были ограниченными, а навыки в разработке 
уникальных продуктов практически отсутствовали. Фирма 
производила дешевые низкокачественные товары, исполь
зуя технологии, разработанные в других странах. Но она 
действительно преуспела в бизнесе DRAM — благодаря 
агрессивным инвестициям, постоянному снижению затрат 
и концентрации на разработке новых моделей. Потом эту же 
практику компания начала применять в работе с другими, 
схожими продуктами, например флеш-памятью и LCD.

Исходные условия и предыдущий опыт обеих фирм очень 
сильно повлияли на их подходы к разработке новых продук
тов и обусловили варианты стратегического выбора, оказав
шиеся в наличии у каждой из них, когда началась цифровая 
революция.

Sony— дочь аналогового мира

Основополагающие принципы и разработка новых продуктов
Все управленческие ресурсы Sony всегда направля

лись, в первую очередь, на разработку новых продуктов. 
Способность этой компании создавать уникальные нова
торские продукты коренится в базовых принципах двух ее 
основателей — Масару Ибуки и Акио Мориты, которые 
сформулировали главное кредо Sony так: «Свобода и широта 
взглядов». Они стремились способствовать развитию обще
ства, предлагая потребителям новые продукты, созданные 
благодаря либеральной, открытой корпоративной культуре. 
Видение основателей было предельно четко представлено 
в речи Ибуки на церемонии открытия Sony, когда он сказал: 
«Мы не сможем победить крупные компании, копируя то, 
что они делают. Мы должны делать что-то такое, чего они не

46



ГЛАВА 1. ДОЧЬ И ПАДЧЕРИЦА АНАЛОГОВОГО МИРА

умеют. У нас не хватает денег и оборудования, но у нас есть 
мозги и технологии. И благодаря им мы сможем достичь лю
бых целей. Мы не будем тратить имеющиеся у нас ресурсы 
на имитацию того, что делают другие. Давайте сделаем что- 
то такое, чего до нас еще никто не делал» [3].

Со временем лозунг «Свобода и широта взглядов» прочно 
внедрился в корпоративную культуру Sony. Позднее компания 
предложила своим работникам и другие девизы, которые, од
нако, были лишь разными вариациями и продолжениями это
го главного, основополагающего принципа. Так, перефрази
руя китайскую народную мудрость «Познавай старое и стре
мись к новому», Ибука любил повторять: «Познавай новое 
и стремись к новому». А Морита когда-то сформулировал 
свое видение так: «Рынки не существуют, они создаются».

Даже посторонние в компании люди с самого начала по
нимали, что разработка новых продуктов — это действи
тельно «конек» Sony. В 1960 году Weekly Asahi напечатала 
статью японского журналиста Соичи Охиа, в которой ав
тор называл Sony «подопытным животным». Главной идеей 
статьи было то, что в отрасли к этой фирме относятся как 
к подопытному животному, которое используют в лабора
ториях и, отработав, выбрасывают — и все для того, чтобы 
другие крупные компании электронной промышленности 
могли копировать ее продукты и становиться доминирую
щими игроками рынка [4]. Ибука на это ответил, что если 
термин «подопытное животное» используется как символ 
передовых исследований и средство для превращения новых 
идей в новые продукты, то его компания согласится на этот 
имидж с радостью [5]. Такое отношение одного из основа
телей фирмы, который воспринял выражение «подопытное 
животное» скорее как комплимент, нежели как оскорбле
ние, наглядно демонстрирует важность упомянутого выше 
основополагающего принципа для Sony. Кстати, несколько 
позднее сотрудники подарили ему золотую фигурку морской 
свинки, которая считается в Японии главным подопытным 
животным.
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Учитывая сильнейший акцент Sony на разработке новых 
продуктов с использованием собственных технологий, тот 
факт, что первый серьезный коммерческий успех компа
нии принес магнитофон, можно считать иронией судьбы. 
Дело в том, что проволочные магнитофоны, т. е. устрой
ства для записи на нержавеющую стальную проволоку, су
ществовали и до того, как их начала выпускать эта фирма. 
Просто Ибука и Морита, увидев магнитофоны, которыми 
была оснащена американская армия, решили, что у этого 
продукта блестящее будущее.

В те времена у Sony не было подходящей технологии для 
создания этого устройства. Ее исследователи и конструкто
ры очень смутно представляли себе, что, возможно, для это
го им понадобится магнитный порошок, и, чтобы получить 
его, часами скребли магнитные чушки. Затем этот порошок 
смешивали с рисовым пигментом, и смесь накрывали бума
гой. В итоге, проведя бесчисленное число экспериментов 
и приобретя запатентованную технологию магнитной за
писи, Sony вывела на рынок первый магнитофон, который 
весил 45 кг и стоил 160 тысяч иен — огромные по тем вре
менам деньги. Неудивительно, что этот товар не слишком 
хорошо продавался. Однако уже через год компания предло
жила новую, усовершенствованную модель весом всего 13 кг 
и начала активно разрабатывать этот рынок.

А свой первый действительно успешный продукт — тран
зисторное радио — Sony разработала благодаря приобрете
нию у Bell Labs патента на транзисторы. Все, что Sony было 
известно на тот момент о транзисторах, умещалось на стра
ницах брошюрки «Транзисторные технологии», которую 
Морита привез из командировки в США. Sony не имела по
нятия, как они производятся. И руководство компании по
ручило одному из инженеров, Казуо Иваме, посетить амери
канские заводы, зарисовать станки и оборудование, которые 
он там увидит, и выслать рисунки в Японию по почте. Sony 
довольно долгое время билась над тем, чтобы по этим на
броскам построить свое оборудование. По сути, она не была
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первой компанией, разработавшей транзисторное радио. 
Первую такую модель благодаря поддержке Texas Instruments 
предложила фирма под названием Regency, но она так и не 
смогла привлечь к ней внимание рынка. A Sony со временем 
сумела найти способ серьезно уменьшить размеры транзи
сторного радио — устройство свободно помещалось в кар
мане, — и этот продукт стал настоящим хитом.

Успеху Sony в значительной мере способствовали ее ин
туитивная прозорливость, настойчивость и определенность 
целей. В процессе усовершенствования технологии RCA под 
названием «теневая маска» исследователи Sony совершенно 
случайно выяснили, что электронные лучи передаются на
много лучше, если на металлические платы нанесено мно
жество тонких линий. Это случайное открытие стало базой 
для телевизионной технологии Trinitron — именно благода
ря ему компания создала телеэкраны с уникально чистыми 
цветами и высоким разрешением. А плеер Walkman был изо
бретен после того, как Ибука посетовал, что брать с собой 
в загранкомандировки громоздкий тяжелый магнитофон 
очень неудобно. Когда Морита дал инженерам распоряже
ние заменить регистрирующую схему и акустическую си
стему магнитофона на стереоусилитель, даже специалисты 
Sony сомневались, что потребитель заинтересуется таким 
продуктом. Но когда Walkman с единственным гнездом для 
наушников и функцией воспроизведения звукозаписи поя
вился на рынке, его успех был беспрецедентным. В 1980-хго
дах компания превратила в товар массового спроса приборы 
с зарядовой связью; они же стали базой для цифровых фото
аппаратов и камкордеров.

Все это позволяет с уверенностью сказать, что главная 
сила Sony заключалась не в революционных научных откры
тиях, а в коммерциализации новых, недорогих и доброт
ных продуктов с большим потребительским потенциалом, 
т. е. она добилась положения благодаря успешным действиям 
в той сфере, которую другие компании просто игнорирова
ли. Sony искала и находила креативные способы маркетинга
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своих предложений, даже если другие фирмы считали их со
вершенно бесперспективными. Морита отмечал: «Можно 
иметь хорошую идею или сделать отличное изобретение, 
но все равно потерпеть фиаско. Планирование продукта, 
т. е. принятие решения о том, как использовать конкретную 
технологию на конкретном рынке, тоже требует творческого 
подхода. А если у вас есть хороший продукт, важно проявить 
креативность, предлагая его будущим потребителям. Только 
при наличии у компании всех этих трех видов креативно
сти — в области разработки технологий и в сфере планиро
вания и маркетинга новых продуктов — потребители и об
щество в целом смогут извлечь из новой технологии пользу. 
И это очень трудно сделать, если у компании отсутствует ор
ганизационная структура, объединяющая людей гак, чтобы 
они могли на протяжении долгого времени тесно и охотно 
сотрудничать друг с другом» [6].

Акцент на внутренние исследования и разработки
Поскольку Sony изначально была нацелена на новатор

ские продукты, в этом же направлении осуществлялись все 
ее исследования и конструкторские разработки. Как пока
зано на рис. 1.1, компания инвестирует в это направление 
деятельности 6-7% от объема продаж. Однако Sony всег
да делала основной упор на коммерциализацию продук
тов, а не на развитие фундаментальных научных знаний. 
Базовые технологии для транзисторных радиоприемников, 
телевизоров и магнитофонов разработали другие фирмы, но 
Sony быстрее превратила эти технологии в коммерческий 
продукт, воплотив их в реальных и пользующихся спросом 
товарах [7]. Значительных успехов эта фирма достигла в ми
ниатюризации и дизайнерском оформлении своих изделий. 
Огромные достижения компании в области превращения 
продуктов в товар, который пользуется на рынке большим 
спросом и приносит хороший доход, в значительной мере 
были обусловлены характером ее внутренних исследований
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и разработок. У Sony не было возможности копировать дей
ствия других компаний, поскольку она создавала продукты, 
которых раньше не существовало, и в этом она всецело пола
галась на собственные исследовательские центры, специали
зирующиеся на таких разработках. Чтобы ускорить процесс 
вывода новых товаров на рынок, научно-исследовательским 
подразделением Sony были созданы исследовательские цен
тры, работающие на уровне всей компании в целом и на 
уровне отдельных бизнес-единиц; первые реализовывали 
исследовательские проекты с широким горизонтом време
ни, вторые — с более узким. Кроме того, в Sony всегда про
водились собрания по вопросам стратегий в сфере техноло
гий, на которых менеджеры подразделений, исследователи 
и разработчики составляли исследовательские программы 
для каждого подразделения, обменивались информацией 
и отчитывались о своих успехах.

Рис. 1.1. Инвестиции Sony в научно-исследовательскую деятельность 
И с т о ч н и к . Годовые отчеты  Sony.
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Со временем в Sony сформировалась корпоративная 
культура, которая не только стимулировала оригинальный 
подход к разработке новых продуктов, тут поощрялись даже 
неудачные попытки на этой ниве. Без такого отношения 
продукты вроде Walkman, CD, MiniDisc и PlayStation просто 
не могли быть созданы. Но эта система имела и ряд недостат
ков. Неудачи и провалы при ней были неизбежны, и они за
частую обходились фирме очень дорого. Кроме того, многие 
исследователи и разработчики занимались в основном те
мами, представляющими интерес лично для них, и зачастую 
использовали ресурсы компании для создания технологий, 
которые было крайне трудно, а то и просто невозможно бы
стро продать на рынке.

Широкий ассортимент
Если Samsung Electronics сосредоточила внимание на 

основных комплектующих для электронных устройств, 
в частности на полупроводниках и LCD, то Sony сконцен
трировалась на разработке готовых продуктов для конечных 
пользователей, и диапазон ее предложений был очень боль
шим. Однако научно-исследовательская команда компании 
изначально не установила четкого направления траекторий 
будущего развития технологий. В результате технологиче
ские разработки, как правило, носили и носят нерегуляр
ный, бессистемный характер.

Sony выросла на базе подразделений, которые специали
зировались на аудио- и видеотехнике (рис. 1.2). Постепенно 
компания наращивала новые компетенции в новых техно
логических областях (например компьютерной) и постоян
но искала возможности проникновения в принципиально 
новые для нее сферы, например в музыкальный и кинобиз
нес. А поскольку продукты создавались ею для потребите
лей самых разных областей и категорий, она разработала 
множество собственных технологий. Отличным примером 
разнообразия усилий Sony может служить ее знаменитая 
игрушка — собака-робот Айбо.
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Рис. 1.2. Новые продукты Sony и цена акций компании 
Источник. Воспроизведено с купюрами из неопубликованной рукописи Т. Ибы «The History of Financial 
Strategy», 2003 г., с. 31.
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Кроме того, компания располагает весьма крупными про
изводственными мощностями. На рис. В.5 мы видим в числе 
прочих подразделение по выпуску полупроводников и ком
плектующих, которое продает отдельные компоненты и про
межуточные изделия и на которое приходится почти 18% 
общего объема продаж Sony. Но если учесть внутренние про
дажи, т. е. сбыт другим филиалам фирмы, это подразделение 
будет иметь намного больший товарооборот, поскольку, в от
личие от Samsung Electronics, Sony производит комплектую
щие прежде всего именно для внутреннего использования.

Как уже говорилось, основная цель Sony состоит в разработ
ке новых продуктов, поэтому компании зачастую негде купить 
для них компоненты — ведь их попросту никто не производит. 
Например, Sony приходится самой производить устройства 
хранения данных (карты флеш-памяти, мощные аккумулятор
ные батареи, цветные дисплеи и приборы с зарядовой связью) 
для своих камкордеров и цифровых фотоаппаратов. Именно 
внутренние поставки нередко становятся основным фактором 
достижения большей функциональности продуктов Sony по 
сравнению с предложениями ее конкурентов. В связи с этим 
глава подразделения планирования поставок комплектующих 
для цифровых фотоаппаратов однажды сказал, что «произво
дитель, которому приходится закупать все запчасти у других 
компаний, никогда не смог бы предложить потребителю такой 
тонкий корпус, как у наших цифровых фотокамер» [8].

Однако в результате всех этих тенденций Sony оказалась 
в ситуации, когда ее внимание чрезмерно рассредоточено сре
ди множества самых разных продуктов, а сама она стала целью 
для огромного количества конкурентов. По словам Говарда 
Стрингера, «в отличие от практически всех остальных компа
ний мы работаем и конкурируем во всех сферах. Со стороны 
фототехники нашими соперниками являются Kodak и Canon; 
в компьютерной сфере нам приходится соревноваться с Dell 
и НР-, на рынке телевизоров в наши двери стучат голландская 
Philips, китайцы и Samsung Electronics. И в сущности, Sony уда
ется эффективно бороться на разных фронтах. Возможно, это

5 4



ГЛАВА 1. ДОЧЬ И ПАДЧЕРИЦА АНАЛОГОВОГО МИРА

лишь один из способов добиться нужных результатов, но нам 
приходится постоянно следить за состоянием дел и проверять 
свои успехи в разных областях» [9].

Излишнее увлечение собственными стандартами
Sony не раз предпринимала попытки превратить свою тех

нологию в отраслевой стандарт. Иногда ей это удавалось. 
Например, совместно с Philips она разработала стандарт для 
CD, что в свое время принесло ей немалые прибыли [Ю]. 
Компания также отказалась от идеи сделать свою игровую 
приставку PlayStation совместимой с продуктами крупнейших 
по тем временам фирм — производителей видеоигр и в итоге 
стала лидером этой отрасли. Еще одним примером уникальной 
и, без сомнения, успешной технологии Sony является Trinitron.

Однако нередко подобные решения нужного результата 
не давали. Самой печально известной неудачей компании 
в этом плане стала попытка завоевать благодаря созданию 
высокоэффективного формата видеозаписи Betamax господ
ство на только-только зарождавшемся тогда рынке видео
магнитофонов. Betamax с треском проиграл битву формату 
VHS фирмы JVC, который и стал де факто отраслевым стан
дартом. Далее, в конце 1990-х годов Sony попыталась повто
рить свой былой успех с CD; она вновь объединила усилия 
с Philips в надежде сделать свой мультимедийный CD отрас
левым стандартом. Однако эта попытка встретила жесто
чайшее сопротивление отрасли, поскольку новый продукт 
обладал меньшей емкостью, чем разработанный Matsushita 
и Toshiba DVD-диск. И только когда стало совершенно ясно, 
что DVD вернее всего и станет отраслевым стандартом, Sony 
пошла на компромисс с этими двумя фирмами и согласи
лась на унифицированный стандарт для DVD [11]. Лишь со
всем недавно формат Blu-ray Sony идя DVD с высоким раз
решением, совместно разработанный ею с Matsushita, News 
Corp., Samsung Electronics и Disney, выиграл битву стандартов 
против формата HD DVD, который поддерживали Microsoft, 
NBC Universal (подразделение GE) и Toshiba.
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Как показывает история Betamax, горячее стремление Sony 
стать владельцем уникальных стандартов чревато серьезным 
риском. Известно, что разработка стандартов обходится 
очень дорого, и когда потребители, которые обычно весь
ма чувствительны к вопросам совместимости, отказывались 
покупать продукты Sony, и ее стандарты не становились об
щеотраслевыми, компания теряла огромные деньги. Кроме 
того, на поддержку собственных стандартов тоже уходит не
мало средств. Например, Sony пришлось вертикально инте
грировать свой производственный процесс, включив в него 
сборку кинескопов для телевизоров Trinitron, которые были 
не совместимы с продуктами других фирм. А дорогие Blu-ray 
DVD, которыми оснащались игровые приставки PlayStation 
3, стали одним из факторов, из-за которых игровые при
ставки появились на рынке с большим опозданием и стоили 
слишком дорого, что в итоге привело к снижению объема 
продаж этого устройства. Кроме того, излишнее увлечение 
Sony собственными стандартами резко настраивает ее про
тив технологий или стандартов других фирм, если они не 
совместимы с ее стандартами — яркое проявление так на
зываемого синдрома «изобретено не здесь». А иногда стрем
ление компании самой разрабатывать новые продукты вме
сто того, чтобы сотрудничать с другими фирмами, ставит ее 
в весьма невыгодное положение, поскольку в результате она 
оказывается «плывущей против течения».

Samsung Electronics: компания, которая 
начинала позже

Акцент на заимствованных технологиях
Основанная в 1969 году Samsung Electronics была довольно 

ограниченной сточки зрения технологий компанией. Когда 
в 1974 году ее представители обратились к японским произ
водителям кинескопов для цветных телевизоров с просьбой
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о поставках этого изделия, в ответ они услышали, что даже 
если Samsung и может предложить какое-то технологическое 
ноу-хау, она наверняка очень сильно отстала, чтобы исполь
зовать любые предлагаемые ими технологии [12]. Однако в 
конце концов Samsung Electronics смогла убедить Matsushita 
Electric продать ей цветные кинескопы и начала производ
ство телевизоров.

До конца 1970-х годов Samsung Electronics занималась 
исключительно сборкой, а все основные комплектующие 
импортировала из Японии. Когда же фирма начала произ
водить собственные продукты, многие из них были ужа
сающе низкого качества. Так, Samsung Electronics выпускала 
электрические вентиляторы, но они были так плохо скон
струированы, что ломались уже тогда, когда их просто бра
ли в руки. В наши дни такой дефект считался бы серьезной 
проблемой, но в те далекие времена специалисты Samsung 
исходили из того, что «электронная продукция чрезвычай
но сложна, и частые поломки — явление совершенно есте
ственное». Но постепенно компания начала работать над 
усовершенствованием своих производственных мощностей, 
зачастую путем приобретения их у других фирм. Например, 
чтобы повысить надежность технологии и расширить про
изводственные мощности по выпуску микроволновых пе
чей, Samsung купила американскую компанию Ampherex, 
которая специализировалась на производстве компонента 
под названием «магнетрон». В результате ее микроволновки 
стали флагманом ее экспортного ассортимента и оставались 
таковыми довольно долгое время. Кроме того, улучшению 
производственных технологий Samsung способствовало 
приобретение частных телефонных станций без выхода на 
городскую сеть — совместной разработки GTE и KIST.

Успех бизнеса по выпуску DRAM
Поистине поворотным пунктом в судьбе Samsung Electronics 

стал ее выход на рынок полупроводников. Впервые компания 
заинтересовалась этим направлением во время нефтяного
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кризиса 1973 года, когда у нее возникли сложности с постав
ками полупроводников от японских фирм. Без стабильного 
поступления этой комплектующей производственные мощ
ности Samsung по выпуску телевизоров и холодильников 
должны были остановиться, что непременно привело бы 
к срыву графика поставок. Выгоды от производства полупро
водников были очевидными, но все ведущие фирмы из этой 
отрасли работали либо в Японии, либо в США. Корейские 
производители данного продукта были способны только на 
сборку OEM-продуктов, а когда на корейский рынок выхо
дили зарубежные фирмы, например Motomla или Fairchild, 
они отказывались передавать им свои технологии. Более того, 
отрасль нуждалась в огромных и немедленных инвестициях 
в производственные мощности, что также заставляло коле
баться потенциальных игроков рынка.

В 1974 году основатель Samsung Electronics Ли Бьюнг Чулл 
приобрел находящуюся на грани банкротства компанию 
Korea Semiconductor и рискнул заняться полупроводниковым 
бизнесом. Вскоре после этого Samsung Semiconductor столкну
лась с огромными трудностями вследствие отсутствия у нее 
технического ноу-хау и с проблемами с качеством продук
ции. Samsung производила тогда микросхемы для стиральных 
машин, и время для выхода на новый рынок было отнюдь 
не самым подходящим. Действуя по методу проектирования 
по готовому образцу (разбор готовой конструкции с после
дующим восстановлением структурной схемы и алгоритма 
работы продукта), фирма также выпускала транзисторы, но 
их отказывались использовать даже ее собственные бизнес- 
подразделения. К концу 1970-х годов Samsung практически 
ушла из бизнеса, но Ли Бьюнг Чулл спас компанию, пригла
сив японских инженеров, специалистов по полупроводникам, 
которые передали технологию ее инженерам, усовершенство
вали производственные мощности и полностью реорганизо
вали технический персонал Samsung Semiconductor. В те вре
мена самолеты, летящие из Японии в Корею в субботу утром 
и обратно в воскресенье вечером, были буквально забиты
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работающими по совместительству японскими инженера
ми. И между ними существовало негласное соглашение — не 
спрашивать друг друга, чем они занимались в выходные [13].

Когда в начале 1980-х годов бизнес стабилизировался, Ли 
Бьюнг Чулл решил заняться интеграцией полупроводнико
вого бизнеса сверхвысокого уровня, невзирая на то что его 
фирма была явно не готова к этому с технологической точки 
зрения. Изменив первоначальный бизнес-план, он принял 
решение специализироваться на картах памяти, хотя его на
стойчиво отговаривали от этой идеи. Предприниматель был 
уверен, что легче и лучше начинать с технологий широкого 
назначения, в частности с карт памяти, и считал, что спрос 
на такие карты в будущем, по мере дальнейшего развития 
отрасли информационных услуг, будет неуклонно расти. Ли 
выбрал DRAM, поскольку при выпуске продуктов этой ка
тегории именно такие микросхемы обеспечивали наиболь
шие выгоды в результате эффекта масштаба производства. 
Заводы были построены в Гихеунге.

В полупроводниковом бизнесе чрезвычайно важен вопрос 
выбора времени. Жизненные циклы этих продуктов очень ко
ротки, а спрос на них сильно колеблется. Более того, DRAM 
характеризуются самой короткой жизнью из всех продуктов 
с приблизительно такой же степенью интеграции (рис. 1.3); 
уже в течение 1—2 лет после первоначального вывода этих 
изделий на рынок цены на них падают больше чем на 80%. 
Иными словами, бизнес по выпуску DRAM обещает высокие 
доходы при очень большой степени риска, и компания, рабо
тающая на этом рынке, в любой момент может либо сорвать 
хороший куш, либо потерпеть полное фиаско.

Впервые выйдя на этот рынок, Samsung Electronics купила 
у Micron, которая в тот период переживала не лучшие времена, 
технологию DRAM 64 Кб. Узнав об этой технологии больше, 
Samsung начала разрабатывать DRAM 256 Кб. Для этого компа
ния наняла квалифицированных исследователей и инженеров 
и платила им в четыре-пять раз больше, чем в те времена полу
чал президент фирмы. Большинство этих специалистов были
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корейцами, которые учились в США и имели опыт работы 
в американских фирмах, специализирующихся на выпуске 
полупроводников [14]. Фирма создала американский филиал 
со своим научно-исследовательским центром и мощностя
ми для производства прототипов; его сотрудники проводили 
тренинги для молодых перспективных корейских инженеров. 
Возвращаясь на корейские предприятия Samsung Semiconductor, 
эти люди работали день и ночь, и вскоре в деле разработки новых 
продуктов обогнали своих американских конкурентов [15].

Рис, 1.3. Разные поколения DRAM и цены на них 
И ст очник . Dataquest.

Благодаря столь настойчивым и активным усилиям, 
в сентябре 1984 года Samsung удалось вывести на рынок 
DRAM 64 Кб, но вскоре компания оказалась в состоянии 
серьезного кризиса, поскольку цена на продукт резко упала 
с 4 долл. за штуку в начале 1984 года до 0,30 долл. в 1985 году. 
Производственные затраты Samsung Semiconductors выпуск 
микросхем DRAM составляли 1,30 долл., следовательно на 
каждом проданном ею изделии компания теряла доллар. 
К 1986 году совокупные потери фирмы составили 300 млн 
долл.; ее акционерный капитал был истощен.
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Во время этого спада Intel и ряд других американских 
производителей схем DRAM окончательно и бесповоротно 
ушли из этого бизнеса. Японские компании тоже сокраща
ли капиталовложения в этот продукт и соответствующие 
производственные мощности. Однако Samsung твердо стоя
ла на своем: она была намерена достичь благодаря DRAM 
большого успеха. В отличие от всех остальных, она упрямо 
расширяла свои мощности и продолжала деятельность по 
разработке DRAM 256 Кб. И в середине 1987 года ее настой
чивость, наконец, принесла ожидаемые плоды.

В 1987 году инвестиции Samsung в DRAM начали оку
паться. В то время американское правительство иниции
ровало антидемпинговое судебное разбирательство с япон
скими производителями полупроводников. В результате 
этого иска американцы и японцы заключили соглашение 
о добровольном ограничении экспорта, и японские про
изводители, соответственно, ограничили свои поставки 
этого продукта в США. Вскоре после этого цена на DRAM 
начала расти. Особенно быстро рос спрос на DRAM 256 
Кб, однако к этому времени японцы уже серьезно сокра
тили объемы производства этого изделия, перейдя преиму
щественно на выпуск DRAM 1 Мб. По их мнению, 256- 
килобайтные микросхемы уже устарели. В отличие от них, 
производственные линии Samsung по-прежнему выпускали 
в основном DRAM 256 Кб. В итоге прибыль компании рез
ко выросла. В 1988 году она была настолько велика, что 
фирма полностью компенсировала совокупные потери, 
которые она понесла на данном продукте к этому времени. 
По сути, инвестиции Samsung в производственные мощ
ности в 1987 году очень существенно способствовали ее 
успехам во время бума в полупроводниковом бизнесе, ко
торый продолжался до начала 1990-х годов. Этот успех стал 
возможен исключительно благодаря твердой уверенности 
руководства Samsung в том, что компания сможет получать 
хорошие доходы в период бума только в том случае, если 
инвестирует в продукт средства во время спада.
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К началу 1990-х годов Samsung стала самым конкурен
тоспособным производителем микросхем DRAM в мире; 
в 1993 году она имела самую большую долю глобального рынка. 
Вскоре после достижения этого рубежа компания стала также 
технологическим лидером области. Когда японские произво
дители предложили DRAM 4 Мб, Samsung отставала от них со
всем чуть-чуть. Во время вывода на рынок DRAM 16 Мб ком
пания уже догнала своих японских конкурентов, a DRAM 64 
Мб она предложила потребителям раньше японцев, уверенно 
обогнав их. Samsung продолжала удерживать лидерство и впо
следствии первой выпустила гигабайтную микросхему DRAM.

Samsung Electronics быстрее других фирм выводила новые 
изделия на рынок не только благодаря усиленным инвестици
ям в научно-исследовательскую деятельность и конструктор
ские разработки, но и благодаря применению «стратегии па
раллельных разработок». В рамках этой стратегии работа над 
продуктами следующего поколения, например DRAM 64 и 256 
Мб, велась одновременно с разработкой и вводом в массовое 
производство продуктов текущего поколения [16]. Это способ
ствовало ускорению процесса создания новых продуктов и по
зволяло применять новые технологии непосредственно к про
дуктам следующего поколения. Кроме того, Samsung Electronics 
начала использовать этот оригинальный метод и при создании 
других изделий, например флеш-памяти, что привело к серьез
ному сокращению периода разработки всех ее продуктов.

Технология производственного процесса

Научно-исследовательский и производственный отделы 
полупроводникового подразделения Samsung Electronics тесно 
сотрудничали в деле увеличения выхода всех видов продукции 
фирмы и улучшения их качества. Они избегали традиционно
го, последовательного подхода, согласно которому инженеры 
по организации производства вступают в дело только после 
завершения этапа конструкторских разработок, а специали
сты по испытаниям новых продуктов начинают действовать 
только после завершения всего производственного процесса.
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В Samsung сотрудники конструкторского и производственного 
отделов трудились сообща и вместе решали многочисленные 
технические проблемы, неизменно возникающие в процессе 
разработки новых продуктов и вывода их на уровень массового 
производства [ 17]. Благодаря интеграции процессов разработки 
и производства, Samsung £ /< ? ( ' /г о /7 / с у  т а к ж е  изобрела систему, по
зволяющую оценивать конечный результат еще на стадии соз
дания прототипа. Компания создала мощную систему обмена 
знаниями иопытом, врамках которой вся информация,собран
ная на этапе разработки и производства изделий, сохраняется 
и тщательно анализируется. В этой фирме больше половины 
инженеров, работающих на текущей производственной ли
нии, автоматически назначаются в команду по разработке сле
дующей, благодаря чему люди активно и эффективно делятся 
друг с другом опытом и знаниями.

Кроме того, в Samsung Electronics постоянно пропаганди
руются инновации производственного процесса, позволяю
щие повышать его продуктивность даже после перехода на 
стадию массового производства. Например, компания сузи
ла ширину ячеек DRAM 16 Мб с 0,42 ц т  до 0,35 |дт, т. е. до 
ширины, которая изначально предназначалась для DRAM 
64 Мб. Благодаря нанесению на кремниевую пластину более 
мелких ячеек, исходные размеры микросхемы уменьшились 
больше чем в два раза и, следовательно, отныне на одной 
плате размещалось почти в два раза больше ячеек. Развитие 
этого метода «сжатия» особенно благотворно сказалось на 
надежности микросхем и на их пригодности для использо
вания в мобильных электронных устройствах.

Фокус на технологиях с четкой траекторией эволюции

Используя опыт и мощности, расширенные ею благода
ря правильным действиям с DRAM, Samsung Electronics вы
шла и в другие области бизнеса, например, флеш-памяти 
и LCD. Флеш-память сохраняетсвое содержимое без питания 
и регенерации, т. е. даже при отключении от источника тока. 
Производство по выпуску таких микросхем очень напоминает
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процесс, используемый для выпуска DRAM; их даже можно 
производить на одних и тех же производственных линиях. 
Точно так же, поскольку каждый пиксель в LCD представля
ет собой не что иное, как транзистор, процесс производства 
этих панелей тоже практически не отличается от процесса 
выпуска DRAM. Более того, карты флеш-памяти и LCD, так 
же, как и микросхемы DRAM, выпускаются по определенным 
отраслевым стандартам, и это товары широкого потребления, 
которые могут производиться с применением универсальных 
технологий. А в отличие от Sony, сосредоточившей свое вни
мание на производстве уникальных и дифференцированных 
продуктов, Samsung Electronics всегда выпускала потребитель
ские товары массового спроса, стремясь, прежде всего, к це
новому конкурентному преимуществу.

Из всего вышесказанного очевидно, что портфели техно
логий и продуктов Samsung очень отличаются от портфелей 
Sony. Samsung Electronics инвестирует средства в технологии 
с четкими траекториями развития — в те, которые характе
ризуются очевидным эволюционным направлением и кон
кретными отраслевыми стандартами. В таком бизнесе могут 
преуспеть даже компании, вышедшие на этот рынок значи
тельно позже других. Кроме того, Samsung действует в пол
ном соответствии с законом Мура, согласно которому число 
транзисторов в интегральных микросхемах удваивается каж
дые восемнадцать месяцев — она удваивает свои усилия по 
разработке новых продуктов по этому же графику, т. е. каждые 
полтора года. Благодаря такому подходу все сотрудники ком
пании неизменно имеют перед собой предельно четкую и яс
ную цель. Например, всем без лишних объяснений понятно, 
что после DRAM 128 Мб необходимо разработать DRAM 
256 Мб, и весь персонал Samsung упорно работает над дости
жением этой конкретной и единственно верной цели.

Подобные «законодательные» тенденции характерны 
и для многихдругих направлений бизнеса Samsung Electronics. 
Например, в секторе флеш-памяти действует так назы
ваемый закон Хванга, получивший свое название в честь
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президента п о л уп р о в о д н и ко в о го  подразделения Samsung 
Хванга Ч а н г  Гью. Д а н н ы й  зако н  гласит, что число транзи
сторов в и н тегр ал ь н ы х м икросхем ах удваивается в течение 
одного года. А  в д р у ги х  направлениях, например в секторе 
мобильных тел еф о н о в , Samsung стала истинны м экспертом 
в деле д о б ав л ен и я  новы х ф ункциональны х возможностей 
(наприм ер ф о то а п п а р а та  или М Р З -п л еер а), использования 
технологий м и н и а т ю р и з а ц и и  и сн и ж е н и я  затрат. В результа
те ее у си л и й  ж и з н е н н ы й  ц и кл  мобильны х телефонов стано
вится все к о р о ч е  и к о р о ч е  —  к а к  и ц и кл  ж изн и  D R A M .

И т а к , Samsung Electronics всегда инвестировала средства 
в те н а п р а в л е н и я  б и з н е с а , в кото ры х она могла получить наи
большие д оходы  п р и  и м е ю щ и х с я  у нее ресурсах, и, в отличие 
от Sony, без к о л е б а н и й , заим ствовала технологии у других 
фирм, за ч а с ту ю  з а р у б е ж н ы х . С обственны м и разработками 
тех н о л о ги й  Samsung за н и м а е тс я  то лько последние 15 лет. На  
рис. 1.4 п о к а з а н о  ко л и ч е с т в о  а м е р и ка н с ки х  патентов, при
обр етенны х Samsung Electronics и Sony в разные годы.

Рис. 1 А .  Патенты, приобретенные Samsung Electronics и Sony (1986-2006 гг) 
Источник. Патентное ведомство США.
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Рис. 1.5. Затраты Samsung Electronics на научные исследования 
и разработку новых продуктов 

И с т о ч н и к  Korea Investors Service.

Мы видим, что в 1986 году Samsung Electronics имела все
го лишь один американский патент, в то время как Sony ку
пила 240 патентов. Однако в 1990-х годах число выкуплен
ных Samsung патентов резко увеличилось, а в 2004 году она 
уже опережала Sony по этому показателю. Но тут следует 
отметить, что почти все патенты, приобретенные Samsung 
Electronics, были связаны с полупроводниковым бизнесом. 
Конечно, одни лишь американские патенты не способны 
в полной мере отобразить картину владения технологиями 
этими двумя компаниями, ведь каждая из них имеет и дру
гие технологии и компетенции, которые они не патентовали 
и не покупали. Как видно из рис. 1.5, инвестиции в научно- 
исследовательскую и конструкторскую деятельность Sam
sung Electronics по сравнению с соответствующими затра
тами Sony невелики (см. рис. 1.1). Samsung имеет намного 
более высокий коэффициент соотношения патентов к ин
вестициям именно потому, что эта компания сосредоточи
ла свои усилия на области разработки новых продуктов на 
технологиях с предельно четкой траекторией дальнейшей
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эволюции. Ее сконцентрированность на универсальной 
технологии позволил ей сосредоточиться на быстрой раз
работке новых изделий и на рентабельности производства, 
несмотря на явный недостаток технологических ноу-хау. 
В отличие от Samsung, Sony всегда инвестировала немалые 
суммы в самые разные технологические сферы и направ
ления. Но, как известно, стратегия — это умение напра
вить ограниченные ресурсы на достижение конкурентного 
преимущества. И с этой точки зрения Samsung Electronics 
можно считать отличным стратегом.





Глава 2

«Д Е Т И  ЦИФРОВОЙ МЕНТЫ» 
И «ЦИФРОВОЙ ЦЕХ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ САШИМИ»
Sony взяла на вооружение концепцию «Дети цифровой мечты», что выражает 
ее стремление использовать цифровые технологии для создания уникальных 

продуктов для развлечения, —  продуктов, воплощающих в жизнь мечты по
требителей, выросших в эпоху цифровых технологий. Реализуя, в сущности, 
безграничный потенциал этих технологий, сотрудники Sony будут стараться 

и сами стать «детьми цифровой мечты», привлекая все многочисленные 
аудиовизуальные технологии, разработанные компанией за долгие годы ее 

существования, и используя их для создания новых продуктов
и новых рынков новой эпохи. 

Нобуюки Идеи, бывший генеральный директор Son у [1}

Когда речь идет о любых скоропортящихся продуктах, будь то сашими (блю
до из сырой рыбы) или мобильные телефоны, скорость чрезвычайно важна. 
Самая дорогая рыба через день-два становится несвежей и резко дешевеет. 

И для цеха по изготовлению сашими, и для предприятия из отрасли цифровых 
технологий большие товарные запасы недопустимы, а решающим фактором их

успеха является скорость. 
Юн Чонг Йонг, бывший генеральный директор Samsung Electronics [2]

mгuггuтлJчrlJтпJтг..r\rгrlJxгг^xгJ^JтпJ\лгmJггl^гru^JnJ^ЛJгruтrv/lЛJггmлJ-J^ЛJ^
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Когда электронная промышленность начала все актив
нее переходить с аналоговых технологий на цифровые, 

весьма ощутимый ранее разрыв в показателях эфф ектив
ности Sony и Samsung Electronics стал сокращаться. Для эры 
цифровых технологий характерно использование отрасле
вых стандартов, и все необходимые технологии имеют тен
денцию концентрироваться в одном наборе микросхем, так 
называемом чипсете. А поскольку фирмы используют одни 
и те же комплектующие, качество конечных продуктов 
приблизительно одинаковое. С этой точки зрения можно 
сказать, что цифровая технология является «подрывной», 
ведь она уничтожает любые качественные различия между 
готовыми изделиями компаний [3]. Стараясь разрешить эту 
проблему, Sony и Samsung Electronics выбрали совершенно 
разные пути. Sort.v сделала упор на сетях и продолжает пропа
гандировать разработку новых продуктов и услуг, a Samsung 
Electronics взяла за основу свои преимущества в сфере про
изводства полупроводников и сфокусировалась на других 
связанных с этим изделием комплектующих.

Цифровая революция

Изменения в конкурентных преимуществах
В середине 1990-х годов глобальная электронная про

мышленность перешла с аналоговых технологий на циф 
ровые. В цифровой технологии аналоговые сигналы перед 
передачей преобразуются в цифровой формат. Поистине 
революционные прорывы в методиках выявления и ис
правления различных ошибок при передаче данных зна
чительно улучшили качество этой передачи. Яркими при
мерами, наглядно демонстрирующими огромную разницу 
между аналоговыми и цифровыми технологиями, могут 
служить долгоиграющие грампластинки и компакт-диски.
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В первом случае звук записывается на виниловом дис
ке путем нанесения канавок, и игла проигрывателя выявляет 
микроскопические изменения в этих канавках. Если же гово
рить о CD, то в данном случае на серебряные платы наносятся 
мельчайшие отверстия; наличие такой пробивки означает дво
ичную цифру 1, а ее отсутствие — 0. Звук возникает при опре
делении лазером последовательности участков металлизиро
ванной поверхности и нанесенных на нее отверстий. В резуль
тате долгого хранения и частого использования пластинок их 
звучание со временем ухудшается, а записи на компакт-дисках 
могут проигрываться и храниться практически вечно.

Другими явными преимуществами цифровой техно
логии являются конвергенция и широкополосная связь. 
Конвергенция означает слияние разных элементов и компо
нентов, которые до этого были совершенно самостоятель
ными; а широкополосные каналы обеспечивают мгновен
ную передачу огромных массивов цифровой информации 
по высокоскоростному Интернету. Например, если раньше 
люди в основном слушали музыку на CD, то теперь они 
могут сохранять записи в формате MP3, проигрывать их 
с помощью разных устройств, скажем компьютера или iPod, 
и в реальном времени обмениваться аудиофайлами с други
ми пользователями через специальные сайты, обеспечиваю
щие коллективный доступ к информации.

Все эти достижения, открытия и находки привели к тому, 
что электронная отрасль оказалась на пороге всеобщей мо- 
дуляризации (т. е. ее продукты все больше расчленяются 
на модули); кроме того, ее изделия все быстрее становятся 
товарами массового спроса, а их жизненный цикл неуклон
но сокращается [4]. Как уже говорилось, в эпоху аналого
вых технологий разрыв между Sony и Samsung Electronics 
был огромным. Основополагающую роль во всех компа
ниях электронной промышленности играла схемотехника, 
и качество выпускаемых ими продуктов определялось пре
жде всего опытом и совокупными, накопленными за дол
гие годы знаниями их инженеров и разработчиков. В итоге
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фирмы, которые выходили на этот рынок позже, в том чис
ле Samsung Electronics, не могли даже надеяться на то, что 
они когда-нибудь сравняются со старожилами, такими как 
Sony или Philips. Кроме того, в эпоху аналоговых техноло
гий у компаний была возможность сохранять монополию 
в некоторых технологических областях. Так, технология 
Trinitron Sony была надежно защищена патентом, и другие 
компании-конкуренты практически не могли воспользо
ваться ею. Но в эру цифровых технологий все технологии 
сосредоточены на одном комплекте микросхем, и если раз
ные игроки отрасли покупают этот чипсет, их продукты бу
дут приблизительно одинакового качества. Таким образом, 
можно сказать, что как только один изобретатель стандарти
зирует ту или иную цифровую технологию, она тут же сводит 
на нет технологические различия между всеми компаниями 
отрасли. Например, стандартом для музыкальных исходных 
файлов, т. е. для файлов с первичными данными, сегодня 
де факто является MP3. Производители цифровых аудио
плееров приняли этот формат как установленный стандарт 
и конструируют и производят свои устройства с использова
нием микросхем MP3. Поскольку отраслевые стандарты для 
разных цифровых технологий устанавливают международ
ные организации, такие как Международная организация 
по стандартам или Институт инженеров по электротехнике 
и радиоэлектронике, какой-то одной компании становится 
все труднее монополизировать тот или иной стандарт.

Далее, модуляризация означает, что стоимостная цепоч
ка, т. е. последовательность операций по созданию продук
та, делится на относительно независимые модули. Условия 
для модуляризации, то, как система, составляющая про
дукт, делится на многочисленные модули, и то, как эти 
модули объединяются друг с другом, определяет архитек
турная инновация [5]. Поскольку модуляризация ограни
чивает взаимодействие между отдельными модулями, она 
снижает стоимость замены комплектующих или затраты 
на изменение цепочки ценности. Это облегчает процедуру
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замены отдельных модулей, стимулируя тем самым нова
торство и технический прогресс, а благодаря узкой специ
ализации модулей фирма получает возможность пожинать 
отличные плоды в результате экономии, обусловленной 
масштабами производства. Это снижает производственные 
затраты при одновременном повышении эффективности 
продукта. Яркий пример выгод, обеспечиваемых модуля- 
ризацией, представляет собой персональный компьютер. 
Фирмы, работающие в этом секторе, обычно специализи
руются на каком-то одном модуле, как например Intel— на 
микропроцессорах, Microsoft — на операционных системах, 
a Seagate — на накопителях на жестких дисках.

Кроме того, в эпоху цифровых технологий жизненный 
цикл продукта становится намного короче. Новые модели 
ПК, оснащ енные более быстро действующими централь
ными процессорами, более емкими накопителями на жест
ких дисках и большей оперативной памятью сегодня появ
ляются на рынке каждые несколько месяцев. В результате 
цена на старые модели быстро снижается, а новые могут 
претендовать на высокую цену только довольно неболь
шой период времени, до появления следующей версии. 
А компании, которые опаздывают с выводом на рынок но
вых продуктов, не могут компенсировать свои затраты на 
их разработку, поскольку к моменту их появления цена на 
них уже довольно сильно падает.

Эта тенденция усиливается конвергенцией разных про
дуктов. Например, раньше телевизор и ПК были совершен
но разными изделиями, но теперь, в результате всеобщего 
перехода на цифровые технологии, они имеют целый ряд об
щих функциональных характеристик. Как видно из рис. 2.1, 
цифровой телеприемник с точки зрения объемов программ
ного обеспечения и количества используемых транзисторов 
намного больше похож на ПК, чем на своего непосредствен
ного предка — телевизор аналоговой эры.

7 3



ЧАПЫ . АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ

Рис. 2.1. Конвергенция телеприемников и ПК
Источник. D iam ond W eekly, 12 февраля 2005 года, с. 43.

Поскольку современный цифровой тел еп р ием н ик по сво
им характеристикам больше напом инает П К ,  эти две сферы  
бизнеса приобретают все больше и больше о б щ и х черт. И х  
продукты все быстрее подвергаются ком м оди ти заци и , у них  
все менее продолжительный ж изненны й ц и кл , для ф ирм  
обоих этих секторов все чаще характерна горизонтальная  
специализация, а модуляризация, которая уже давно сл уж ит  
отличительной особенностью отрасли по выпуску П К ,  се
годня все чаще применяется и в производстве цифровы х те 
левизоров. Все это означает, что ком пан иям , вы пускаю щ им  
телеприем ники, приходится корректировать свои страте
гии , поскольку стратегии, применявш иеся им и для п р о и з
водства аналоговых устройств, уже неприменим ы .

П о мнению  Клейтона Кристенсена, автора к н и ги  
«Дилемма инноватора», цифровая технология является 
«подрывной». Базируясь на своем исследовании техноло
гического новаторства в отрасли по выпуску накопителей  
на жестких дисках, Кристенсен утверждает, что ко м п а н и и  
из этой сферы вполне успеш но реагируют на постепенны е  
инновации, например на новые технологии для повы ш е
ния продуктивности, но, сталкиваясь с трудными задачами  
адаптации «подрывных» инноваций, они обычно теряю тся.

74



ГЛАВА 2. «ДЕТИ ЦИФРОВОЙ МЕЧТЫ" И «ЦИФРОВОЙ ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ САШИМИ*

В результате они задерживаются в развитии, а качество их 
продуктов снижается [6]. Если говорить о Sony, то в свое вре
мя владение стандартами и навыки в сфере миниатюриза
ции продуктов помогли этой компании достичь серьезного 
конкурентного преимущества, но сегодня оно намного ме
нее заметно и значимо, нежели в прошлом [7]. В последнее 
время конкурентное преимущество Sony в области выпуска 
стратегических компонентов начало ослабевать. Технология 
магнитного барабана, которая раньше использовалась в ви
деомагнитофонах, в век цифровых DVD уже практически 
бесполезна, а электронно-лучевые трубки Trinitron не име
ют большой ценности в эпоху LCD-телевизоров. И даже 
DVD уже, в общем, устарели, ведь отрасль все больше пере
ходит на флеш-память — технологию, в которой вообще не 
используются диски или другие физические устройства.

В сфере же цифровых технологий Sony всегда была слаба, 
особенно в области сетевых и информационных технологий; 
ее технологическое преимущество в этих секторах ограни
чивалось автономными цифровыми аудио- и видеопродук
тами, такими как CD и DVD. Кроме того, компании явно 
недостает архитектурных компетенций, а ведь без них невоз
можно сконструировать платформы, на базе которых будут 
создаваться новые продукты самых разных типов. Сегодня 
в области разработки цифровых продуктов без таких навы
ков просто не обойтись. А вот новичкам, подобным Samsung 
Electronics, стремительно наступающая эпоха цифровых тех
нологий дала отличную возможность быстро сравняться со 
старожилами электронной индустрии.

Два разных подхода
Поскольку переход на цифровые технологии способству

ет специализации и стандартизации, он усиливает конку
ренцию и снижает цены и прибыльность продуктов элек
тронной отрасли [8]. Фирмы отрасли могут реагировать на 
эту тенденцию двумя разными способами. Первый пред
полагает так называемые «бесконечные инновации» новых
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продуктов и услуг с тем, чтобы избежать попадания компа
нии в ловушку когда ее изделия теряют свою уникальность 
и быстро подвергаются коммодитизации. Именно такую 
стратегию выбрала Sony. Ее усилия, направленные на ди
версификацию и проникновение в индустрию развлечений, 
тоже были мотивированы этим желанием.

Альтернативная стратегия, выбранная Samsung Electronics, 
начинается с открытого и безоговорочного признания свер
шившегося факта — наступления века коммодитизации. Юн 
Чонг Йонг из Samsung Electronics трактовал эту тенденцию 
весьма специфически. В рамках своей «теории цифрового са- 
шими» он утверждает, что «когда речь идет о любых скоропор
тящихся продуктах, будь то сашими или мобильные телефо
ны, скорость чрезвычайно важна. Самая дорогая рыба через 
день-два становится несвежей и резко дешевеет. И для цеха по 
изготовлению сашими, и для предприятия из отрасли цифро
вых технологий иметь большие товарные запасы недопусти
мо, а решающим фактором их успеха является скорость» [9]. 
Если компания не способна предлагать новые продукты на 
рынке быстрее, чем это делают ее конкуренты, она обречена 
на жесточайшую товарную конкуренцию. Samsung всегда ак
тивно инвестировала средства в продукты и в операционную 
технологию. Таким образом она рассчитывает обойти конку
рентов, быстрее вывести изделие на рынок и получить за него 
высокую цену до того, как продукт насытит рынок и превра
тится в дешевый товар широкого потребления. Именно такую 
стратегию она использовала, предложив рынку DRAM.

Обе эти стратегии вполне согласуются с традиционным 
для электронной промышленности явлением, которое часто 
называют «изгибом улыбки»'. Речь идет об уровнях рента
бельности в разных частях цепочки ценности, в частности 
таких, как производство основных комплектующих, сбор
ка и обслуживание. В начале и в конце цепочки ценности 
основные компоненты и обслуживание приносят хорошую

* Явление «изгиба улыбки* графически изображается параболой. — Примеч. ред.
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прибыль, но рентабельность на уровне сборки (среднее зве
но ц еп о ч ки ), к а к  правило, довольно низкая. Например, если 
говорить о производстве П К ,  то рентабельность таких фирм, 
как Microsoft и Intel, специализирую щ ихся на основных ком
плектую щ их для компью теров, обычно очень высока, в то 
время к а к  у ко м п ан и й -сб о р щ и ко в  этот показатель довольно 
низкий (рис. 2 .2 ).

Рис. 2.2. Цепочка ценности электронной промышленности и два варианта 
реакции фирм на эту тенденцию

Только производители комплектую щ их для П К  вроде 
Dell, у которы х пр актически  нет товарно-материальных за
пасов, способны  в полной мере воспользоваться выгодами 
в результате частых с н и ж ен и й  цен на их продукцию. А вот 
HP, проведя слияние с Compaq, начала реализовывать стра
тегии, повы ш аю щ ие уровень ее сервиса; она надеялась, что 
сможет предложить потребителям дифференцированные 
услуги. Sony, старожил электронной промышленности, ста
ла инвестировать немалые средства в видеоигры, музыку 
и ки н о , не являю щ иеся предметами потребления. В отли
чие от нее Samsung Electronics всегда твердо придерживалась
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своей первоначальной стратегии инвестирования в сохране
ние ценовых преимуществ при предложении основных ком
понентов, таких как флеш-память и LCD.

«Дети цифровой мечты» Sony

Сетевая стратегия Идеи
Вскоре после того как в 1995 году Идеи занял пост прези

дента Sony, он начал повсеместно говорить о «возрождении» 
компании. В полном соответствии с основополагающими 
принципами свободы, широты взглядов, динамичности и ори
гинальности фирмы, он предложил концепцию «Дети циф
ровой мечты» — популярное сейчас выражение, отражающее 
стремление Sony «использовать цифровые технологии для соз
дания уникальных продуктов для развлечения, продуктов, во
площающих в жизнь мечты потребителей, выросших в эпоху 
цифровых технологий» [10]. Если еще точнее, эта фраза свиде
тельствует о том, что Sony намерена реализовывать подходящие 
для цифровой эры стратегии абсолютно во всех направлениях 
своей бизнес-деятельности, как при производстве аппаратуры, 
такой как устройства для воспроизведения аудио- и видеозапи
сей, так и при разработке «софта» для потребителей, в том чис
ле музыки, фильмов и видеоигр. Она стремится давать людям 
продукты, о которых они мечтали. С наступлением цифровой 
эры и эры цифровых технологий Идеи также начал актив
но развивать разные сетевые услуги: Интернет, электронную 
торговлю и широковещательные сети. Так он хотел добиться 
большей синергии между аппаратным и программным обеспе
чением, предлагаемым потребителям его компанией.

Можно сказать, что стратегия Sony заключалась в актив
ной реакции на цифровую революцию. «Сегодня под воз
действием сил цифровых и сетевых технологий рынок аппа
ратного и программного обеспечения для развлечений пере
живает период переопределения. Более того, в результате 
появления цифрового спутникового вещания и других типов
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электронного распространения информации значительно 
повышается ценность всех видов развлекательного «софта». 
Курс действий Sony совершенно очевиден. Мы делаем упор 
на информационные технологии, считая их ключевым ком
понентом будущего бизнес-развития нашей компании. Мы 
будем и впредь активно пропагандировать внедрение цифро
вых технологий в оба основных направления своей бизнес- 
деятельности: аппаратное и программное обеспечение. 
Кроме того, благодаря информационным технологиям в бу
дущем очень вырастет ценность наших огромных фондов му
зыкальных и кинопроизведений. И мы убеждены, что по мере 
дальнейшего развертывания этого процесса нам непременно 
нужно будет расширять свою бизнес-деятельность, выходя 
в новые сферы и охватывая широковещательные сети и дру
гие формы электронного распространения данных» [11].

Идеи делал такой упор на информационных технологиях 
потому, что по мере дальнейшего развития Интернета и ши
роковещательных технологий обеспечение синергии между 
аппаратным обеспечением и контентом «софта» стало более 
простой задачей. В мире аналоговых технологий достичь 
этого эффекта было действительно трудно, ведь музыка 
и фильмы «упаковывались» и распространялись отдельно, 
с использованием разных средств, например CD или видео
магнитофона. Но в эпоху цифровых технологий весь этот 
контент формируется, хранится и обменивается в цифровых 
форматах в реальном времени. В сущности, слияния AOL 
с Time Warner или Disney с ABC, произошедшие приблизи
тельно тогда же, когда Идеи предложил свою стратегию, 
имели ту же стратегическую цель — создать новую ценность 
путем распространения по компьютерным сетям переведен
ного в цифровой формат контента.

В 1996 году, чтобы реал изоватьсвоюсетевуюстратегию, Идеи 
создал компьютер VA10. Он был уверен, что этот компьютер 
станет важнейшим каналом для распространения цифровой 
информации. Супертонкие ноутбуки Sony, созданные на базе 
технологии VAIO и выпущенные на рынок в 1997-1998 годах,
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пользовались невероятной популярностью; был момент, 
когда их доля отечественного рынка достигала 60%. Затем, 
в 1997 году, Sony вышла в широковещательный бизнес, выку
пив 25% компании спутникового вещания JSkyB. В то же вре
мя Sony создааа протокол HAVi для обеспечения сетевой взаи
мосвязи между всеми ее электронными продуктами для бы
тового использования и сделала попытку разработать систему 
домашней компьютерной сети, объединяющей эти продукты. 
Компания внедрила у себя стандарт IEEE 1394*, разработала 
i.LINK — интерфейс для объединения аудиовизуальных про
дуктов с компьютерами, и использовала этот интерфейс в сво
их камкордерах и компьютерах VAIO. Sony также разработала 
Aperios — оригинальную операционную систему для бытовых 
электронных продуктов, и установила ее в цифровых телеви
зионных приставках для интерактивного телевидения.

Чтобы во всеоружии встретить эру широковещания, Sony 
начала также переводить в цифровой формат свои огромные 
фонды музыкальных, теле- и кинопроизведений. Согласно 
годовому отчету фирмы за 2002 год, на тот момент ею было 
«оцифровано» тысяча фильмов, 33 тысячи телепрограмм 
и 500 тысяч песен [12]. Кроме того, совместно с четырьмя 
другими кинокомпаниями Sony создала интернет-портал 
Movielink, в паре с Universal — службу Pressplay, и отдельно 
от других фирм — собственный сайт EverQuest. Она объяви
ла о своих планах использовать эти ресурсы для того, чтобы 
предоставить пользователям возможность скачивать из сети 
фильмы, музыку и видеоигры соответственно.

И все же, несмотря на все эти титанические усилия, виде
ние Нобуюки Идеи пока так и не воплотилось в жизнь. Business 
Week по этому поводу писала: «Sony ставит на сетевую все
ленную — на слияние цифровых устройств Sony с контентом, 
который в мгновение ока передается в любой уголок земно
го шара по высокоскоростным каналам, как кабельным, так

Стандарт, определяющий последовательный интерфейс для подключения 
устройств к П К  и для объединения компьютеров в единую сеть. — Примеч. ред.
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и беспроводным. Но это будущее, которое еще не настало. 
Например, важнейший эксперимент с использованием бес
проводных цифровых служб передачи данных и речи пока еще 
явно не слишком успешен. И устройства, которые задумыва
лись как порталы для сети или для других цифровых форматов, 
например PlayStation, тоже пока еще не играют важной роли. 
Без сомнения, это чрезвычайно соблазнительное и привлека
тельное ведение... и менеджеры Sony повсюду рассказывают об 
этом славном сетевом будущем вот уже полдесятилетия. А его 
все нет и нет. Короче говоря, компания застряла между про
шлым, которого больше нет, и будущим, которое пока еще не 
настало, и неизвестно, наступит ли» [13]. Проблемы, с которы
ми Sony столкнулась в своих основных бизнес-сферах — циф
ровое телевидение, цифровое аудио и PlayStation, — помешали 
компании реализовать ведение Идеи.

Дисплеи с плоским экраном: инвестиционное решение
Пока Идеи пропагандировал разработку новых продуктов 

в рамках стратегии под кодовым названием «Дети цифровой 
мечты», Sony переживала очень трудные времена перехода 
от телевизоров, в которых использовался аналоговый кине
скоп, изготовленный по технологии Trinitron, на телеприем
ники с плазменными индикаторными панелями или с LCD. 
Компания и раньше весьма неохотно инвестировала средства 
втелевизоры с плоским экраном. Она по-прежнему старалась 
усилить свое долгосрочное господство в сфере аналоговых те
леприемников, предложив в 1997 году модификацию Trinitron 
WEGA; фирма явно не торопилась переходить к технологии 
нового поколения, пока существующее приносило ей хоро
шую прибыль. WEGA стала вершиной творчества аналоговой 
Sony\ в ней по-прежнему использовалась электронно-лучевая 
трубка, но при этом была устранена проблема искажения 
картинки по краям экрана, поскольку экран стал плоским. 
Потребители встретили модель с огромным воодушевлени
ем; она приобрела невероятную популярность. По иронии 
судьбы, компания в данном случае действовала проактивно
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и оказалась в авангарде разработки новых технологий для 
цифровых дисплеев. В сущности, Sony совместно с амери
канской фирмой Tektronix разработала плоский экран еще 
в 1996 году. Но хотя Sony прекрасно понимала, что переход 
с кинескопа на плоские панели неизбежен, она практиче
ски не вкладывала денег в производственные мощности по 
выпуску PDP или LCD, считая такие инвестиции стратеги
чески нецелесообразными. Иными словами, отказ от вло
жений в производство плоских экранов был осознанным 
стратегическим выбором компании, а вовсе не выбором, 
обусловленным проблемами унаследования.

На постоянные вопросы аналитиков о том, почему его 
фирма не хочет инвестировать в эти новые технологии, пре
зидент Андо отвечал так: «Успех нашей стратегии роста пре
жде всего зависит оттого, насколько быстро и успешно нами 
будет реализована сетевая стратегия. Сегодня Sony прода
ет четыре межсетевых продукта: телевизоры, компьютеры, 
устройства мобильной связи, например мобильные телефо
ны, и PlayStation 2. Мы также поставляем на рынок множе
ство других электронных продуктов, совместимых с этими 
четырьмя. В этом — главная сила Sony, и для нас очень важ
но использовать широкий, всеобъемлющий подход ко всем 
этим продуктам, чтобы мы могли изобретать методы еще 
большего повышения их ценности. Аппаратное обеспечение 
само по себе свою ценность не повышает... Люди, не при
надлежащие к нашей компании, иногда спрашивают, не яв
ляется ли тот факт, что мы не производим сами LCD и PDP 
для своих телевизоров, свидетельством нашей слабости. 
Нет, мой ответ, поскольку мы на длительный период запла
нировали обеспечение надежных и долгосрочных поставок 
этих двух видов панелей» [14]. Кроме того, Идеи утверждал: 
«Если говорить о дисплеях с плоскими панелями, то я убеж
ден, что Sony следует разработать технологию гораздо более 
совершенную, чем технология электронно-лучевой трубки, 
и отличающуюся высочайшим качеством. А отсутствие у нас 
производственных мощностей по выпуску LCD и PDP — это
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существенное преимущество* Sony и причина, по которой мы 
не инвестируем в эти продукты» [15].

Представители высшего менеджмента Sony были уверены, 
что L C D  и P D P  — это комплектую щ ие, которые более рента
бельно получать из внеш них источников, и вместо этих про
дуктов сосредоточили внимание на разработке органических 
светоизлучающих диодов. Руководство компании считало, что 
именно эта технология в будущем станет доминирующим фор
матом телевизионны х дисплеев. Тем временем Sharp, в отли
чие от Sony, активно вкладывала средства в L C D , Panasonic — 
в PDP, a Samsung Electronics — в обе эти технологии [16].

И  надо сказать, отказ от этих инвестиций обошелся Sony 
очень дорого. Н а ч и н а я  с 2002 года, после того как сразу не
сколько ф ирм  предлож или потребителям телевизоры с пло
ским и  панелям и по очень привлекательной цене, спрос на 
эти продукты  р езко  повы сился (рис. 2.3) [17].

Рис. 2.3. Переход с телевизоров с электронно-лучевой трубкой на телевизоры 
с плоским экраном

И с т о ч н и к .  H sieh  D ., F lat Panel Display M arke t O u tlook , DisplavSearch, 5 
ноября 20 0 5  года.

* Курсив автора. — Примем. пер.
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Президент Андо тогда признавался: «Переход от элек
трон но-лучевой трубки к плоскому экрану произошел слиш
ком быстро — намного быстрее, чем мы ожидали». Sony, 
которая в поставках комплектующих полагалась на внеш
ние источники, например на фирму NFC, очень сильно 
страдала от недостатка плоскопанельных дисплеев. Более 
того, она обнаружила, что по целому ряду технических при
чин ей трудно извлечь экономическую выгоду из OLED- 
технологии. Вице-президент корпорации Кен Кутараги от
крыто признал: «С этим переходом мы [Sony] явно соверши
ли ошибку» [ 18]. Немного позднее, в 2003 году, Sony создала 
с Samsung Electronics совместное предприятие S-LCD , чтобы 
таким образом обеспечить надежные поставки дисплеев 
с плоским экраном. «Кутараги пришлось убеждать руко
водство своей фирмы в том, что если она хочет получать до
статочное количество плоскопанельных дисплеев по отно
сительно низкой цене, ей просто необходимо объединиться 
с Samsung» [19]. В 2005 году Sony согласилась расширить это 
совместное предприятие и инвестировала еще 2 млрд долл. 
в производственные мощности по выпуску плоских LCD 
большого размера.

Тот факт, что Sony поначалу не хотела вкладывать сред
ства в эти продукты, отражает целый ряд проблем этой ком
пании, помимо проблем унаследования и совместимости ее 
продуктов. Во-первых, как уже говорилось, для Sony харак
терен сильный синдром «изобретено не здесь», и эта фирма 
традиционно избегала вкладывать деньги в технологии, ко
торые не разрабатывала сама. Она предпочла не инвестиро
вать в продукты LCD и PDP, активно разрабатываемые ее 
конкурентами (например Sharp и Matsushita), а вместо этого 
решила создать свой дисплей — OLED. Во-вторых, Sony вло
жила очень много денег и других ресурсов в производствен
ные мощности по выпуску комплектующих для телевизоров 
на электронно-лучевых трубках, в том числе в строитель
ство офомного завода, производящего стекло для кинеско
пов (он был построен в 1997 году). Руководство компании
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понимало, что столь значительные затраты окупятся, в луч
шем случае, лет через десять [20], и у нее был очень сильный 
стимул компенсировать свои инвестиции, как можно доль
ше эксплуатируя эти мощности. Это тоже способствовало 
тому, что Sony все дольше и дольше затягивала с вложением 
в плоскопанельные дисплеи.

Проблемы с цифровыми аудиоплеерами
Но почему же Sony не смогла создать цифровой аудио

плеер — такой как i Pod Apple? Надо признать, что она была са
мым подходящим кандидатом на изобретение такого устрой
ства, ведь она уже неоднократно создавала невероятно успеш
ные продукты данного типа: Walkman, CD, DVD и MiniDisc. 
Более того, компания является владельцем огромных фондов 
звукозаписей. По сути, Sowyдействительно планировала пред
ложить новый аудиоплеер задолго до того, как Apple вывела 
на рынок свой iPod, и еще в 1999 году представила на между
народной компьютерной выставке Comdex два новых цифро
вых аудиоплеера. Первый назывался Memory Stick Walkman 
(Walkman с картой памяти). На этой карте, которая была соб
ственной разработкой Sony, пользователь мог хранить музы
кальные файлы. Второй назывался VAIO Music Clip; это было 
устройство с электронной музыкальной картотекой мульти- 
дисковых программ, встроенной в записывающее устрой
ство плеера. Оба аппарата, в отличие от всех существовавших 
тогда аналоговых аудиоплееров, позволяли сохранять музы
кальные файлы и считывать и проигрывать их без каких-либо 
дисков или магнитных лент. Кроме того, музыку с них мож
но было записывать на компьютер и, наоборот, с компьюте
ра на плеер — яркое проявление цифровой конвергенции.

К сожалению, оба новых цифровых аудиоплеера Sony по
лучили далеко не самые лучшие отзывы как у независимых 
специалистов, так и в рамках самой компании. А посколь
ку два подразделения Sony — Personal Audio Company и VAIO 
Company—разрабатывали их совершенно изолированно друг 
от друга, в результате у компании получилось два устройства,
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которые были хуже iPod Apple, и уж конечно хуже, чем пле
ер, который получился бы, если бы два эти подразделения 
при создании упомянутых продуктов объединили свои не
малые знания и опыт. Похожий на iPod продукт под назва
нием Networkman Sony вывела на рынок лишь в 2004 году, 
только после того как iPod уже завоевал невероятную попу
лярность, а МРЗ-плееры начали выпускаться и продаваться 
огромными партиями.

Успех Networkman ограничивали и другие факторы. 
Прежде всего, поскольку Sony владела музыкальным бизне
сом и была гораздо более чувствительна к несанкциониро
ванному копированию и использованию цифровых аудио
файлов, чем Apple, сконструированный ею Networkman не 
воспринимал формат MP3. Этот подход резко отличался от 
подхода Apple, которая разрешила пользователям загружать 
файлы с ее онлайнового музыкального сайта iTunes только 
для дальнейшего проигрывания на iPod, но при этом не за
претила им проигрывать на этом устройстве и их собствен
ные МРЗ-файлы. Вскоре подразделения Sony Personal Audio 
Companyw VAIO Company почти одновременно вывели на ры
нок модели VAIO Pocket и Network Walkman, что еще силь
нее запутало потребителей. Кроме того, Sony не предложила 
пользователям удобный сайт для скачивания аудиофайлов, 
такой как iTunes Apple, который отлично работал на персо
нальных компьютерах. Вместо этого она предложила потре
бителям услуги по загрузке музыки с ограниченным выбо
ром, поскольку другие компании отказались выставить свои 
предложения на ее сайте. Сложный пользовательский ин
терфейс отпугивал пользователей своим мощным «софтом» 
по защите авторских прав, строго ограничивающим число 
загрузок файлов [21]. Иными словами, факт владения Sony 
музыкальным бизнесом привел к созданию не позитивной, 
а негативной синергии. Компания столкнулась с тем, что 
Apple и другие совершенно не известные фирмы, например 
iRiver или Rio, разрушают ее бизнес и активно захватывают 
рынок цифровых аудиоплееров [22].
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Низкая эффективность Sony в процессе разработки новых 
цифровых аудиоплееров — еще один пример того, к чему при
водит проблема унаследования в совокупности с синдромом 
«изобретено не здесь». Успех компании с CD был сногсши
бательным, и она свято поверила, что рынок без малейшей 
заминки примет абсолютно все ее новые предложения. Sony 
не сомневалась, что ее MiniDisc ожидает грандиозный успех 
и не проявила ни малейшего интереса к альтернативным про
дуктам, таким как МРЗ-плееры. Даже после того как МРЗ- 
плееры были выведены на рынок другими фирмами, начали 
хорошо продаваться и фактически стали отраслевым стан
дартом, Sony не изменила своим правилам. Компания пред
ложила потребителям усовершенствованную версию своего 
MiniDisc, получившую название High MD и основанную на 
собственном запатентованном формате Sony ATRAC.

После вывода на японский рынок iPod Apple разве
сила в пригородных поездах страны плакаты, гласящие 
«Прощай, MD» и, следовательно, прямо указывающие на 
то, что Apple удалось свести стратегию Sony на нет. Как уже 
говорилось, по мнению исследователя Кристенсена, старо
жилы электронного бизнеса, как правило, не чувствитель
ны к «подрывным технологическим инновациям», которые 
на момент их появления зачастую бывают хуже существую
щих технологий. По этой причине предлагающие их компа
нии обычно ищут новых потребителей, а не нацеливаются 
на уже существующих. Однако по мере того как эффектив
ность и технические показатели «подрывных» новых про
дуктов улучшаются и со временем начинают превосходить 
старые по показателям эффективности, новые игроки вы
тесняют старожилов-лидеров с рынка.

Следует признать, что, если объяснять замедленную ре
акцию Sony на появление цифровых аудиоплееров исключи
тельно проблемами унаследования, сразу же возникает ряд 
вопросов, на которые пока никто не дал ответа. Например, 
почему два подразделения компании предложили два раз
ных продукта, позволив им конкурировать друг с другом?
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Почему Sony, владелец огромных фондов музыкального 
контента, не сумела создать собственные, от начала до кон
ца, продукт и услугу, которые были бы лучше iPod и iTunes 
Apple? Компания должна была бы найти выход из создав
шейся ситуации, прибегнув к поддержке и сотрудничеству 
разных секторов, как это удалось сделать Apple, которая 
благодаря iPod и iTunes сумела решить проблему несанкци
онированного использования аудиофайлов. Но междуна
родная организационная структура Sony помешала тесному 
сотрудничеству подразделений, а политические разногла
сия среди руководителей отдельных бизнес-единиц только 
усугубили ситуацию [23].

Выпуск PlayStation
Игровая приставка Sony PlayStation была и остается чрез

вычайно прибыльным продуктом; со времени вывода плеера 
Walkman это самый большой успех компании. Sony занялась 
этим бизнесом в 1991 году, после того как Nintendo отказалась 
от совместных разработок игровой платформы, в которой 
использовались устройства для чтения CD. В PlayStation во
плотились все знания и опыт, накопленные Sony в процессе 
ее работы в разных направлениях бизнеса, связанных с ПК, 
и компания продолжала использовать свои ноу-хау в после
дующих версиях — PlayStation 2, PlayStation 3 и PSX.

Следует отметить, что бизнес по разработке и выпуску 
PlayStation очень отличался от других бизнес-направлений 
Sony как организационной структурой, так и используе
мыми ими стратегиями. Во-первых, PlayStation напрямую 
зависит от компьютеров и программного обеспечения, 
и этим подразделением управляют отдельно от остальных 
бизнес-направлений Sony. Благодаря такому разделению 
бизнес PlayStation всегда существовал, в сущности, изоли
рованно от аналоговой культуры Sony, которая изначаль
но яростно сопротивлялась его созданию и чуть не угро
била его полностью: он был частично свернут и сведен до 
статуса японского музыкального филиала компании. По
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словам Кутараги, даже после основания подразделения по 
выпуску PlayStation в 1994 году «многие в Sb/ry смотрели на 
нас пренебрежительно, ведь мы занимались играми» [24]. 
По сути, потребовалось немало времени, чтобы цифро
вые концепции вообще были приняты инженерами Sony. 
Кутараги описывал иерархию инженерного состава фирмы 
так: «Высший слой составляли инженеры, занимающиеся 
аналоговыми схемами; за ними шли инженеры-механики и 
инженеры-проектировщики, отвечающие за конструктив
ное решение продуктов. Инженеры, которые занимались 
цифровыми технологиями, находились в самом низу» [25]. 
Этот комментарий полностью согласуется с тем, что не
сколько позже сказал новый генеральный директор Sony 
Говард Стрингер: «Раньше мы не привлекали специалистов 
по разработке программного обеспечения к разработке про
дукта. Сначала над созданием продукта работали инжене
ры, а программисты подключались уже потом, так сказать, 
постфактум. Так было прежде всего потому, что Sony — это 
компания, в которой многие сотрудники работают прак
тически всю жизнь, и люди старшего возраста находятся 
на вершине иерархической лестницы, а более молодые, 
к которым относится большинство программистов, нахо
дятся на нижних ее ступенях и наступают старшим на пят
ки. Иными словами, в компании такого типа существует 
своего рода конфликт поколений» [26].

Во-вторых, в Sony бизнес PlayStation стоит особняком по
тому, что он всегда был вертикально интегрирован в бизнес 
по выпуску полупроводниковых микросхем, что противо
речит решению Идеи не инвестировать в плоскопанельные 
дисплеи. Sony вложила 250 млрд иен в PlayStation 2 — она 
хотела сама производить микросхемы для этой консоли, 
чтобы таким образом повысить ценность данного про
дукта [27]. Приступив к разработке PlayStation 3, компа
ния инвестировала еще 500 млрд иен в производственные 
мощности по выпуску Cell — микропроцессора следующе
го поколения, который Sony разработала совместно с IBM
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и Toshiba для PlayStation 3 и другой бытовой электроап
паратуры Sony. Кен Кутараги, ставший в 2003 году вице- 
президентом корпорации, пытался заставить подразделение 
бытовой электроники использовать Cell в своих продуктах, 
но его начинания встретили жесточайшее сопротивление. 
Кутараги видел будущее Sony в том, чтобы превратить ее 
в Intel сферы бытовой электроники — она должна была по
ставлять Cell другим фирмам, сделав этот микропроцессор 
новым отраслевым стандартом. Он стремился к большей 
интернализации, т. е. к осуществлению одной фирмой не
скольких взаимосвязанных видов деятельности; он хотел, 
чтобы Ллусама выпускала запчасти и комплектующие для 
своих продуктов, а не закупала их у других компаний [28]. 
Стратегия Кутараги явно шла вразрез со стратегией Идеи, 
который стремился к созданию новых сетевых услуг. А ко
манда высшего менеджмента Sony просто страдала управ
ленческой шизофренией.

В-третьих, концепция продукта PlayStation изначально 
заключалась в том, что это должна была быть игровая при
ставка с CD-плеером. Но по мере того как это устройство 
эволюционировало и с точки зрения функциональности 
все больше сливалось с другими электронными прибора
ми бытового назначения Sony, повышалась возможность 
каннибализации, т. е. поглощения одного продукта дру
гим. Например, когда на рынке была представлена версия 
PlayStation 2, Sony захотела, чтобы этот продукт стал свое
го рода соединяющим звеном между домашними компью
терными и широкополосными сетями, чтобы пользователи 
могли смотреть DVD-фильмы и слушать аудио-CD с помо
щью DVD-дисковода, установленного в игровой приставке, 
играть в видеоигры, да еще и загружать разные услуги, соеди
няясь с устройством через Интернет. И по мере дальнейшей 
эволюции PlayStation вероятность того, что это направление 
бизнеса окажется в состоянии серьезного конфликта с ви
деобизнесом, становится все более и более реальной [29].
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Samsung Electronics —  «цифровой цех 
по изготовлению сашими»

Смелые инвестиции, битва высоких скоростей
Поскольку продукты, которые продает Samsung 

Electronics, ожидает стремительная коммодитизация, стра
тегической реакцией этой компании на бурное развитие 
цифровых технологий стала скорость. Эта фирма всегда 
помнила об огромном риске, связанном с поздним выхо
дом на рынки сбыта; ощущение грядущего кризиса не по
кидало ее. В своих видеообращениях Юн Чонг Йонг по
стоянно предупреждал сотрудников, что они не должны 
расслабляться; он в полной мере разделял мнение бывшего 
генерального директора Intel Энди Гроува, однажды ска
завшего: «Выживают только параноики».

Одержимость Samsung Electronics скоростью разработки 
новых цифровых продуктов впервые проявилась, когда ком
пания начала выпускать DRAM — продукт, цены на кото
рый падали очень быстро (см. рис. 1.3). Бизнес по выпуску 
устройств хранения данных действительно представляет со
бой «битву со временем», ведь компания может запрашивать 
за свои продукты высокую цену только втечение очень корот
кого периода — до тех пор пока на рынок не выйдут ее конку
ренты. Samsung Electronics не только затратила огромные уси
лия и средства на исследования производственного процесса 
DRAM, но еще и всего за полгода построила первый завод по 
их выпуску, хотя по отраслевым нормам на это обычно ухо
дит два-три года. Этот завод планировался, конструировал
ся и строился под руководством менеджеров Samsung, и все 
это делалось практически одновременно. В ходе строитель
ства менеджеры и сотрудники компании жили в бараках при 
строительной площадке и ездили домой только на выходные, 
чтобы повидаться с семьей и переодеться. Начав заниматься 
технологиями DRAM, Samsung Electronics отставала от своих
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японских конкурентов не менее чем на пять лет, но благодаря 
оперативному введению в эксплуатацию первых производ
ственных мощностей этот разрыв значительно сократился.

После начала выпуска DRAM Samsung Electronics быстро до
гнала конкурентов, агрессивно расширяя свои производствен
ные линии. Компания построила вторую линию, выпускавшую 
6-дюймовые кремниевые пластины — размер, который даже 
ее технологически продвинутые конкуренты, такие как Intel 
и NEC, использовали тогда только для моделей-прототипов. 
Инженеры Samsung не покладая рук работали над повышением 
эффективности нового завода. В начале 1990-х годов компания 
повторила действия по той же формуле, выпуская 8-дюймовые 
«вафли» (жаргонное название кремниевых пластин), а в конце 
1990-х годов воспользовалась этим же подходом при налажи
вании производства 12-дюймовых версий. В результате увели
чения размера «вафель» количество крепившихся к ним полу
проводников выросло вдвое, но и производственный процесс 
значительно усложнился; производителю стало гораздо труд
нее обеспечить такой же объем выпуска микросхем, сохраняя 
прежний уровень качества. И инженеры Samsung Electronics 
день и ночь работали над повышением производительности 
и качества, благодаря чему компания наконец добилась своего 
и сумела обойти японских конкурентов.

Начиная с середины 1990-х годов Samsung Electronics при
меняла одну и ту же магическую формулу — «Агрессивные 
инвестиции и скорость» — в производстве LCD по тонкопле
ночной технологии. Количество дефектов на линии по произ
водству 11-дюймовых мониторов для ПК Samsung Electronics 
было огромным — оно достигало 40-50%, а японские ком
пании тем временем активно снижали цены на эти продукты. 
Чтобы исправить ситуацию, Samsung Electronics «вливала» всю 
наличность, заработанную ею на полупроводниках, в бизнес 
LCD и в итоге обошла японских конкурентов, что называ
ется, с фланга. Она начала производить 12-дюймовые ком
пьютерные мониторы вто время, когда японцы по-прежнему 
предлагали 11-дюймовые модели. Благодаря агрессивным
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инвестициям в 1999 году Samsung Electronics получила огром
ную прибыль. Затем ком пания вновь использовала эту страте
гию, один за другим выведя на ры нок 17-, 32- и 46-дюймовые 
компьютерные мониторы  и начав их массовое производство. 
Все по сценарию  карт памяти. Цена на L C D  ежегодно падала 
на 30% (рис. 2 .4), а потребители требовали панели все боль
шего и большего размера. И  чтобы выжить на этом рынке, 
Samsung Electronics нуж но  было реагировать очень и очень 
быстро. Н априм ер, если для фирм-производителей бытовой 
электроники было типичны м  предлагатьодин новый продукт 
в год, Samsung считала своим долгом разработать два.

Рис. 2.4. Снижение цен на LCD-кинескопы (средний показатель по всему миру) 
Источник. Отчет по глобальным поставкам телеприемников 
с прогнозом, DisplaySearch, 2007 г.
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Бизнес мобильных телефонов Samsung Electronics тоже 
процветал и процветает благодаря тому, что инженеры- 
конструкторы компании способны сконструировать новую 
модель всего за три-шесть месяцев, а за квартал разраба
тывают от восьми до десяти новых платформ. В отличие от 
Samsung, Nokia и Motorola выводят на рынок всего четыре - 
пять платформ в год, а их цикл проектирования составляет от 
12 до 18 месяцев. Подразделение телекоммуникаций Samsung 
Electronics обычно работает так: определяются общие парамет
ры для нового продукта, и несколько команд разработчиков, 
основываясь на этих параметрах, одновременно создают кон
струкцию новой модели телефона. Благодаря такой внутрен
ней конкуренции новые продукты разрабатываются намного 
быстрее, чем в других компаниях.

Вертикальная интеграция
Еще одним явным конкурентным преимуществом Sam

sung Electronics является вертикально интегрированный про
изводственный процесс по выпуску основных комплектую
щих (например полупроводников и LCD) для ее конечных 
продуктов. Реагируя на две важнейшие тенденции цифро
вой эры — конвергенцию и широкополосные каналы свя
зи, — компания стремится к полному контролю над так 
называемыми «4С», т. е. над компонентами (Components) 
(в том числе полупроводниками и LCD), компьютерами 
(Computers), коммуникациями (Communications) и быто
вой электроникой (Consumer electronics). Контроль дан
ного типа предполагает вертикальную интеграцию [30], 
серьезно повышающую конкурентоспособность готовой 
продукции, в которой используются комплектующие, со
ставляющие одно из главных конкурентных преимуществ 
Samsung Electronics. Так, DRAM, флеш-память, микросхемы 
для мобильных телефонов и ASIC, выпущенные полупро
водниковым подразделением Samsung, используются также 
в производстве так называемых «белых товаров» (бытовая 
техника, обычно окрашенная в белый цвет: холодильники,
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посудомоечные машины, микроволновые печи, стиральные 
машины). Подразделение LCD и Samsung SDI выпускают 
LCD и плазменные индикаторные панели соответственно 
и поставляют их подразделению, выпускающему телевизо
ры. Есть в компании и другие филиалы, специализирую
щиеся на разных компонентах и комплектующих, например 
Samsung Corning и Samsung Electro-Mechanics, которые также 
снабжают Samsung Electronics своей продукцией.

Такая вертикально интегрированная бизнес-структура 
позволяет серьезно снизить затраты на поставки и повыша
ет скорость процессов конструирования, разработки и про
изводства новых продуктов. Подразделения, выпускающие 
разные комплектующие, тесно сотрудничают с подразделе
ниями по производству готовой продукции, усиливая кон
курентоспособность Samsung Electronics в сдмом последнем 
звене стоимостной цепочки. Производители компонентов 
поставляют их не только внутренним, но и внешним по
требителям, и постоянно работают над максимизацией сво
их прибылей как отдельных, независимых бизнес-единиц. 
И при этом, поскольку все они являются филиалами Samsung, 
они думают прежде всего о потребностях других подразделе
ний своей материнской компании.

Благодаря такой системе аффилированных поставщиков 
Samsung Electronics не только приобретает комплектующие 
по низким ценам; она также использует управление цепоч
кой поставок для ускорения поставок и удержания товарно
материальных запасов на низком уровне. В 2006 году, когда 
Samsung начала выпускать модель телевизора Bordeuaux, 
система SCM дала отличные результаты — компания стала 
производителем LCD-телеприемников номер один в мире. 
Samsung Electronics могла поставить этот товар всего через 
две-четыре недели после получения заказа от зарубежного 
дилера. Соблюдение столь сжатых сроков поставок конечных 
продуктов возможно только при условии своевременной по
ставки сырья и комплектующих. Система SCM позволяет до
вольно точно спрогнозировать спрос и на глобальном уровне
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оптимизирует результаты деятельности организации, особен
но в совокупности с системой планирования бизнес-ресурсов, 
поскольку благодаря этим системам компания может ана
лизировать, оценивать и учитывать мельчайшие колебания 
рыночного спроса, тенденции, опыт прошлых лет и целе
вую долю рынка. Когда спрос падает, эта система позволяет 
быстро сократить поставки и материальные запасы фирмы. 
Кроме того, обычно Samsung Electronics старается находить 
сторонних поставщиков компонентов и комплектующих как 
можно ближе к ее филиалам и подразделениям; благодаря 
этому она получает возможность пользоваться плодами их 
научно-исследовательской деятельности и конструкторских 
разработок, которые компания не может позволить себе ве
сти самостоятельно из-за недостатка внутренних ресурсов.

Недостаточная креативность и оригинальность процесса 
разработки новых продуктов

Нельзя сказать, что все направления бизнес-деятельности 
Samsung Electronics успешны. Эта компания сфокусирова
на прежде всего на товарах массового спроса и преуспева
ет только в использовании таких технологий, как LCD или 
мобильные телефоны, т. е. технологий, для которых опре
делены конкретные отраслевые стандарты и которые име
ют четкие траектории дальнейшей эволюции. Но там, где 
требуется креативная конструкторская мысль или хорошее 
программное обеспечение, или в тех бизнес-направлениях, 
у которых отсутствуют точные «дорожные карты» будущего 
развития, показатели Samsung Electronics намного хуже.

Например, в таких секторах, как изготовление полупро
водников под заказ (скажем, для новых моделей микропро
цессоров), четкая эволюционная траектория отсутствует. 
Чтобы создавать продукты, воплощающие в себе принци
пиально новые идеи, фирме, работающей в этой сфере, 
необходимо очень хорошо знать характеристики своих за
казчиков и клиентов. Кроме того, разработка продуктов,
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не связанных с хранением данных и информации, требу
ет долгосрочных инвестиций. Процесс консультирования, 
конструкции, производства и сбыта занимает не меньше 
года, и при этом существует немалый риск, что все затра
ты на научные исследования окажутся напрасными, если 
заказчик из-за колебаний рынка откажется от дальнейших 
разработок. Следовательно, создание таких продуктов тре
бует четкого стратегического видения, неуклонной веры 
в правильность избранного пути, креативного инженерного 
персонала и либеральной корпоративной культуры. В таком 
бизнесе «каждый продукт имеет собственную динамику. 
Например, в секторе мобильных телекоммуникаций основ
ным фактором успеха является высокая скорость разработки 
новых моделей. Что касается персональных цифровых се
кретарей, то тут конструкторам-разработчикам важнее всего 
«впихнуть» в одну микросхему как можно больше функций. 
Поскольку каждый продукт требует каких-то особых зна
ний и навыков, понятно, что Samsung Electronics не может 
в равной мере преуспеть во всех направлениях. Кроме того, 
современные потребители имеют тенденцию проявлять все 
большую инициативу в разработке и производстве нужных 
им продуктов. В связи с этим Samsung не может разработать 
и реализовывать собственные простые и последовательные 
стратегии, как она делает в других секторах своей бизнес- 
деятельности. В итоге фирма очень отставала от своих кон
курентов как в определении потребностей клиентов, так 
и в наличии навыков в области системотехники» [31].

Еще по состоянию на 2006 год полупроводниковый бизнес 
Samsung Electronics в основном работал в секторе полупро
водников для запоминающих устройств. Чтобы устранить 
этот дисбаланс и защитить себя от резких падений цен на 
подобные продукты, Samsung Electronics усиленно работала 
и продолжает работать над развитием бизнес-направлений, 
не связанных с запоминающими микросхемами. Компания 
разработала комплект микросхем для телевидения вы
сокой четкости, DVD и CDMA. Она также постоянно
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старалась пользоваться технологиями зарубежных фирм. 
Так, в 1997 году Samsung за 20 млрд долл. выкупила подраз
деление по выпуску аппаратного обеспечения 3DO — аме
риканской компании, специализирующейся на видеоиграх. 
3DO владела технологией трехмерной графики, которую, по 
убеждению руководства Samsung, их фирма могла применить 
в других секторах бытовой электроники. Для обмена опы
том Samsung Electronics командировала в это подразделение 
20 корейских инженеров. Она также приобрела акции ряда 
базирующихся в США фирм, чтобы иметь возможность со
вместно с ними разрабатывать технологии. Например, для 
разработки технологии для мобильных телекоммуникаций 
Samsung инвестировала в CommonQuest. Однако в целом ре
зультаты всех этих операций руководство Samsung Electronics 
не удовлетворили [32].

Возможно, самым слабым звеном этой компании в биз
несе, не связанном с записывающими микросхемами, был 
и остается ее подход. Samsung относится к этим рынкам так 
же, как к бизнесу по выпуску карт памяти, в котором компа
ния может добиться успеха, активно инвестируя и выжидая 
подходящего момента на рынке. «Производство карт памяти 
требует огромных инвестиций, но и окупаются они очень бы
стро. Если вся отрасль будет заинтересована в производимых 
компанией микросхемах, фирма может окупить свои капита
ловложения уже через год. А вот в секторе других специали
зированных микросхем результаты вложений по прошествии 
такого небольшого периода времени очень редко бывают за
метными. Вы должны быть готовы к тому, что как минимум 
три-четыре года ваша компания будет работать в убыток. А 
если вы находитесь в ситуации, когда вам необходимо рас
пределить ресурсы между этими двумя секторами, сумеете 
ли вы найти в себе силы твердо заявить, что намерены ин
вестировать в продукт, который заставит ждать хоть какой-то 
прибыли не меньше трех лет? Это чрезвычайно трудно, ведь 
вы знаете, что инвестиции в карты памяти компенсируют за
траты очень быстро» [33].
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Еще более категорично по этому поводу высказался журнал 
Business Week: «Производители DRAM напоминают наркома
нов, заявляющих, что они намерены завязать с наркотой. Но 
кактолько рынок оживает, они строят новые заводы. Они про
сто “присели” на огромные приростные прибыли» [34]. Чтобы 
преуспеть в бизнесе, выпуская другие микросхемы, компании 
приходится формировать с потребителями долгосрочные вза
имоотношения, основанные на взаимном доверии, профес
сиональной креативности и гибкой корпоративной культуре. 
«Производство логических интегральных схем несравненно 
сложнее, чем выпуск DRAM, и обычно эти продукты требуют 
оперативного и гибкого подхода к конструированию и мар
кетингу. Навыки Samsung Electronics в области выпуска карт 
памяти были первоклассными, но перед компанией встала 
чрезвычайно трудная задача. Ей предстояло реформировать 
жесткую иерархическую организационную структуру, больше 
подходящую для производства товаров массового спроса, чем 
логических интегральных микросхем» [35]. И корпоративная 
культура Samsung Electronics — основа ее успеха в секторе схем 
памяти — в секторе логических микросхем стала потенциаль
ной помехой.

Поэтому Samsung сфокусировалась на интегральных схе
мах — их можно производить массово, к тому же они имеют 
значительный рыночный потенциал и четкую эволюцион
ную траекторию. Иными словами, компания ищет такие 
продукты, которые по своим характеристикам больше всего 
напоминают схемы памяти. Самыми яркими примерами та
ких продуктов служат микросхемы драйверов интерфейсов 
и микросхемы для мобильных телефонов. Samsung также 
занялась разработкой интегральных микросхем, при созда
нии которых она может применить свои огромные знания 
и преимущества в области разработки схем памяти, напри
мер комбинированных микросхем, объединяющих в одном 
чипе разные функции, в том числе и функцию памяти.

Далее, Samsung Electronics не слишком преуспела как про
изводитель бытовой электроники, за исключением разве что
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LCD-телевизоров, LCD-мониторов для компьютеров и мо
бильных телефонов. Компания выпускает цифровые кам
кордеры и фотоаппараты, но она не владеет оптическими 
технологиями и испытывает немалые трудности с получени
ем нужных комплектующих от отечественных поставщиков. 
Подразделение Samsung по выпуску ПК и ноутбуков руко
водствуется в основном потребностями внутреннего рынка 
и значительно отстает от конкурентов. Ненамного лучше об
стоят дела в подразделении бытовой техники, выпускающем 
холодильники и кондиционеры. Высокая скорость разработ
ки новых продуктов и постоянное снижение их себестоимо
сти — основные источники конкурентного преимущества 
Samsung— в этих секторах практически неприменимы и не 
дают столь хорошего результата, как в производстве карт па
мяти. Например, хотя Samsung разработала в 1999 году МРЗ- 
плеер, все ее усилия закрепиться на этом рынке оказались 
тщетными. Предложенный ею дизайн и реклама не смогли 
привлечь молодежь. Менеджеры компании не уделили этому 
продукту должного внимания, ведь рынок их сбыта был из
начально намного меньше рынка карт памяти. Кроме того, 
у Samsung Electronics было недостаточно опыта в разработке 
программного обеспечения, такого, например, как DRM — 
управление правами на цифровые материалы, или пользова
тельские интерфейсы, что серьезно усложняло задачу созда
ния простого МРЗ-плеера. В отличие от продуктов Samsung, 
у iPod от Apple был новаторский, но при этом очень простой 
пользовательский интерфейс. Кроме того, Apple точно знала 
предпочтения и запросы подрастающего поколения и быстро 
и правильно реагировала на их преференции.

Иными словами, Samsung Electronics не способна соста
вить достойную конкуренцию на рынке продуктов, для успе
ха которых важны креативность и программное обеспече
ние и в отношении которых магическая формула «скорость 
и агрессивные инвестиции» не работает. Стратегия Samsung 
была эффективна до тех пор, пока компания играла роль по
следователя. Но сегодня, в отличие от Золу, Samsung Electronics
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является лидером рынка, при этом у нее отсутствуют навы
ки в области разработки новых технологий и продуктов, не 
имеющих четкой траектории дальнейшего технологического 
развития. Она также испытывает трудности с продуктами, 
которые не выпускаются другими фирмами и которые в про
тивном случае могли бы послужить для Samsung эталоном. 
Кроме того, корейских инженеров и разработчиков, прошед
ших подготовку в зарубежных странах, которые всегда были 
основным источником сведений и идей относительно новых 
технологий, явно не хватает Поэтому Samsung Electronics на
чала активно накапливать свое технологическое ноу-хау. Она 
сконцентрировала на решении этой задачи весь инженерный 
персонал и создала Институт передовых технологий Samsung, 
который занимается разработкой базовых научных техноло
гий, требующих долгосрочных исследований, и авангардных 
новаторских продуктов. Институт включает в себя несколь
ко исследовательских подразделений, в том числе отдел 
электронных приборов, информационных систем, мате
риалов и комплектующих, полупроводниковых коммуника
ций, аэрокосмический, химический отделы и отдел базовых 
технологий. Кроме того, в каждом бизнес-подразделении 
компании существует своя научно-исследовательская орга
низация. Как только определяется базовая концепция но
вого продукта, эти организации инициируют исследования 
и начинают работать над его конструкторским решением. 
Понятно, что конкуренция между этими исследовательски
ми организациями неизбежна. Например, подразделение 
цифровых устройств, выпускающее PDA, и подразделение 
телекоммуникационных сетей в прошлом разрабатывали 
конкурирующие друг с другом продукты. Чтобы прекратить 
эту ненужную конкуренцию, в 2004 году Samsung Electronics 
учредила должность главного технического директора и соз
дала соответствующий отдел. Он занимается базовыми сред
несрочными исследованиями, составлением так называе
мых «дорожных карт» и патентной стандартизацией, а так
же объединяет и контролирует научно-исследовательскую
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деятельность и конструкторские разработки всех подразде
лений фирмы. Кроме того, этот отдел формирует команды  
X Iя  реализации разных научно-исследовательских проектов. 
В дополнение ко всему этому, чтобы усилить взаимодействие 
между исследовательскими организациями и подразделени
ями. в 2006 году Samsung Electronics построила Ц ен тр  циф ро
вых исследований. В здании Центра работает более 5 тысяч 
исследователей из самых разных подразделений ко м п ан ии . 
Такое совместное размещение специалистов, ко н еч н о , по 
вышает эффективность обмена знаниями и опы том , ускоря
ет процесс разработки новых продуктов и сни ж ает связанные  
с этой деятельностью расходы ком пании.

И тем не менее, отнюдь не обнадеживаю щ ие результаты  
зарубежных приобретений Samsung Electronics четко  свиде
тельствуют о том, что ком пании еще есть над чем работать. 
Если фирма не повысит рентабельность своих инв ести ци й  
либо не приобретет дополнительные м ощ ности  в других  
регионах мира, чтобы иметь возможность в полной мере 
использовать знания и технологический опы т зарубежны х  
специалистов, в будущем ее непременно ждут больш ие труд
ности при разработке новых технологий.

\т APPLE

На самой заре двадцать первого века на музыкальном 
рынке возникла новая тенденция. Потребители перестали по
купать музыку, «упакованную» в CD, и проигрывать песни на 
отдельном CD-плеере; вместо этого люди начали сохранять на 
свои компьютеры только любимые музыкальные произведе
ния и обмениваться этими файлами с друзьями. Генеральный 
директор Apple Стив Джобс обнаружил, что многие пользова
тели компьютеров Macintosh загружали МРЗ-файлы с сайтов 
для совместного использования, а потом слушали эту музыку 
на своих домашних и рабочих компьютерах или записывали 
ее на CD и слушали через плееры. В то время компьютеры 
Macintosh не были оснащены ни устройством для записи на
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CD, ни программами для управления тысячами МРЗ-файлов. 
Джобс поручил своим инженерам установить на компьютеры 
дисководы для записывания CD — это устройство стало обя
зательной опцией всех моделей Macintosh. А чтобы получить 
нужное програм м ное обеспечение, Джобс купил компанию 
под названием  SoundStep, основанную Джеффом Роббином. 
Всего за несколько месяцев Роббин представил Джобсу пер
вую программу iTunes, и в 2001 году генеральный директор 
Apple продем онстрировал ее широкой публике во время тор
гового шоу MacWorld Trade Show. Людям сразу пришлись по 
душе простой и понятный интерфейс и технология, позволяю
щая классиф ицироватьты сячи песен и эффективно управлять 
этими файлами [36].

Джобс явно почувствовал, что на рынке музыкальных про
дуктов вот-вот произойдет революция. Он решил, что эта ре
волюция не заверш ится до тех пор, пока не появится новое 
портативное устройство, которое придет на смену CD-плееру, 
и поручил Роббину разработать программы для этого устрой
ства. В ноябре 2001 года был выпущен прототип iPod. А чтобы 
избавить пользователей  от неудобств, связанных с покупкой 
CD, извлечением  из них музыкальных файлов и конвертацией 
их в формат MP3, и предоставить им возможность получать 
качественные МРЗ-файлы через Интернет, Джобс решил от
крыть онлайновы й музыкальный магазин.

Однако чтобы учесть интересы фирм — владельцев музы
кального контента, ему нужна была еще мощная программа, 
способная обеспечить надежную защиту авторских прав; ему 
также предстояло убедить эти фирмы продавать свою музыку 
в онлайновом  магазине через iTunes. В те времена музыкаль
ный ры нок пребы вал в состоянии спада; на нем процветал 
несанкционированны й обмен файлами через пиринговые 
(т. е. для децентрализованного обмена данными) сайты для 
загрузки инф ормации с серверов в ПК, такие, например, как 
Kazaa или Napster. Крупные музыкальные бренды изо всех 
сил старались найти бизнес-модель, способную защитить их 
авторские права, и искали способы получения прибыли че
рез онлайновый рынок музыки. Тогда уже существовали два 
больших музыкальных сайта, созданные альянсами крупных
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производителей, в частности: Pressplay Universal и Sony и Music 
Net ДО/. Time Warner, Bertelsmann, EMI и Realnetworks, но все эти 
сайты не были совместимыми и не удовлетворяли потребно
сти пользователей. Музыкальные бренды, торгуя через соб
ственные онлайновые магазины, тоже обеспечивали защитой 
только небольшое количество пользователей, и им остава
лось лишь беспомощно наблюдать, как сайты для свободного 
обмена данными разрушали их рынок. В 2002 году BMG уво
лила 1200 сотрудников, Sony— 1000, a EM I— 1800. Они про
сто не могли поступить иначе, ведь их операционная прибыль 
в то время сократилась с 15% до 5°/-

Когда Джобс вышел на онлайновый рынок музыки, фирмы 
звукозаписи и производители ПК соверш енно не доверяли  
друг другу. Первые считали, что производители ПК намеренно 
потворствуют распространению незаконно записанных МРЗ- 
файлов с целью увеличения объемов сбыта компьютерной 
техники. Будучи генеральным директором студии цифровой 
анимации Pixar, создавшей несколько анимационных филь
мов, ставших настоящими хитами, Джобс отлично понимал 
потребности и проблемы как владельцев контента, так и про
изводителей аппаратного обеспечения. Он предложил ряду 
крупных фирм (в том числе Universal, Sony, EMI, BMG и Warner) 
отказаться от бизнес-модели, основанной на абонементной 
оплате. Он утверждал, что потребители должны владеть фай
лами, которые они загрузили. Конечно, большинство музы
кальных брендов отнеслись к этим идеям настороженно, но 
Джобсу все же удалось заключить с ними контракт на один 
год. Предложенная им бизнес-модель позволяла Apple полу
чать 33% от объема сбыта (при цене 99 центов за одну песню), 
а 66% шли на счета фирм звукозаписи.

Зайдя на iTunes Music Store, онлайновый музыкальный 
сайт Apple, пользователи могли записывать файлы на CD 
и обмениваться ими с другими людьми, сохраняя на iPod. 
Благодаря «софту» iTunes пользователи имели возможность 
синхронизировать музыкальные файлы между ПК и iPod ав
томатически, просто путем подключения устройства к ком
пьютеру, при этом еще и подзаряжая iPod. Им была пред
ложена функция автоматической классификации песен по
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разным категориям , а также функция тасовки, позволяющая 
выбирать и слуш ать только любимые записи. Уникальный 
формат музы кальны х файлов Apple, ААС, был намного каче
ственнее MP3, и пользователи , которые отныне могли по
купать отдельны е песни вместо того, чтобы приобретать за 
20 долл. целый CD с ненужными им музыкальными произ
ведениями ради  пары любимых песен, поддерживали Apple 
с огромным энтузиазм ом . Более того, Apple зашифровала все 
файлы, в результате чего их можно было проигрывать только 
на трех компью терах, имеющих санкционированный доступ. 
Благодаря такой м ере  она смогла прекратить несанкциони
рованный обм ен файлами через системы, подобные Kazaa. 
К 2006 году Apple продала через iTunes Music Store более мил
лиарда песен, а к началу 2007 года, через пять лет после по
явления на ры нке первой  модели iPod, ею было продано 100 
млн единиц этого устройства. «IPod стал одним из крупней
ших хитов за все врем я существования отрасли» [37].

В отличие от Sony, Apple изначально не обладала серьезны
ми знаниями и опытом в секторе аудиопродуктов. Эта компа
ния сумела создать iPod благодаря правильной комбинации 
своих основных компетенций в сфере разработки компьютер
ных операционны х систем и программного обеспечения с но
ваторским подходом к разработке новых продуктов. A Sony 
к этому врем ени уже совершила целый ряд серьезных оши
бок, что помеш ало ей выйти на рынок MP3 — несмотря на то 
что эта компания обладала практически всеми необходимы
ми для этого ресурсами и качествами.





Глава 3

БРЕНДЫ SONY 
И SAMSUNG

Мы должны предлагать людям то, что трогает их сердца. Это значит, что 
наши продукты должны быть привлекательными по внешнему виду и функ

циональными; они должны делать людей, которые ими пользуются, счаст
ливыми. Если компания постоянно выводит на рынок продукты, которые 

потребители готовы и хотят покупать, имидж ее бренда
укрепляется сам собой. 

Норио Ога, бывший генеральный директор Sony [1]

Samsung — истинный образец для подражания в деле использования 
дизайна продуктов для повышения ценности бренда и увеличения доли

рынка.
Патрик Уитни, директор Института дизайна 

при Иллинойсском технологическом институте [2]
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S ony всегда считалась синонимом «умных и уникальных 
продуктов, отличных технических характеристик и вы

дающегося конструктивного решения». Название этой фир
мы так прочно вошло в обиход людей практически всего
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мира, что некоторые западные потребители даже не знают, 
что Sony — японская компания. Глобальный бренд Sony це
нится так же высоко, как Coca-Cola или Nike. В отличие от 
Sony, бренд Samsung Electronics вплоть до середины 1990-х 
годов оставалась исключительно родовым брендом, т. е. ее 
товары имели только название, определяющее их сущность, 
например холодильник, телевизор и т. д. Ее продукты не 
пользовались особым вниманием потребителей; люди счи
тали их дешевыми и не слишком качественными.

Сегодня ситуация с восприятием этих двух брендов 
очень изменилась. Если по результатам оценки стоимо
сти бренда, проведенной исследовательской компанией 
Interbrand в 2000 году, торговые марки Samsung и Sony зани
мали 43 и 18 места соответственно, то в 2006 году Samsung 
Electronics поднялась на 20 место, a Sony опустилась на 
26 (рис. 3.1) [3]. Этот сдвиг произошел потому, что Samsung 
сумела в полной мере воспользоваться благоприятными 
возможностями в маркетинге и технологиях, возникш и
ми в результате цифровой революции. Поскольку качество 
цифровых продуктов с приблизительно одинаковыми функ
циональными характеристиками практически одинаково, 
компании, которые вышли на рынок позже других, имеют 
значительно больше шансов сравняться с лидерами рынка. 
Именно благодаря этому Samsung Electronics сумела догнать 
старые крупные японские компании, выпускающие быто
вую электронику. Но теперь и другие опоздавшие, например 
китайские фирмы, в любой момент могут догнать и пере
гнать саму Samsung. А это, конечно, значит, что в эру циф
ровых технологий бренд и маркетинговые стратегии приоб
ретают неизмеримо большую значимость, нежели в анало
говом мире.

Чтобы повысить ценность своего бренда, Samsung 
Electronics сконцентрировала значительную часть своих 
ресурсов на бизнесе по выпуску мобильных телефонов — 
своем флагманском продукте, — и стратегически развива
ла специализированные каналы распределения бытовой
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электроники. А вот маркетинговая стратегия Sony, базирую
щаяся в основном на разработке новых продуктов, утратила 
свою эффективность, когда компания перестала предлагать 
потребителям поистине уникальные продукты. Кроме того, 
сегодня Sony испытывает очень сильное давление со сторо
ны дистрибьюторов, которые в последнее время, особен
но после того, как цифровые продукты начали выпускать
ся серийно, приобрели в переговорах с производителями 
о купле-продаже их товаров огромные преимущества.

Рис. 3.1. Стоимость бренда, рейтинги и расходы на рекламу Sony и Samsung 
Electronics

Источник. Interbrand, аудиторские отчеты Sony и Samsung Electronics.
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Маркетинговая стратегия Sony: 
фокус на новых продуктах

Бренд и разработка нового продукта
Sony понимала огромную важность бренда с первого дня 

своего основания. Само название компании отражает гло
бальный настрой и образ мышления ее основателей; в дале
ком 1955 году они выбрали его потому, что у западных потре
бителей не возникало проблем с его произношением. «Sony» 
звучало мило и остроумно, похоже на «sonny» (т. е. «сынок»), 
но это название было также созвучно со словом «sonus», что 
в переводе с латыни означает «звук». В 1958 году это имя 
бренда стало корпоративным именем фирмы.

Когда Акио Морита в 1955 году повез в США только что 
разработанное радио под названием «Sony», один крупный 
американский производитель сказал ему: «Цена нам подхо
дит, и мы закажем партию в 100 тысяч штук. Но при одном 
условии: мы не будем продавать продукт под маркой «Sony». 
Давайте предложим его под нашим брендом. Ведь в Америке 
вашу компанию никто не знает» [4]. По тем временам заказ на 
такую партию был весьма привлекательной для Sony перспек
тивой. И все же Морита отклонил это предложение и настоял 
на сохранении исходного имени бренда. Этот случай накреп
ко засел в его памяти, и по возвращении в Японию он принял 
твердое решение превратить Sony в бренд мирового уровня. 
С того времени компания неутомимо и старательно работала 
над укреплением своего бренда и всегда очень продуманно им 
управляла. Например, при открытии новых магазинов сети, 
Подрегулирует даже размер шрифта на вывесках, а товары на 
полках раскладываются в строгом порядке. В телевизионной 
рекламе Sony неизменно делает акцент на своем корпоратив
ном имидже, вставляя в ролики строку «It’s a Sony» «Это Sony», 
Норио Ога, в прошлом генеральный директор компании, не
сколько раз менял логотип Sony, но последняя, нынешняя его 
версия, была принята еще в 1973 году.
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Суть маркетинговой стратегии Sony всегда заключалась 
в разработке новых продуктов, — продуктов, о которых по
требители мечтают и которые они счастливы приобрести. По 
словам Мориты, Sony сосредоточилась именно на этой стра
тегической цели потому, что более крупные конкуренты всег
да значительно отставали от нее, только копируя ее продук
ты. Но когда у компании с каким-то новым продуктом что- 
то не получалось, конкуренты могли ее обогнать. По словам 
Мориты, его план состоял в том, чтобы «вести, увлекать ши
рокую публику новыми продуктами, а не спрашивать, что она 
хочет получить. Люди далеко не всегда знают, что возможно, 
а что нет, а мы, производители, знаем. Поэтому вместо того, 
чтобы проводить постоянные маркетинговые исследования, 
мы направляем все свои усилия и знания на разработку ново
го продукта, а попутно стараемся сформировать для него ры
нок, повышая уровень знаний широких масс потребителей 
и постоянно общаясь с ними» [5]. По этой модели, например, 
был создан плеер Walkman. Когда Акио Морита, услышав жа
лобы Ибуки на неудобства пользования тяжелым магнитофо
ном во время долгой зарубежной командировки, дал своим 
инженерам указание удалить из громоздкого магнитофона 
записывающую схему и усилитель и сконструировать в итоге 
легкий переносной плеер, многие сотрудники Sony сомнева
лись, что найдутся потребители, которые пожелают купить 
такое устройство. Морита рассказывал: «Не думаю, что даже 
самые масштабные и тщательные маркетинговые исследова
ния могли бы показать нам, что наш Walkman будет иметь на 
рынке хоть какой-то успех, не говоря уже о таком сенсацион
ном успехе, породившем массу имитаторов» [6].

Обычно концепции новых продуктов Sony доносились ею 
до потребителей благодаря эффективным маркетинговым 
стратегиям. В 1975 году, когда Sony вывела на рынок видеомаг
нитофон Betamax, в рамках ее маркетингового плана рекла
мировалась идея «временного сдвига». Компания старалась 
донести до сознания людей, что теперь они смогут записывать 
любимые телевизионные программы, которые пропускают
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из-за занятости, и смотреть их потом, когда им удобно. Морита 
говорил: «Моя идея заключалась в том, чтобы сформировать 
рынок для кассетных видеомагнитофонов благодаря расши
рению знаний потребителей. Я лично несколько раз выступал 
на различных мероприятиях, доказывая, что Betamax — это 
нечто принципиально новое. Я говорил людям: «Теперь теле
визионная программа целиком и полностью в ваших руках. 
При наличии видеомагнитофона телевизор становится чем- 
то вроде журнала — вы можете включать и «читать» его, когда 
вам заблагорассудится, по собственному графику». Вот такую 
концепцию я стремился донести до людей. Я знал, что очень 
скоро на нас навалятся конкуренты, и хотел опередить их и 
как можно быстрее привлечь потребителей к нашему новому 
продукту» [7].

На пороге эры цифрового телевидения у Sony, этой 
королевы аналогового мира, были скверные предчув
ствия. Нобуюки Идеи предупреждал своих сотрудников: 
«Поколение 40-летних и люди постарше по-прежнему по
купают продукты, руководствуясь отношением к бренду, но 
среди молодых потребителей приверженность той или иной 
торговой марке становится все менее и менее распростра
ненным явлением. Цифровой продукт трудно сделать уни
кальным или имеющим какие-то особые, действительно 
выделяющие его характеристики. И все же, если мы опустим 
руки и не будем изо всех сил постоянно стараться создать 
что-то новое, уникальное, такое, на что способна только 
наша компания, то очень скоро окажемся в последних ря
дах» [8]. Идеи неоднократно подчеркивал также важность 
высочайшей квалификации и уникальных навыков, говоря, 
что «в век цифровых технологий трудно создать дифферен
цированный продукт, и в связи с этим перед нашей компа
нией встает новая трудная задача, которую нам предстоит 
решить» [9].

В последнее время бренд Sony все больше слабеет, ведь 
с середины 1990-х годов, когда ею была представлена игровая 
приставка PlayStation, компания не предложила потребителям
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ни одного уникального продукта. А по мере того, как ее брен
довый имидж становится менее ярким, люди все чаще отка
зываются платить марочную «ренту». Кроме того, поскольку 
ценность бренда Sony в первую очередь базировалась на том, 
что компания постоянно предлагала потребителям новые 
продукты, а не на целенаправленном и планомерном стиму
лировании сбыта и продвижения бренда, со временем выяс
нилось, что у нее вообще нет четких маркетинговых стратегий 
повышения стоимости бренда. Следовательно, как только 
ручей новых продуктов иссякнет окончательно, в распоряже
нии Sony не останется никаких средств, способных помешать 
дальнейшему снижению стоимости ее бренда.

Дизайн и реклама продукта
Новые продукты Sony неизменно отличались прекрасным 

современным дизайном, а их вывод на рынок сопровождал
ся умелой, тщательно продуманной рекламой. В 1959 году, 
когда в компанию пришел Норио Ога, процессы разработки 
концепции новых продуктов, их дизайна и рекламы были 
совершенно не связаны между собой и непоследователь
ны [10]. Рекламой занимался специальный отдел, действу
ющий в рамках сбытового подразделения. Конструкторов 
и дизайнеров назначали для каждого нового проекта, не 
учитывая при этом требований планового бюро, и уровень 
сотрудничества между этими специалистами обычно остав
лял желать лучшего. В 1960-х годах, когда на рынок радио
товаров вышел целый ряд крупных японских фирм, и доля 
рынка Sony резко сократилась, Морита попросил Огу взять 
на себя ответственность за товарное планирование.

Ога был убежден, что для создания привлекательного для 
потребителей товара необходимы четкие процессы «разра
ботки продукта» и «промышленного дизайна». Именно ему 
принадлежит дизайнерская идея «черное с серебром», объеди
няющая серебристый тон металла с черным пластиком. Кроме 
всего прочего, по мнению Оги, согласованность дизайнер
ского оформления всех продуктов компании поможет Sony

8-7433
113



ЧАСТЫ. АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ

сформировать и укрепить более четкий, логически связанный 
имидж. Он предложил объединить процесс планирования про
дуктов с процессами разработки их дизайна и рекламы, а также 
объединил функцию промышленного дизайна в рамках всей 
фирмы, создав специальное подразделение, хотя раньше эти 
специалисты были разбросаны по разным департаментам. По 
инициативе Оги был создан и Креативный центр Sony, коор
динирующий деятельность дизайнеров в рамках всей компа
нии. Именно он настаивал и на том, что рекламу и рекламные 
слоганы нужно планировать заранее.

Игровая приставка PlayStation Sony считается самым 
успешным электронным продуктом за всю историю суще
ствования отрасли, и, по мнению специалистов, этот успех 
был в значительной мере обусловлен ее дизайном, отличи
тельной особенностью которого была комбинация кругов 
и квадратов. Кнопки и другие элементы консоли управле
ния были не традиционно плоскими, а немного выпуклыми. 
Автором дизайна был Тиуи Гото, который позднее занимался 
и оформлением компьютера Sony VAIO. Когда этот компью
тер выводился на рынок впервые, он не слишком отличался 
от других ПК, но в 1997 году Sony выпустила легкий, тонкий 
и надежный ноутбук, изготовленный из магниевого спла
ва. В его оформлении использовались небольшие цветовые 
фрагменты пурпурного цвета, что в те времена было новым 
словом в дизайне персональных компьютеров. Модель име
ла огромный успех. В рекламе продукта особо подчеркива
лось, что он совместим с аудиовизуальными устройствами 
и что пользователи VAIO могут пересылать по электронной 
почте видеоклипы, снятые на видеокамеру. Центром дру
гих рекламных кампаний Sony тоже обычно были какие-то 
новые, уникальные качества выпускаемых ею продуктов. 
Иногда, как в случае с PlayStation-3, чтобы рекламная «на
живка» действовала как можно эффективнее, специаль
но «подгонялась» даже дата вывода изделия на рынок [11]. 
И, надо сказать, эта тактика действительно помогала Sony 
устанавливать на свои продукты высокие цены.
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Дистрибуция и ценовая политика
Однако хотя Sony и обошла многих своих конкурентов 

в деле создания мощного бренда и разработки новых про
дуктов, таким вопросам, как каналы распределения и цено
вая политика, компания явно уделяла слишком мало вни
мания. Создавалось впечатление, что Sony подходила к их 
решению, исходя из такой предпосылки: все, что бы она 
ни предложила, будет иметь на рынке огромный успех, по
скольку все ее продукты «единственные и неповторимые», 
а дистрибьютор — это всего лишь передаточное звено для 
обеспечения доступа потребителей к ее товарам.

Акио Морита явно относился к каналам распределения 
как к неизбежному злу. Однажды он сказал: «В традицион
ной японской системе распределения потребительских то
варов производителя держат на расстоянии от потребителя. 
Их прямое общение просто не предусмотрено и невозможно. 
Существует целый ряд оптовиков первого, второго и даже 
третьего плана, через руки которых проходит продукт, пре
жде чем попасть к розничному продавцу, а через него к ко
нечному пользователю. Такая система дистрибуции имеет 
определенную социальную ценность, так как способствует 
созданию множества рабочих мест, однако она очень дорого 
обходится и крайне неэффективна» [12]. Согласитесь, это 
высказывание позволяет в некоторой степени объяснить то 
неприятие, с которым Морита относился к традиционно за
путанной японской структуре распределения. Далее он го
ворил: «Мы с самого начала понимали, что такая система не 
способна удовлетворить потребности нашей компании и ее 
новых продуктов, базирующихся на передовых технологи
ях. Было очевидно, что третьи и четвертые стороны никогда 
не будут относиться к нашим товарам и идеям с таким же 
интересом и энтузиазмом, как мы сами. Нам нужно было 
научить потребителей пользоваться нашими продуктами. 
А для этого нам следовало создать собственную торговую 
сеть и собственные пути вывода товаров на рынок» [13].
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Поскольку в те времена потребители зачастую приходили 
в магазины специально для того, чтобы купить вещь про
изводства Sony, у компании не было оснований предлагать 
дилерам большую маржу, убеждая их усиленно предлагать ее 
продукцию конечным покупателям. Крометого, Scwy никог
да не занималась стратегическим маркетингом и в результа
те не сумела распределить маркетинговые ресурсы так, что
бы они были направлены на самые главные, стратегические 
рынки и продукты. Не задумывалась она и над особенностя
ми маркетинга на важных зарубежных рынках. Конечно, ру
ководство фирмы понимало важность возникновения в на
чале 2000-х годов целого ряда новых крупных рынков, таких 
как Бразилия, Россия, Индия и Китай, и даже сформулиро
вала стратегии для активного выхода на них, но инвестиции 
в эти стратегии и их поддержка были явно недостаточными, 
так же как и затраты на рекламу на этих рынках.

Sony всегда старалась по возможности обходиться без по
средников, в частности дилеров и оптовых продавцов, и вы
ходить к конечному пользователю напрямую. Вспомните 
хотя бы ее действия в 1994 году во время вывода на рынок 
первой модели PlayStation. Nintendo, которая до выхода на 
рынок Sony правила бал, выпускала игровое программное 
обеспечение на Mask ROM. Статические запоминающие 
устройства этого типа обеспечивают более быстрый доступ 
к данным, но их выпуск сопровождается очень длинным 
производственным процессом, что значительно осложняет 
их репродукцию. В итоге на выполнение заказа пользую
щейся спросом игрушки у производителей уходили месяцы, 
и они, не желая упускать благоприятную возможность, если 
таковая появится, старались при первом выводе игры на 
рынок предложить как можно больше экземпляров. А если 
игра продавалась плохо, у оптовиков на складе накаплива
лись огромные запасы никому не нужных товаров.

Учитывая все эти недостатки, Sony адаптировала систе
му CD-ROM и в итоге в корне реформировала систему рас
пределения. Для разработчиков программного обеспечения
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стратегия 5ояубыла намного выгоднее, чем стратегия Nintendo, 
ведь ее CD-ROM стоил втри-четыре раза дешевле Mask ROM, 
а на его репродукцию уходило не более двух дней. Это полно
стью решало проблему накопления больших материальных 
запасов. Кроме того, благодаря более низким ценам потре
бители покупали больше компьютерных программ. Иными 
словами, создатели «софта» тоже были в полном восторге от 
формата CD-ROM, даже несмотря на то что их отчисления 

были не меньше, чем отчисления Nintendo. В итоге Sony 
полностью разрушила базирующийся на оптовиках канал 
распределения, созданный в свое время Nintendo, и основала 
систему, в рамках которой предлагала программное обеспече
ние непосредственно розничным продавцам» [14].

Маркетинговая стратегия опоздавшего: 
Samsung Electronics

Вплоть до начала 1990-х годов Samsung была известна 
исключительно как производитель дешевых немарочных 
товаров. Это мнение особенно прочно укрепилось на аме
риканском рынке, на который компания вышла довольно 
рано, еще тогда, когда ее продукты были низкого качества. 
Подобную точку зрения разделял и рынок Европы, на ко
тором она появилась позже. До конца 1990-х годов видео
магнитофоны Samsung продавались по цене, почти вдвое 
меньшей, чем эти же устройства производства Sony, хотя 
оба продукта имели приблизительно одинаковые функцио
нальные характеристики. Такой серьезный разрыв в ценах 
объяснялся исключительно разницей в восприятии потре
бителями брендов этих двух фирм. Samsung Electronics на
чала осознавать важность бренда только в 1994 году, когда 
глава совета директоров Ли Кун Хи, стремясь акцентировать 
значимость качества по сравнению с количеством, иници
ировал так называемое «Движение нового менеджмента». 
Эта идея пришла к нему после посещения американских
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магазинов, в которых продавались товары производства его 
компании; именно тогда Ли Кун Хи понял, насколько се
рьезны ее проблемы с брендом. И Samsung Electronics начала 
активно работать над продвижением своей торговой марки: 
она инициировала программу Je-kap-bar-ki, что в переводе 
означает «извлечение из продукта всей его ценности», и на
чала постепенно повышать цены и, конечно, качество про
дукции, жертвуя при этом объемами сбыта.

В 1997 году Samsung провела внутрикорпоративное исследо
вание, выявившее, что если компания в течение несколькихлет 
не изменит свой нынешний ассортимент продуктов, то в ре
зультате дальнейшего перехода рынка на цифровые технологии 
ее ждет полный и окончательный крах. Такой неутешительный 
прогноз основательно встряхнул всю фирму. Было очевидно, 
что цифровые технологии, позволив Samsung Electronics срав
няться с другими производителями бытовой электроники, тем 
не менее способствуют тому, что фирмы с меньшими затрата
ми на рабочую силу буквально наступают ей на пятки. А разве 
можно выжить в такой ситуации без сильного бренда?

Реклама и стратегия бренда
В 1995 году, поддавшись уговорам и убеждениям тог

дашнего генерального директора Ким Кван Хо, Samsung 
Electronics выделила 400 млн долл. на улучшение имиджа 
бренда на десяти развивающихся рынках. Поскольку ком
пания традиционно реализовывала стратегии увеличения 
доли рынка благодаря сокращению затрат и экономии, обу
словленной масштабами производства, в Samsung Electronics 
безраздельно господствовали инженеры и финансовый пер
сонал, а сотрудники, занимающиеся маркетингом, счита
лись гражданами низшего сорта. Поэтому руководство ре
шило, что возглавить маркетинговый отдел фирмы должен 
человек со стороны, лучше даже иностранец. Ему предстоя
ло убедить менеджеров фирмы тратить деньги на маркетинг. 
В итоге в 1999 году на пост директора международного мар
кетинга был приглашен Эрик Ким, американец корейского
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происхождения. Он описал отношение к маркетингу в фирме 
в то время так: «Наши менеджеры свято верили в то, что хоро
шие товары продаются сами собой, что маркетинг ничем не 
отличается от сбыта, а сбытом нужно специально заниматься 
только в том случае, если продаешь продукты-имитации или 
слабые продукты. Мне потребовалось четыре года напряжен
ной работы, чтобы руководители разных функциональных 
подразделений поняли истинную роль маркетинга и ценность 
выработки и реализации эффективных стратегий, позволяю
щих «достучаться» до целевых потребителей. Впоследствии 
мы достигли значительного прогресса, но поначалу многие 
менеджеры Samsung реагировали на мои речи приблизитель
но так: «Сначала докажи» [15]. Следует отметить, что огром
ную поддержку Киму оказал тогдашний генеральный дирек
тор Samsung Electronics, который, представляя его другим ру
ководителям фирмы, сказал: «У того, кто будет ставить этому 
парню палки в колеса, будут большие проблемы».

Было понятно, что новую ориентацию на маркетинг не
обходимо внедрить в рамках всей компании. В Samsung 
Electronics были организованы всевозможные курсы и тре
нинги и сформированы специальные команды и отделы для 
систематического управления маркетинговой деятельностью. 
Так, в 1995 году была создана маркетинговая команда при 
штаб-квартире по зарубежным операциям, которая отвечала 
за разработку маркетинговых стратегий в разных регионах и за 
реализацию маркетинговых проектов за границей. В 1999 году 
Samsung Electronics организовала команду глобального марке
тинга в рамках всей компании; в нее вошли команда по стра
тегии бренда, команда по инновациям продуктов и команда 
по разработке региональных стратегий.

Команда глобального маркетинга Samsung Electronics, ста
раясь достичь большего взаимопонимания с сотрудниками, 
определила четкую миссию в отношении развития бренда 
и сформулировала кредо; она учила производственников 
и менеджеров тому, что бренд — это что-то вроде обеща
ния покупателям. Она учила их, что бренд — это не просто
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реклама; это важнейший актив фирмы, который нужно за
щищать и в который нужно вкладывать деньги. Чтобы до
стичь всеобщего консенсуса среди персонала компании, эта 
команда постаралась представить ценность бренда коли
чественно; она стремилась наглядно продемонстрировать 
людям целесообразность инвестиций в бренд и благодаря 
этому снизить внутреннее противостояние, неизбежное при 
корпоративной культуре Samsung Electronics, столь сильно 
ориентированной на финансовые показатели. Прибегнув 
к помощи сторонней консалтинговой фирмы, эта коман
да подсчитала, что на начало 2000 года стоимость бренда 
Samsung Electronics составляла 5,2 млрд долл. А благодаря 
тому, что в течение этого года компания затратила на ре
кламу 508 млн долл., в 2001 году эта цифра подскочила до 
6,3 млрд долл. (см. рис. 3.1). Конечно, даже сами члены мар
кетинговой команды понимали, что такое количественное 
представление стоимости бренда сопряжено со множеством 
проблем и что никто не может точно подсчитать, как затра
ты фирмы на маркетинг в течение одного отдельно взятого 
года могут повлиять на общую стоимость ее бренда. И все же 
команда глобального маркетинга использовала увеличение 
этого показателя, чтобы показать сотрудникам компании, 
что окупаемость инвестиций в рекламу за этот год составила 
свыше 20%, и убедить их в важности дальнейшего вложения 
средств в развитие и укрепление имиджа бренда.

Однако чтобы добиться окончательного признания свое
го бренда зарубежными потребителями как свидетельства 
высокого качества и высочайшего класса, Samsung Electronics 
нужно было затратить еще очень много средств и приложить 
усилий. До 1993 года компания выделяла на рекламу при
близительно 1% от объема продаж. Начиная с 1994 года она 
повысила свои расходы на рекламу; теперь они составляли 
2% от объема продаж. Руководство корпорации также по
требовало от всех зарубежных филиалов проведения унифи
цированных глобальных рекламных кампаний и вниматель
но следило за тем, чтобы они тратили на рекламу не меньше
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3,5% от их объема продаж. При таком жестком контроле эти 
подразделения не могли экономить на рекламе и увеличи
вать собственные прибыли.

Если говорить об инвестициях в маркетинг конкретных 
продуктов, то, определив, что наибольшую отдачу при
носят вложения в рекламу мобильных телефонов, Samsung 
£fec/romc.s сконцентрировала львиную долю своих маркетин- 
говых ресурсов на этом бизнес-секторе. И это было вполне 
разумно, ведь люди не расстаются со своими мобильниками 
целый день, следовательно, бренд всегда на виду и на слу
ху, что, несомненно, способствует его укреплению. Кроме 
того, мобильные телефоны Samsung изначально позициони
ровались как высококачественный многофункциональный 
продукт, модный и классный. Надо признать, мобильные 
телефоны Samsung в значительной мере способствовали уси
лению общего бренда фирмы. Благодаря сосредоточению 
в этом бизнес-секторе основных маркетинговых ресурсов 
данный продукт со временем занял третье место на глобаль
ном рынке, а его доля рынка в 2003 году составила 10,5% 
(сравните с 2,7% в 1998 году).

Далее, Samsung Electronics акцентировала внимание на 
«цифровых» аспектах своих продуктов. Она подготовила 
и запустила рекламную кампанию, слоган которой гласил: 
«Цифровая Samsung, приглашаются все». Идея заключалась 
в том, чтобы подчеркнуть открытый, дружелюбный и высо
котехнологичный цифровой имидж фирмы. Главное реклам
ное сообщение было таким: используя для коммуникаций, 
развлечения и получения информации простые в примене
нии цифровые устройства Samsung Electronics, потребители 
будут жить лучше, веселее и интереснее.

После этой рекламной кампании Samsung стала спонсо
ром фильма «Матрица: перезагрузка», в котором ее высоко
технологичные мобильные телефоны буквально не сходили 
с экрана. Впоследствии фирма использовала тему «матри
цы» в рекламе своих телефонов, компьютерных мониторов 
и цифровых камкордеров. На рис. 3.2 вы видите печатную
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рекламу мобильного телефона Samsung. Рекламный лозунг 
гласит: «Rotating realities»’. Он приглашает пользователей, 
знающих толк в кино, снимать окружающий их мир на мо
бильный телефон со встроенной вращающейся цифровой 
камерой. Кроме того, компания также повысила эффектив
ность маркетинга благодаря спонсорству спортивных ме
роприятий, которое, как известно, как ничто другое спо
собствует укреплению имиджа бренда и повышает уровень 
осведомленности людей о нем. Компания спонсировала 
Олимпийские игры и другие спортивные соревнования. Она 
повысила эффективность своей рекламы и активно реализо
вывала стратегию создания бренда. И, как уже говорилось, 
все эти усилия были не напрасны; они привели к тому, что 
бренд Samsung Electronics переместился с 43 места в 2000 году 
на 20 место в 2006 году.

Каналы распределения и стратегии ценообразования
В середине 1990-х годов Samsung Electronics начала фоку

сироваться на конкретных рынках и занялась реструктури
зацией своих каналов распределения. Компания отобра
ла десять «развивающихся рынков» и распределила между 
ними стратегический маркетинговый бюджет, выделив также 
специальные дополнительные средства на рекламу и наняв 
местных специалистов по маркетингу. Все эти действия резко 
контрастировали с полной неспособностью другой обсуж
даемой нами фирмы, Sony, мобилизоваться и активно выйти 
на новые развивающиеся рынки. С 1995 года Samsung начала 
также реализовывать маркетинговую программу, нацеленную 
на продажу ее изделий по ценам, соответствующим их истин
ному качеству, и занялась отслеживанием статуса ценности 
продуктов по сравнению с их рыночными ценами.

Так, на рынке США продукты Samsung Electronics счита
лись убыточными лидерами, т. е. использовались для при
влечения в крупные магазины, торгующие со скидками

' *Врашенис реальности* (англ.). — Примеч. пер.
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Рис. 3.2. Пример рекламы Samsung Electronics с использованием темы «матрицы» 
Источник. Материал любезно предоставлен Samsung Electronics 
и Warner Brothers,
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(Sears, Wal-Mart, Kmart и др.), потребителей, нацеленных на 
покупку дешевых товаров. Однако с середины 1990-х годов 
Samsung стала избегать сотрудничества с дисконтными тор
говыми сетями и старалась продавать свою продукцию толь
ко в избранных специализированных магазинах электрони
ки, таких, например, как BestBuy. Поскольку бренд-капитал 
у компании отсутствовал, чтобы продавать новые продукты, 
изготовленные в виде плоского модуля, ей пришлось дей
ствовать совершенно иначе, нежели ранее: она начала реа
лизовывать политику высоких цен и большой маржи, обес
печивая дилеров серьезными материальными стимулами.

Но, хотя не все первоначальные усилия Samsung Electronics 
были успешными, со временем положение компании укре
пилось. Например, розничная сеть по продаже бытовой 
электроники Circuit City отказывалась торговать продуктами 
Samsung Electronics вплоть до конца 1990-х годов. Еще весной 
1998 года, после того как сотрудник Samsung провел часовую 
презентацию продуктов своей фирмы, менеджер Circuit City 
захлопнул дверь перед его носом, сказав приблизительно сле
дующее: «И пожалуйста, не возвращайтесь до тех пор, пока 
не сможете предложить единственный в своем роде про
дута или самый дешевый товар в мире». Вскоре после этого 
Samsung Electronics наладила тесное сотрудничество с другой 
сетью, Best Buy, и они начали совместно заниматься рекламой 
ее продуктов. Было время, когда доля объема сбыта Samsung 
через эту торговую сеть в США составляла целых 30%. А ког
да рыночные позиции компании укрепились. Circuit City ст а  
вышла на нее с предложением продавать ее товары.

Кроме того, Samsung Electronics реорганизовала свою дея
тельность в регионах. Например, в США, вместо того чтобы 
проводить торговые презентации, она разместила собствен
ный торговый персонал во всех крупных городах и регио
нах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, округ 
Колумбия, Сан-Франциско, Чикаго, Даллас и Флорида, для 
управления каналами распределения. Эта реорганизация 
помогла компании увеличить объем продаж и в то же вре
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мя не репозиционировать свои продукты как более дорогие 
и качественные. Иными словами, если говорить маркетин
говой деятельности Samsung Electronics в сравнении с Sony, 
то самая большая разница между ними заключается в том, 
что Samsung активно инвестировала средства в стратегиче
ски важные рынки, a Sony сконцентрировала все внимание 
на своей способности создавать новые продукты. Таким об
разом, если Sony обязана своим отличным имиджем бренда 
потрясающим новым разработкам, то Samsung добилась это
го благодаря целенаправленным и тщательно продуманным 
маркетинговым усилиям.

Неуклонное стремление Samsung Electronics сосредоточи
вать маркетинговые ресурсы на специализированных дис
трибьюторах резко контрастирует с фрагментированным 
подходом Sony. По сведениям крупнейшего в мире инве
стиционного банка Goldman Sachs, «сегодня в США рабо
тает 4 тысячи торговых представителей Sony, а объем сбы
та компании составляет 10 млрд долл. A Samsung Electronics 
такой огромный торговый персонал не нужен, поскольку 
этот производитель сфокусировался на ограниченном ко
личестве общенациональных розничных сетей. Благодаря 
этой экономии Samsung может выделять больше средств на 
рекламу и стимулирование сбыта».

Стратегия разработки новых продуктов
Кроме описанных выше изменений в сфере маркетинга, 

Samsung Electronics также удвоила свои усилия, направленные 
на развитие навыков дизайна и разработки новаторских про
дуктов. Традиционно специалисты промышленного дизай
на этой компании играли в модификациях внешнего вида ее 
изделий весьма незначительную роль; решения данного типа 
обычно принимались отделом разработки продуктов. Более 
того, в большинстве случаев генеральный директор или пре
зиденты бизнес-подразделений лично выбирали наиболее 
понравившийся им дизайн. В прошлом продукты Samsung 
Electronics был и в основном имитациями или обновленными
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версиями товаров, уже выпущенных на рынок какой-то 
другой фирмой — лидером рынка, в том числе Sony. Так, на 
момент начала «Движения нового менеджмента» телеви
зоры Samsung с экранами диагональю 29 и 32 дюйма были 
по-прежнему дешевыми товарами низкого качества, скопи
рованными с чужих моделей. Из-за отсутствия технологиче
ских ноу-хау у компаний не имела возможности выпускать 
проекционные телеприемники вплоть до середины 1990-х 
годов. Инициировав вышеупомянутое движение, Samsung 
Electronics сделала попытку создать мощный бренд, который 
ассоциировался бы в умах потребителей с успешным про
дуктом. Однако поскольку фирма использовала технологии, 
которые были ничем не лучше технологий, используемых 
другими производителями, Samsung не могла назначить на 
свои изделия высокую цену. Кроме того, потребители не об
ратили особого внимания на все ее старания добавить своим 
телевизорам новые функциональные характеристики и по
высить их качество, и Samsung Electronics не могла компен
сировать увеличившиеся производственные затраты, повы
сив цену готовой продукции.

Уже после начала движения за новый менеджмент глава 
совета директоров Ли Кун Хи неизменно подчеркивал важ
ность дизайна. Так, в 1996 году он заявил, что «в следующем 
столетии промышленный дизайн станет основным источни
ком корпоративной конкурентоспособности». Именно по 
его инициативе в компании были проведены различные ме
роприятия, направленные на усиление внутриорганизацион- 
ной конкуренции в этой области. В 1996 году Samsung Group 
основала Лабораторию инновационного дизайна Samsung и 
наняла шестерых профессоров-иностранцев для проведения 
курса лекций по дизайну для специалистов из разных под
разделений корпорации. В результате этих усилий в 2003 году 
продукция фирмы, в том числе мобильные телефоны, DVD- 
проигрыватели и LCD-кинескопы, изготовленные по тонко
пленочной технологии, были отмечены призом на Конкурсе 
совершенного промышленного дизайна, который регулярно
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проводится Американской ассоциацией промышленного 
дизайна. В 2004 году Samsung Electronics была признана в этой 
области лучшей компанией в мире.

Кроме того, для повышения эффективности в деле раз
работки новых продуктов Samsung Electronics создала так 
называемую «систему стратегического продукта», пред
полагающую в числе прочего чрезвычайно жесткий вре
менной график. С марта по апрель сотрудники предлагают 
новые идеи относительно концепций продуктов, в течение 
мая-июня президенты бизнес-подразделений представляют 
эти идеи генеральному директору, и в итоге отбирается три 
предложения, которым присуждается статус стратегическо
го продукта следующего года. Это означает, что после вывода 
этих товаров на рынок все маркетинговые программы по их 
продвижению будет финансировать штаб-квартира. Иными 
словами, при таком подходе все бизнес-подразделения 
Samsung Electronics заняты разработкой новых, усовершен
ствованных продуктов практически постоянно. Так, LCD- 
телевизор Bordeux был создан именно благодаря системе 
стратегического продукта. К слову сказать, благодаря VIP 
Room эта модель прошла через весь процесс реинжинирин
га, планирования продукта, исследований рынка, разработ
ки дизайна, маркетинга и дистрибуции всего за три месяца.

В здании VIР Room расположены жилые помещения, 
около двадцати кабинетов для проектных групп, конференц- 
залы, сауны и т. п. — словом, все, что нужно членам рабо
тающих над конкретными проектами команд, чтобы пол
ностью сконцентрироваться на решении стоящей перед 
ними задачи [16]. Лучшие инженеры и дизайнеры компании 
съезжаются сюда, чтобы закончить работу над важнейшими 
проектами по разработке новых продуктов. Поскольку тут 
есть спальни и сауна, люди могут довольно долгое время ра
ботать, не разъезжаясь по домам. В компании это место на
зывают «конвейером для новых идей с доступом только по 
приглашению» [17]. Можно сказать, что Samsung Electronics 
предприняла еще одну попытку организовать в высшей
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степени креативный процесс создания новых продуктов так, 
будто это процесс массового производства. «Сотрудники, 
получившие приглашение в VIР Room, знают, что должны 
представить результаты в максимально сжатые сроки, — 
рассказывает один из старейших глав команды в компа
нии [18]. — И руководители Samsung констатируют (с оче
видной гордостью), что комнаты здесь заняты круглые 
сутки. Даже когда люди не остаются ночевать, нередко их 
рабочий день продолжается 18-20 часов».

Руководство Samsung Electronics приняло решение вне
дрить профамму VIP Room, поскольку осознало, что затраты 
на продукт и его качество на 80% определяются еще на пер
воначальном этапе его разработки. VIP-команда, создавшая 
телевизор Bordeux, начинала свою работу над этим продук
том с такой целью — предложить LCD-телевизор, который 
купили бы миллион потребителей. Одиннадцать членов этой 
команды практически не расставались три месяца и предло
жили модель только после тщательных исследований в сфе
ре дизайна, технических экспериментов, внимательного 
изучения рынка и тесного общения с дилерами.

Когда команда работает в одном месте, создать новатор
ский продукт легче, чем если дизайнеры, инженеры и пла
нировщики продукта действуют изолированно, фокусируясь 
только на тех характеристиках изделия, которые имеют отно
шение к их непосредственной области специализации [19]. 
Команда — создатель телевизора Bordeux в полной мере ис
пользовала преимущества этого метода [20]. Она отказалась 
от функциональных характеристик, которыми потребители 
не пользовались, улучшила качество картинки и разработала 
отличный дизайн. Разработчики выяснили, что покупатели 
относятся к большим телевизорам как к элементу дорогой 
меблировки, поэтому по форме их модель напоминает вин
ный бокал. В конечном варианте телевизор имел меньше 
функций, чем было предложено изначально, а кнопки рас
полагались сбоку. Из эстетических соображений его тыль
ная часть имела такую же отделку, как и передняя.
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Однако в отличие от Sony, создающей в высшей степени 
новаторские продукты, Bordeux Samsung Electronics пред
ставляет собой результат четко сфокусированного проекта, 
и это, несомненно, довольно традиционный, хотя и модный 
телевизор. Но ведь компания и не ожидала, что затри меся
ца команда создаст что-то принципиально новое. В Samsung 
считают, что креативность можно культивировать и усили
вать постепенно, с помощью соответствующих инвестиций 
итренингов [21]. Именно это убеждение и дает фирме осно
вания относиться к разработке новых продуктов как к свое
го рода массовому производству. Креативность дизайнеров 
и разработчиков рассматривается здесь как невероятно важ
ный фактор, как и в любой другой современной компании, 
но вот разработка продуктов в рамках жесткого временного 
графика — это уже нечто такое, чего можно было ожидать 
только от Samsung Electronics. Возможно, поначалу эта идея 
и сработает, только много ли найдется людей, способных 
оставаться творческими личностями в условиях постоянно
го и жесточайшего прессинга и спешки [22]?

В Samsung Electronics открыто призна/от, что компании 
необходимо повысить уровень креативности. Ли Кун Хи 
объявил «креативный менеджмент» важнейшей задачей 
управленческого персонала на 2007 год, и фирма наняла 
новых талантливых специалистов из-за рубежа. Чтобы ком
пенсировать недостатки и некоторую традиционную огра
ниченность корейских промышленных дизайнеров, в шести 
Центрах дизайна Samsung, пять из которых находятся за гра
ницей, работает много иностранцев. И если в прошлом ин
женеры говорили дизайнерам, каким должен быть тот или 
иной продукт, то теперь дизайнеры указывают инженерам, 
какие функции должно иметь новое изделие. За последнее 
время число сотрудников центров дизайна увеличилось до 
450 человек, что в два раза больше, чем в 2002-2004 годах, и 
компания постоянно старается пополнять свой творческий 
персонал, разыскивая и привлекая все новые и новые та
ланты буквально отовсюду. Один специалист по маркетингу
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Samsung прокомментировал эту тенденцию так: «Мы больше 
не используем слово «бенчмаркинг». В наши дни бенчмар
кинг (т. е. использование передового опыта других произво
дителей) осуществляется не в рамках одной и той же отрасли, 
а между отраслями. Но даже если мы это делаем, то лишь для 
сбора информации. В прошлом мы могли анализировать, что 
делают наши конкуренты, а потом быстро имитировать их 
действия, но теперь копировать некого. И этот факт, а так
же недостаточная креативность нашей компании, вызывают 
вполне обоснованную тревогу руководства».

Усиление рыночной власти розничной торговли

Укрепление позиций дистрибуции
Итак, в последние годы Samsung Electronics напряженно 

работала, доказывая всему миру, что она больше не является 
«брендом с низкой ценой и низким качеством и, следова
тельно, никудышным брендом». В отличие от Sony, которая 
полностью сконцентрировала свое внимание на четвер
том компоненте четырех «Р» маркетинга, т. е. на продукте 
(Product), Samsung стала чрезвычайно внимательно отно
ситься к остальным трем Р: цена (Price), место (Place) (не 
дисконтные сети, а специализированные магазины элек
троники) и продвижение (Promotion). Например, когда Sony 
выводит на рынок новый продукт, она предлагает подроб
ные бумажные проспекты и видео, демонстрирующие, как 
потребители могут его использовать; однако таким направ
лениям, как распределение и ценообразование, компания 
особого внимания не уделяет.

А ведь за последнее десятилетие сектор дистрибуции пре
терпел серьезные изменения и стал намного более консолиди
рованным. Крупные торговые сети, такие как Best Buy, Circuit 
City и Yamaha Denki, широко распространились по США, 
Японии и Европе. Вернее всего, внушительные масштабы
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дистрибьюторов, их доступность и огромная рыночная власть 
в будущем окажут немалое влияние на прибыльность и Sony, 
и Samsung Electronics. Эти сети выставляют в своих магазинах 
продукты нескольких компаний, и потребители могут без 
труда сравнивать их. В век аналоговых технологий изделия 
разных производителей существенно отличались друг от дру
га по качеству, и на выбор покупателей больше всего влиял 
бренд. Но качество цифровых продуктов практически оди
наково, и потребителям приходится прежде всего полагаться 
на советы и рекомендации торгового персонала магазинов; 
в итоге сегодня люди чаще хранят верность конкретным дис
трибьюторам, а не брендам производителей. Связь между 
дистрибьюторами и покупателями становится еще крепче 
благодаря программам для постоянных покупателей, актив
но предлагаемым торговыми сетями. И это еще отдаляет по
требителей от производителей. Данная тенденция наглядно 
демонстрирует, что рыночная власть все больше переходит от 
производителей к дистрибьюторам; это устойчивая тенден
ция, которая является одной из характерных особенностей 
эры цифровых технологий.

В Японии, где множество производителей бытовой элек
троники отчаянно борются друг с другом за потребителя на 
маленьких, но густонаселенных отечественных рынках, дис
трибьюторы занимаются так называемым «сфокусированным 
мерчендайзингом». Это означает, что они постоянно сокра
щают количество производителей, с которыми имеют дело, 
и используют этот факт как мощное средство воздействия на 
них. Например, крупнейшая японская дистрибьюторская сеть 
бытовой электроники Yamaha сотрудничает с меньшим 
числом производителей, чем многие ее конкуренты намно
го меньшего размера. По сведениям Goldman Sachs, Yamaha 
торгует тремя брендами LCD-телевизоров — Sharp, Sony 
и Sanyo, а меньшие сети, такие как Kojima и K's Denki, пред
лагают гораздо более широкий ассортимент [23). Благодаря 
сотрудничеству с ограниченным количеством производи
телей бытовой электроники, крупные дистрибьюторские
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сети серьезно сбивают покупную  цену за единицу продукции  
и обеспечивают себя всевозможной поддержкой в продвиже
нии товаров на рынке. Если в будущем на такой «сфокусиро
ванный мерчендайзинг» перейдут и небольшие дистрибью 
торы, их рыночная власть станет еще сильнее, что, вероятно, 
негативно скажется на рентабельности производителей. На  
рис. 3.3 представлены прибыли пяти наилучш их японских  
производителей бытовой электроники и семи дистрибью то
ров этой продукции за период 2 0 0 0 -2 0 0 5  годов. К а к  вы види
те, прибыли дистрибьюторских сетей неуклонно росли, в то 
время как производители заработали в 2005 году лиш ь треть 
от того, что имели в 2000 году.

Рис. 33. Рентабельность основных производителей и дистрибьюторов бытовой 
электроники в Японии 

Источник. Kawaso S., Fujimori Y., Nihoyanagi K., Japan Retail:
Consumer Electronics Value Chain, Goldman Sachs, отчет по разным 
секторам, 25 мая 2005 года.

Реакция Sony и Samsung Electronics на новые тенденции
Sony долгое время предпочитала не обращаться к  о п то 

вым и розничны м продавцам, продавая свои продукты  че
рез прямые каналы сбыта, т. е. без посредников. Кром е  
того, Н обую ки Идеи, который был уверен, что полагаться
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на существующие каналы распределения старомодно и что 
такой подход для будущего сетевого общества не годится, 
начал продавать продукцию компании через Интернет, на 
сайте, который был создан в 2002 году и назван «Sony Style». 
Магазины под аналогичным названием были открыты 
и в США. К таким действиям компанию подтолкнул огром
ный успех Dell в компьютерном бизнесе. Как известно, Dell 
принимает заказы на изготовление компьютеров по техни
ческим спецификациям клиента через Интернет. Благодаря 
этому она избавляется и от необходимости выплачивать 
сбытовикам маржу, и от затрат на хранение материальных 
запасов. Кроме того, поскольку стоимость комплектую
щих для ПК постоянно снижается, такой подход позволяет 
ей закупать их непосредственно перед сборкой, по самым 
низким ценам. Sony решила, что могла бы применить стра
тегию прямых продаж Dell в бизнесе цифровой бытовой 
электроники и таким образом обойти дистрибьюторов, чья 
рыночная мощь неуклонно возрастала и становилась все бо
лее угрожающей. Сначала компания была намерена испро
бовать данный подход на компьютерах VAIO и КПК PDA, 
а затем постепенно расширить его и на другие продукты.

Однако, прибегнув к такой стратегии прямых продаж, 
Sony тут же ввязалась в серьезный конфликт с существу
ющими каналами распределения. Розничные торговые 
сети, которые до этого момента долгое время продавали 
товары компании, начали активно нападать на Sony Style, 
и даже отдел сбыта самой Sony, привыкший работать 
страдиционными каналами сбыта, был настроен по отно
шению к новой стратегии крайне враждебно. Несмотря на 
приказ Идеи оказывать Sony Style всяческую поддержку, 
специалисты по сбыту по-прежнему с неизмеримо боль
шим вниманием относились к жалобам и претензиям тра
диционных каналов распределения, с которыми они при
выкли сотрудничать лично. В итоге новый канал сбыта, 
Sony Style, так и не разросся до тех масштабов, которые 
изначально планировались.
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А тем временем Samsung Electronics делала все во зможное, 
чтобы улучшить свои взаимоотношения с традиционны ми  
каналами распределения и усилить свои позиции в перего
ворном процессе с ними. Ф ирма всегда старалась достичь 
преимущества по показателям затрат себестоимости и полу
чать прибыль на этапе компонентов, а не на этапе готовой 
продукции. Samsung Electronics сама производит основные 
комплектующие для своей цифровой электроники  (D R A M ,  
флеш-память, L C D -кинескопы  и запчасти для мобильных 
телефонов), что обеспечивает ей огромные ценовые преиму
щества над конкурентами. Короче говоря, благодаря своей 
вертикально интегрированной бизнес-структуре компания  
имеет отличную возможность стабильно рентабельно рабо
тать на рынке цифровых электронных товаров, выделиться 
на котором становится все труднее. А  тесные взаимоотно
шения Samsung Electronics с крупными дистрибью торскими  
сетями — эго '.id юл ни тельное преимущество.

ДВИЖЕНИЕ НОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА SAMSUNG ELECTRONICS

Глава совета директоров Samsung Group Ли Кун Хи был преем
ником основателя фирмы Ли Бьюнг Чулла, умершего в 1987 году. 
Заняв этот пост, он с первого же дня подчеркивал важность 
перемен и реформ, заявлял о «втором основании» компании 
и старался заставить руководство Samsung действовать быстро 
и решительно. Однако прошло еще несколько лет, прежде чем 
менеджеры компании оказались готовыми к таким изменениям. 
В 1993 году Samsung Electronics была хозяйкой встречи, на кото
рой обсуждались вопросы развития технологий. Проводилась 
эта встреча в Японии. Японские консультанты, специально для 
этого нанятые Ли Кун Хи, откровенно обсуждали свои впечатле
ния от Samsung Electronics. В числе прочих выступал специалист 
по имени Шигео Фукудо. Он представил подробный отчет о тех
нологиях, которые Samsung просто обязана заполучить, если 
хочет выжить на рынке, и о разных способах повышения эффек
тивности процесса разработки новых продуктов. Мистер Ли, в 
тот момент находящийся во Франкфурте, получил видеозапись
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его выступления, в деталях расписывающей, насколько не
совершенным является процесс сборки стиральных машин 
Samsung. Он еще отлично помнил об огромном разочарова
нии, постигшем его несколько ранее в том же году, во время 
поездки в США, куда он отправился, чтобы лично узнать мне
ние американских потребителей о продукции его компании. 
Новая неудача разъярила его, и он потребовал, чтобы после 
японской встречи все руководители фирмы срочно съехались 
во Франкфурт. Франкфуртская конференция, состоявшаяся 
7 июня 1993 года, стала отправной точкой Движения нового 
менеджмента. Сразу после конференции Ли Кун Хи лично от
правился в Осаку, Токио и Лондон, проводя собрания в разных 
подразделениях и филиалах и рассказывая их руководителям 
и рядовым сотрудникам о важности новаторства.

Под общим лозунгом «Новый менеджмент Samsung» глава 
совета директоров пропагандировал «менеджмент с акцентом 
на качество», «глобализацию» и «интеграцию»; так он рассчи
тывал повысить конкурентоспособность фирмы, превратив ее 
в первоклассную компанию двадцать первого века. Это было 
попыткой должным образом отреагировать на фундамен
тальные изменения в отрасли и в мире, такие как повышение 
важности программного обеспечения, глобализация и техно
логическая интеграция. Менеджмент, ориентированный на ка
чество, изначально призван повысить уровень конкурентоспо
собности путем постоянного повышения качества, причем это 
относится как к продуктам, так и к персоналу. В Samsung Group 
переход к такому принципу менеджмента считается обязатель
ным условием эффективной глобализации и интеграции.

Надо сказать, что глобализация стала для Samsung Electronics 
стартовой площадкой, трамплином для улучшения менеджмен
та в целом, в том числе в технологической сфере, в маркетинге 
и в области качества продуктов. Именно она позволила компа
нии догнать лидеров рынка. А интеграция означает достижение 
органичной синергии благодаря усилению взаимозависимости 
инфраструктуры, мощностей, функций, технологий и компью
терных программ, а также максимизацию конкурентоспособ
ности и эффективности. Короче говоря, общая цель этого дви
жения заключалась в укреплении идеи, что, если Samsung суме 
ет сконцентрировать и интегрировать все свои преимущества 
и сильные стороны, она сможет достичь огромного эффекта 
синергии и стать производителем высшего класса.
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Далее Движение пошло уже полным ходом. Руководители, 
изучив и проанализировав комментарии Ли Кун Хи, организо
вали специальные группы, которым было поручено внедрять 
новые инициативы. Им предстояло убедить каждого сотруд
ника компании в том, что если он «хочет остаться в бизнесе, 
то должен начать меняться первым». Девизом работников 
Samsung стало: «Сменим все, кроме жен и детей». Что касается 
продуктов, компания перенесла центр внимания с их количе
ства на качество. Например, в 1995 году, получив отчет о боль
шом количестве дефектных изделий в партии, она отозвала 
с рынка 150 тысяч беспроводных телефонов. Вся отозванная 
партия была разбита молотками и на глазах производствен
ных рабочих сожжена во дворе завода.

Кроме того, чтобы изменить ситуацию, когда и менеджеры, 
и рядовые сотрудники прежде всего нацелены на количествен
ный рост и развитие, и призвать их к новаторству, Samsung 
Electronics внедрила так называемую «систему 7-4». Идея заклю
чалась в том, что работникам позволялось по желанию прихо
дить на работу в семь утра и уходить в четыре часа дня, вместо 
того чтобы работать по жесткому графику с полдевятого до ше
сти. Это давало им больше возможностей и времени для само
развития и самосовершенствования. Мистер Ли уволил всех ме
неджеров, которые упорно использовали количественные кри
терии роста; он делал все, чтобы внедрить в организации куль
туру, основанную на ориентации на высокое качество. Именно 
его инициативы помогли Samsung Electronics пережить кризис 
на валютной бирже, разразившийся в Корее в 1997 году и став
ший сигналом тревоги, пробудившим ото сна многие корейские 
фирмы. На фондовом рынке произошел обвал, и многие компа
нии, имевшие значительную долю заемного капитала, и банки, 
предоставившие им эти займы, обанкротились. Все крупные 
бизнес-группы, в том числе и Samsung Electronics, вынуждены 
были уменьшать свои задолженности и избавляться от неэффек
тивных подразделений. Из-за этого кризиса Samsung Group лик
видировала 20 из 65 своих филиалов. Было закрыто 236 компа
ний и уволено 50 тысяч сотрудников. В результате столь жестких 
мер соотношение заемных и собственных средств корпорации 
снизилось с 370% в 1996 году до 193% в 1999 году.

В июне 2003 года Samsung Group перешла ко второй фазе 
Дрижения нового менеджмента. На этом этапе руководство
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предложило новые лозунги: «гениальный менеджмент», 
«определение главного фактора роста в будущем» и «фокус на 
китайский рынок». Программа «гениального менеджмента» 
предусматривает инициативы по воспитанию своих талантов 
и повышению уровня креативности всех работников компа
нии. В ее контексте глава совета директоров Ли призвал всех 
президентов подразделений активно привлекать талантли
вых инженеров и менеджеров из других организаций.

Любопытно, что Движение нового менеджмента Samsung 
Group резко отличается от инициатив в сфере управления дру
гих преуспевающих фирм, например предложенных Джеком 
Уэлчем из GE. И это несмотря на то, что именно в этот период 
Samsung изменила свою ролевую модель, перейдя с японской 
кейрецу (традиционной японской формы интеграции бизнеса), 
которая сама в то время переживала немалые трудности, на 
модель GE. Однако в GE кампания началась с реструктуризации 
бизнеса под лозунгом «продадим любое подразделение, если 
оно не стоит на первом и ли  втором месте по доле глобального 
рынка». Эта идея воплотилась в тщательно продуманной про
грамме, призванной сначала изменить организацию в целом, 
а потом и образ мышления каждого отдельного сотрудника. 
A Samsung начала с изменения образа мышления людей, вне
дряя новую систему и лозунги, и только потом приступила 
к реструктуризации бизнеса. Эти различия были обусловлены 
огромным количеством ограничений, в частности, касающих
ся ликвидации компаний, с которыми приходится считаться 
проводящим реструктуризацию корейским корпорациям. 
Следовательно, Samsung было очень важно первым делом вне
дрить изменения в головах сотрудников. Движение, иницииро
ванное главой совета директоров Ли, стало настоящим трам
плином для огромного прыжка, совершенного в последнее 
время Samsung Electronics, которая из малоизвестной второраз
рядной фирмы, производившей дешевые немарочные товары, 
превратилась в признанного во всем мире лидера и истинного 
новатора.





Глава 4

ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ГЛОБАЛЬНЫМИ

Наши локальные штаб-квартиры в США, Европе и Азии должны дать нам 
новую цель для локализации. Но этот процесс должен полностью гармони

ровать с общей унифицированной целью и способствовать превращению 
Sony в поистине глобальную организацию. Так что с этого момента я объ

являю нашим основным принципом «глобальную локализацию». Это новый 
для нас путь; отныне Sony будет удовлетворять локальный спрос отдельных 

рынков путем локализации и в то же время развиваться как глобальная 
фирма и развивать технологии с учетом этой тенденции.

Акио Морита, один из основателей Sony [1]

Проблему с которой столкнулась Samsung Group, можно описать одним 
предложением: скорость ее глобализации намного превосходит

ее способности в этой области.
Чжеон Йонг бук, Хан Чжанг Хва, авторы книги «Toward a First-class Enterprise* [2]

Ш JuггuгллxlЛJVПJгrlnгu"J\лrlЛJгrLПJЛ^v^Jггuv^xuгru■lллгlлЛJlJъ^ЛJxr^

В этой главе речь пойдет о том, что предпринимают Sam
sung Electronics и Sony, стремясь стать глобальными 

компаниями, и что в последнее время является основным 
элементом стратегий обеих фирм. На глобализацию можно 
взглянуть по-разному. Если рассматривать это явление как
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производство товаров в странах с наименьшими затратами, 
продажу их на наиболее прибыльных рынках и управление 
подразделениями, разбросанными по всему миру, то и Sony, 
и Samsung Electronics, без сомнения, компании глобально
го уровня. Однако поскольку практически все более-менее 
важные решения в обеих этих фирмах принимаются в род
ных для них странах, правильнее сказать, что они пока еще 
находятся на пути к глобализации.

Глобальная стратегия Sony

Стратегия глобальной локализации
Когда Sony начала работать над увеличением доли рынка 

США. во главе американского филиала встал Акио Морита. 
В своей известной книге «Сделано в Японии» этот великий 
менеджер описал свои действия в ответ на антидемпинго
вый иск, поданный против его компании — он нанял мест
ного адвоката и стал активно пропагандировать локализа
цию, нанимая местных менеджеров. Мистер Морита был 
в Sony первым менеджером-экспатриантом. В 1962 году он 
снимал квартиру на Пятой авеню на Манхэттене и делал все 
возможное, чтобы ассимилироваться в новую культуру. Он 
даже попросил жену, чтобы та заводила побольше подруг- 
американок, а не японок. Надо сказать, что большинство 
руководителей этой компании в тот или иной момент своей 
карьеры тоже работали за рубежом. Нобуюки Идеи, напри
мер, основывал филиал во Франции, а бывший президент 
Sony Андо руководил расширением бизнеса в США.

Sony довольно рано поняла, насколько важно, чтобы в ком
пании работали местные менеджеры. В 1972 году она постро
ила завод по производству телевизоров в Ранчо Бернардо, 
Калифорния, а в 1974 году — завод по выпуску цветных теле
визоров в Уэльсе. В 1972 году руководство Sony пригласило на 
пост президента Sony America Харви Шейна из CBS Records.
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Именно Шейн научил Sony, как сэкономить деньги и повы
сить эффективность, чтобы получать большие прибыли. По 
словам Акио Мориты, «он полностью американизировал 
компанию и отлично над ней поработал. Он нанял новую ко
манду высшего менеджмента и уволил некоторых прежних 
руководителей; внедрил в фирме новую систему распреде
ления бюджета, обеспечивающую строжайший финансовый 
контроль над каждым центом. Сам Шейн, летая в команди
ровки, всегда покупал билет эконом-класса. Он следил за за
тратами во всех областях и аспектах, и с точки зрения обе
спечения прибыли ему просто не было равных» [3].

Sony стала первой японской фирмой, эмитировавшей 
и продавшей на Нью-Йоркской бирже американские депо
зитные расписки. Это произошло в 1961 году; компания за
работала тогда 1,2 млрд иен. Кроме того, она была и первой 
японской компанией, составляющей консолидированные 
финансовые отчеты в соответствии с общепринятой практи
кой бухгалтерского учета США, а также первой «японкой», 
зарегистрированной на Ныо-Йоркской бирже (это случи
лось в 1970 году).

В конце 1980-х годов, когда иена почти в два раза подо
рожала по сравнению с долларом, у Sony начались трудно
сти с отечественным производством продукции на экспорт. 
Учитывая повышение валютного курса иены, закупки комп
лектующих у местных поставщиков стали более привлека
тельными. В это время японские фирмы переживали настоя
щий покупательский бум во всем мире. В 1989 году Mitsubishi 
Real Estate купила Rockefeller Center, эта операция стала сим
волом скупки японцами «икон» американского бизнеса. 
Ее примеру последовали другие японские компании, в том 
числе и Sony. В 1987 году она построила в Сингапуре завод 
по выпуску адаптеров для CD-плееров; вскоре после этого 
были возведены заводы в Малайзии, Таиланде и Индонезии. 
В 1989 году компания купила в США (в Сан-Антонио) завод 
по производству полупроводников, а в 1993 году построи
ла завод по выпуску кинескопов и цветных телевизоров в
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Питтсбурге. В 1997 году там же, в Питтсбурге, совместно 
с Asalii и Corning, Sony построила предприятие по выпуску 
экранов телевизоров.

По распоряжению Акио Мориты в четырех регионах 
мира — Японии, США, Европе и Юго-Восточной Азии — 
были созданы операционные штаб-квартиры. Штаб- 
квартиру Sony Europe, открытую в Германии и управляю
щую всем европейским регионом, возглавил Джек Шмукли, 
президент Sony Germany. Сингапурский SONIS  стал штаб- 
квартирой Sony в Юго-Восточной Азии. Большинство 
бизнес-решений в корпорации принималось на уровне 
штаб-квартир; они управляли производством, сбытом, мате
риальными поставками, технологиями и финансированием, 
учитывая при этом локальные потребности. Корпоративная 
штаб-квартира Sony была сохранена в качестве международ
ного головного офиса; она контролировала работу фирмы 
с глобальной точки зрения и служила своего рода «узловым 
центром» для научных исследований и технологических раз
работок. Морита назвал этот подход стратегией «глобальной 
локализации». Его идея заключалась в достижении опти
мального баланса между глобализацией и локализацией. Это 
означает, что локализация, удовлетворяя местным потреб
ностям, должна гармонично сочетаться с общей глобальной 
стратегией. В то время и Sony, и другие крупные многона
циональные корпорации старались работать в соответствии 
с лозунгом «Думай глобально, действуй локально».

Sony с самого начала на деле доказала свою готовность 
оценивать людей, исходя из их способностей, невзирая на их 
национальную принадлежность. Она наладила тесные по
литические связи с влиятельными американцами, например 
с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, и уме
ло использовала эти контакты для лоббирования своих ин
тересов. В 1992 году Sony назначила приглашенным дирек
тором Питера Петерсона, который ранее был главой совета 
директоров Blackstone Group и советником президента США 
по экономическим вопросам в администрации Никсона.
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Степень глобализации бизнес-единиц Sony варьировалась 
в зависимости от бизнес-сферы. Например, музыкальный 
и кинобизнес практически полностью контролировались 
американским филиалом; ими управляли в основном мест
ные менеджеры. Подразделение по производству мобиль
ных телефонов объединилось в совместное предприятие 
с Ericsson, и его штаб-квартира переехала в Лондон. А штаб- 
квартиры подразделений, занимающихся аудио-, видео
играми, полупроводниками и комплектующими, находятся 
в Японии; ими управляют преимущественно менеджеры- 
японцы.

Сегодня самым глобализированным из всех «аппаратных» 
бизнес-направлений Sony является компьютерное: основ
ные операции осуществляются в Сан-Диего, ими управля
ют менеджеры, для которых характерны глобальное видение 
и образ мышления. А вот бизнес по выпуску телевизоров и 
подразделение материального снабжения по-прежнему со
средоточены в Японии и имеют традиционную для этой 
страны корпоративную культуру.

Глобальная организация Sony означает, что в каждой стра
не работают местные менеджеры. Но эта компания известна 
еще и тем, что она все больше отделяет производственную 
функцию от сбытовой. Региональные организации занима
ются только маркетингом и сбытом, а деятельность заводов 
и фабрик Sony контролируется отдельной организацией — 
SEMS. Например, корейский филиал Sony — это исклю
чительно сбытовая организация, и ее заводами управляет 
SEMS. Местные менеджеры тут больших полномочий не 
имеют и важных решений не принимают.

Утрата контроля над зарубежными подразделениями
Реализуя стратегию «глобальной локализации» и все 

больше передавая полномочия по принятию решений мест
ным менеджерам, компания неизменно подчеркивала свою 
уникальность. Sony всегда старалась добиваться, чтобы ло
кальный управленческий персонал строго придерживался
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принципов менеджмента и базовой политики фирмы. 
Однако даже сегодня многие важные вопросы остаются без 
ответа, в частности вопрос, сможет ли Sony контролиро
вать местных менеджеров, делая упор на своих принципах 
управления, одновременно реализуя политику локализации 
и передавая локальным управленцам все больше прав на 
принятие важных бизнес-решений? В конце концов, лозунг 
«Думай глобально, действуй локально» намного легче про
возгласить, чем воплотить в жизнь.

Главным зарубежным рынком Sony были США. Так, 
согласно сведениям, представленным президентом Sony 
America Харви Шейном, за период с 1972 по 1978 годы объ
ем продаж его подразделения вырос с 300 до 750 млн долл. 
В 1975 году Sony планировала начать на американском рын
ке агрессивную рекламную кампанию по стимулированию 
сбыта видеомагнитофонов Betamax, однако Шейн и его ме
неджеры, опасаясь, что слишком активная реклама приведет 
к снижению их прибылей, не хотели инвестировать средства 
в эту программу. До тех пор, пока однажды посреди ночи 
Шейну не позвонил Акио Морита, прокричавший в трубку: 
«Если в ближайшие два месяца вы не выделите на кампанию 
Betamax миллион или два долларов, я вас уволю!» [4]. Надо 
сказать, Морита всегда считал, что местных американских 
менеджеров интересует только краткосрочная прибыль и что 
они стараются не инвестировать рекламу, обеспечивающую 
увеличение объемов сбыта в долгосрочной перспективе.

После Шейна место главы Sony America занял Мики 
Шульхоф, который в свое время возглавлял операцию по 
приобретению CBS Records и Columbia Pictures. Его часто кри
тикуют за то, что он управлял Sony America слишком незави
симо от корпоративной штаб-квартиры, и за то, что не сумел 
обеспечить должного контроля над Columbia Pictures. Именно 
он нанял двух менеджеров, вставших во главе Sony (Columbia) 
Pictures — Джона Петерса и Питера Губера. Почти все снятые 
ими фильмы выходили за рамки бюджета и не имели боль
шого коммерческого успеха [5]. Поскольку Sony America была
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материнской компанией Sony Pictures, она находилась в юрис
дикции Шульхофа, и корпоративная штаб-квартира не могла 
серьезно повлиять на ситуацию, даже когда стало совершен
но ясно, что Шульхоф полностью утратил контроль над этой 
компанией. Автономия, предоставленная Шульхофу, не по
зволила компании достичь эффекта синергии между направ
лениями бизнеса по выпуску аппаратного и программного 
обеспечения — той цели, к которой изначально стремился 
Морита. Даже если бы бизнес-подразделения Sony, выпус
кающие электронику, попытались достичь такого эффекта 
совместно с музыкальным или кинобизнесом, это у них по
лучилось бы только в том случае, если бы условия полностью 
удовлетворяли американский менеджмент.

В годы пребывания Шульхофа на посту главы Sony America 
эта фирма часто восставала против решений корпоративной 
штаб-квартиры и неоднократно действовала на свой страх 
и риск. Вспомним, например, ситуацию с выводом на аме
риканский рынок первой версии приставки PlayStation. Все 
менеджеры игрового подразделения Sony America были про
фессионалами в игровой сфере, и их опыт базировался, пре
жде всего, на бизнес-модели Nintendo. Этим специалистам 
очень не понравилось цветовое оформление продукта (серый 
с вкраплениями пурпурного), и Sony America самовольно за
казала для американского рынка приставки белого цвета. 
Кроме того, местные менеджеры утверждали, что консоль 
управления слишком маленькая, а также настаивали на из
менении названия продукта, считая, что PlayStation будет 
ассоциироваться у американских потребителей со словом 
«Playboy». И это еще не все: они требовали, чтобы им передали 
полномочия по установлению цены на новый продукт, и были 
твердо намерены предложить его рынку по цене более высо
кой, чем цена игровых приставок Nintendo, и дороже, чем на 
японском рынке. Однако основной идеей и сутью PlayStation 
был как раз ее глобальный стандарт — унифицированный 
дизайн и единая цена. Более того, это была игровая пристав
ка, базирующаяся на новаторской концепции, и компания
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рассчитывала благодаря ей перевернуть вверх ногами всю су
ществующую игровую индустрию. Дело закончилось тем, что 
президент Sony Computer Entertainment Кен Кутараги лишил 
Sony America права контролировать PlayStation. Он основал 
новую компанию в Сан-Франциско, заменил всех местных 
менеджеров и сформировал новую управленческую команду. 
В качестве основных каналов сбыта PlayStation Sony исполь
зовала крупные розничные сети, такие как Wal-Mart, К Mart, 
Toys “R "US — в отличие от традиционных магазинов электро
ники, услугами которых в основном пользовалась Nintendo. 
И игровая приставка PlayStation стала беспрецедентным хи
том и в Японии, и в США.

Точно также штаб-квартира Sony отменила и решения Sony 
America в отношении компьютеров VAIO. Цветовое оформле
ние компьютера (серебристый с пурпурными элементами) 
было выбрано с прицелом на американский рынок продвину
тых пользователей. Однако, по мнению местных менеджеров, 
такой цвет и футуристический дизайн не могли понравиться 
консервативным американским потребителям; выступали 
они и против названия, утверждая, что его слишком трудно 
произносить. Базируясь на проведенных ими маркетинго
вых исследованиях, они предложили другое название — Sony 
Personal Computer. Но штаб-квартира оставила VAIO и вывела 
продукт на рынок США под этим названием. Впоследствии 
она также изменила название сети кинотеатров, перешедшей 
к Sony после приобретения Columbia Pictures. Корпоративное 
руководство отменило название Sony Theaters и вернуло пер
воначальное Loews, рассудив, что чрезвычайно ветхие, изно
шенные здания кинотеатров этой сети вряд ли будут способ
ствовать улучшению имиджа нового бренда и имиджа Sony.

Вполне вероятно, что частые конфликты Sony America 
со штаб-квартирой в значительной мере были обусловле
ны различиями национальных культур или образа мышле
ния, но главной причиной все же было то, что Sony, глава 
которой реализовывал стратегию глобальной локализации, 
оказалась не способной на должном уровне контролировать
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местные операции. Иными словами, гипотетический баланс 
между глобализацией и локализацией не был достигнут из- 
за ограниченной способности Sony обеспечивать контроль 
на глобальном уровне. Поскольку в общемировом масштабе 
деятельность Sony контролировали всего несколько чело
век, прежде всего Акио Морита и Норио Ога, в фирме от
сутствовала организационная инфраструктура для контроля 
над локальным менеджментом. Локальными организация
ми, по сути, тоже управляли Морита и Ога, основываясь, 
прежде всего, на личных взаимоотношениях с менеджера
ми и собственных персональных предпочтениях. Например, 
они абсолютно доверяли Шульхофу и предоставили ему 
полную свободу действий в Sony America. Это означало, что 
единственный способ обеспечить контроль над этой ком
панией заключался в том, чтобы контролировать самого 
Шульхофа — задача, которая оказалась под силу только са
мим Морите и Оге. А по мере того, как личные взаимоот
ношения между Шульхофом и этими двумя руководителями 
компании становились все теснее и прочнее, контролиро
вать американца становилось все труднее.

Нобуюки Идеи, занявший пост президента после Оги. 
в 1994 году, однажды заявил: «Они все были в сговоре: 
Бурак, Пит Петерсон, Мики [Шульхоф]. Мне кажется, все 
они честно выполняли свои должностные обязанности как 
отдельные работники, но вместе, как группа, очень ловко 
обходили великодушное существо по имени Sony. Проблема 
заключалась в том, что до этого мы никогда прежде не име
ли дела с иностранцами. И когда они что-то нам рекомен
довали, мы следовали их советам. Я много работал в США 
и в Европе и не раз имел возможность наблюдать, как эти 
люди пользовались личными связями, заставляя руковод
ство увеличивать финансирование их подразделений. В этом 
они все действовали заодно. Все мы, представители старше
го поколения японцев, встречаясь с иностранцами, страдали 
явным комплексом неполноценности. Акио Морита, напри
мер, был ходячим комплексом» [6]. Идеи также сказал, что
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«Мики Шульхоф умело пользовался как привилегиями аме
риканского руководителя высшего ранга (огромной властью 
и высокой зарплатой), так и неоднозначностью системы 
японского корпоративного управления. Он снимал сливки 
и там, и там» [7]. Описанные выше случаи наглядно демон
стрируют проблемы структуры управления зарубежными 
филиалами и подразделениями Sony, ее стиля менеджмента, 
в котором была сделана попытка смешать воедино амери
канские и японские принципы и методики. Очевидно, что 
этот подход не сработал. В 1995 году Шульхоф был уволен. 
Говорят, что когда в штаб-квартире Sony объявили о его ухо
де, люди аплодировали [8].

Когда бразды правления компанией перешли к Нобуюки 
Идеи, стало ясно, что стратегия глобальной локализации 
будет откорректирована. Идеи объявил, что не намерен 
стремиться к глобализации ради глобализации и что пере
дача полномочий местным менеджерам желательна далеко 
не всегда. По его мнению, Sony America была ярким сви
детельством того, что при реализации стратегии глобаль
ной локализации упор на локализацию был явно слишком 
сильным. Идеи считал, что глобальные штаб-квартиры 
должны быть сильнее, что необходимо опять передать 
основную власть в их руки. Чтобы усилить контроль япон
ского головного офиса над зарубежными подразделениями 
и филиалами компании, он сам занял пост генерального 
директора Sony America.

Чрезмерные инвестиции в годы «мыльного пузыря» Интернета
С середины 1980-х до начала 1990-х годов Sony расши

ряла производственные мощности за рубежом не только 
ради достижения преимущества над конкурентами по затра
там. Иногда выпуск продукции в других странах обходил
ся ей дороже, чем дома. Стратегия глобальной локализации 
была нацелена, в первую очередь, на разработку продук
тов, наиболее соответствующих условиям местных рынков
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и, следовательно, оправдывающих свои высокие цены. За
траты в этом случае были вопросом второстепенным. Кроме 
того, из-за повышения в этот период курса иены стало невоз
можно производить товары исключительно в Японии и за
тем экспортировать их в другие страны. Иена становилась все 
дороже, и цены зарубежных активов при конвертировании 
снижались, в результате чего зарубежные инвестиции Sony 
стали непомерно большими. Кроме того, компания сделала 
ошибку, вкладывая немалые средства в разные направления 
бизнеса, не имеющие ничего общего с ее основными сферами 
деятельности, например в недвижимость.

Активные зарубежные инвестиции Sony в тот период 
привели к значительному расширению ее производствен
ных мощностей. Однако если увеличение объемов произ
водства не сопровождается увеличением объемов сбыта, 
фирма оказывается в весьма рискованной ситуации. Как 
уже говорилось, в результате вступления отрасли бытовой 
электроники в цифровой век компаниям стало намного 
труднее дифференцировать свои товары, и Sony скоро по
няла, что ей все сложнее сохранять премиальные наценки. 
Снижение себестоимости превратилось для нее в вопрос 
первостепенной важности. Начиная с середины 1990-х го
дов прибыльность бизнеса по выпуску бытовой электрони
ки Sony неизменно снижалась, и компании пришлось пе
реоценить свои возможности в зарубежном производстве. 
Она приступила к ликвидации мощностей за границей, 
в числе которых оказались несколько заводов по выпуску 
полупроводников и завод в Питтсбурге, выпускающий 
электронно-лучевые трубки. Эта реструктуризация стала 
еще активнее после того, как Sony, рассчитывая поправить 
свое финансовое здоровье, реорганизовала структуру сво
их подразделений. В 2003 году компания объявила о пла
не реструктуризации под названием «Трансформация-60», 
предусматривающем сокращение 20 тысяч рабочих мест 
и закрытие 20 заводов в разных странах мира. Эта реструк
туризация продолжается и сегодня.
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Стратегия глобализации Samsung

Комплексы по выпуску электроники 
и система региональных штаб-квартир

Вплоть до начала 1990-х годов степень глобализации 
Samsung была не слишком высокой. Компания выпускала 
комплектующие и продавала их в Корее и за рубежом. Она 
имела локальные сбытовые подразделения на крупнейших 
зарубежных рынках, например в США и Европе, но в основ
ном в деле сбыта полагалась на торговлю на рынках меньше
го размера через специализированную торговую компанию, 
обслуживавшую всю Samsung Corporation.

Когда в 1993 году в Samsung Group началось Движение 
нового менеджмента, глава совета директоров Ли Кун Хи, 
инициировавший его, настойчиво работал над глобализа
цией компании. В числе прочего эта инициатива предусма
тривала строительство за рубежом комплексов по выпуску 
электроники. Их было построено пять. Объединяя по гео
графическому признаку фирмы, выпускающие электро
нику, компания рассчитывала достичь разных эффектов 
синергии, например благодаря обмену опытом на локаль
ном уровне, экономии затрат на рабочую силу, совместным 
закупкам некоторых комплектующих и быстрой диагно
стике проблем управления. Так, несколько заводов разных 
филиалов Samsung были перенесены в Тихуану, Мексика. 
В 1995 году туда же переехали производственные подразде
ления Samsung Electro-Mechanics и Samsung SDJ. В марте 1996 
года в этот комплекс был включен еще один завод. В 1997 
году Samsung Electronics построила в Тихуане второй главный 
завод, а в 1998 году — еще один завод для Samsung Electro- 
Mechanics. В 2006 году SAMEX — Samsung Electronics в со
ставе комплекса Тихуана — выпускала цветные телевизоры, 
мониторы и мобильные телефоны. Этот комплекс замкнул 
цепочку создания ценности — от производства запчастей
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и комплектующих до сбыта готовой продукции. В итоге 
Samsung серьезно снизила расходы на материальное снаб
жение, поскольку время на поставку нужных компонентов 
очень сократилось. В совокупности в результате совместных 
вспомогательных мероприятий, таких как закупки, налоги, 
реклама и стимулирование сбыта, логистика и таможенная 
очистка, компания сэкономила около 7 млн долл. С учетом 
этого руководство решило использовать данный комплекс 
в качестве плацдарма для дальнейшего расширения на рын
ки Северной, Центральной и Южной Америки. Затем были 
построены комплексы в Селембане, Малайзия; Вайнъярде, 
Великобритания; Тианджине, Китай; и Манаусе, Бразилия. 
Другие производственные мощности компании, не вошед
шие в эти комплексы, было рекомендовано перенести ближе 
друг к другу для достижения синергии. Например, SEIN — 
индонезийский филиал фирмы по выпуску видеомагнито
фонов, DVD, оптических дисков и цветных телевизоров — 
привлек внимание одного из своих основных внутренних по
ставщиков, Samsung Electro-Mechanics, который со временем 
переехал ближе к нему, что обеспечило более оперативные 
поставки комплектующих. А филиппинское подразделение 
Samsung Electronics — SEPH1L, — созданное в 2001 году, сразу 
строилось неподалеку от уже существующего филиппинского 
филиала компании, и благодаря этому изначально получило 
неоценимую поддержку более опытных коллег.

Поскольку, начав Движение нового менеджмента, 
Samsung Group, в состав которой входит Samsung Electronics, 
серьезно ускорила темпы экспансии на зарубежных рын
ках, в 1996 году корпорация внедрила систему региональ
ных штаб-квартир, рассчитывая таким образом повысить 
эффективность своих комплексов и передать часть полно
мочий по принятию решений непосредственно зарубежным 
филиалам. Данная система включала пять крупных зару
бежных штаб-квартир — в Японии, Китае, Европе, США 
и Южной Азии — и три организации меньшего размера: 
в Центральной и Южной Америке, России и других странах
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СНГ и на Среднем Востоке. Разные отделения Samsung Group 
(электроники, финансовое [страховое], химическое и др.) 
тоже вступили в процесс активной глобализации и открыва
ют за границей свои филиалы и подразделения.

Система региональных штаб-квартир создавалась с тем, 
чтобы эти организации стали полноправными представите
лями SamsungGroup в соответствующих регионах. Она призва
на обеспечить эффект синергии благодаря интеграции адми
нистративного управления разных подразделений, дочерних 
фирм и фил иалов Samsung Group и ускорен и ю в ре зул ьтате этого 
процессов коммуникации и принятия решений. Ожидается, 
что постоянный поиск новых бизнес-возможностей этими 
штаб-квартирами будет способствовать лучшему пониманию 
компанией потребностей местных рынков. В рамках этой си
стемы каждая региональная штаб-квартира должна сама при
нимать решения относительно деятельности в своем регионе, 
в том числе в области производства и сбыта, и нести полную 
ответственность за свою рентабельность. Ответственность 
штаб-квартир, расположенных в Корее, ограничивается вну
тренними корейскими рынками.

Проблемы излишней локализации
Следует признать, что первые результаты внедрения такой, 

более централизованной структуры были отнюдь не утеши
тельными. Некоторые заграничные предприятия Samsung 
оказались нерентабельными и (или) слишком дорогими, что
бы продолжать их эксплуатацию в их тогдашних местах рас
положения. Поскольку во всех филиалах Samsung, входящих 
в комплексы, сотрудникам выплачивали одинаковую зарпла
ту, производственные затраты в некоторых из них оказались 
больше, чем если бы эти филиалы находились в любом дру
гом месте. Фактическая синергия была ограниченной, ведь 
каждая бизнес-единица имела свои особые характеристики. 
Компании, занимающиеся совершенно разными вещами, 
например выпуском электронных комплектующих, страхо
ванием или финансовыми операциями, контролировались
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региональными штаб-квартирами, и эта модель вместо си
нергии только увеличивала сложность, добавляя еще один, 
дополнительный иерархический уровень. Многие считали 
все это вполне достаточной причиной для отказа от системы 
региональных штаб-квартир. Ситуацию усугубляло и падение 
курса корейской воны по сравнению с основными мировы
ми валютами во время финансового кризиса в Корее. В ито
ге в 1998 году Samsung Electronics вынуждена была закрыть 
завод в Вайнъярде и перевести его в Венгрию — страну, где 
компания Samsung SDI выпускала кинескопы. В том же году 
Samsung Electronics построила в комплексе в Тихуане фабри
ку по производству микроволновых печей, но из-за того, что 
корейская вона вследствие финансового кризиса все больше 
дешевела, эти производственные мощности простаивали, по
скольку отныне гораздо дешевле было производить эти това
ры в Корее и затем экспортировать их на другие рынки.

Все это привело к тому, что сотрудники Samsung Group 
стали относиться к «стратегии интеграции» резко нега
тивно. Некоторые даже утверждали, что она привела к си
нергии со знаком «минус». Так, один менеджер из Samsung 
Electronics сказал, что «поскольку транспортировка элек
трических комплектующих обходится дешево, а их произ
водство не требует больших и постоянных инвестиций, рас
полагая мощностями по их выпуску в комплексах, много 
не выиграешь. Единственная синергия, которой мы таким 
образом достигли, заключается в более низких затратах на 
транспортировку, да и эту экономию очень уж значительной 
не назовешь. Конечно, благодаря тому, что основные потре
бители этой продукции — наши филиалы — расположены 
неподалеку, мы смогли более активно и эффективно обме
ниваться опытом и информацией, однако, в сущности, все 
было практически так же, как в Корее. В итоге получилось, 
что мы, перенося мощности поближе к другим подразделе
ниям Samsung, достигаем лишь того, что платим более вы
сокую зарплату работникам» [9]. В комплексах Samsung все 
важные посты занимали менеджеры из Кореи, искренне
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верящие, что локализация отнюдь не ограничивается пере
носом производственных мощностей на местные рынки. Но 
на деле эти комплексы не были действительно локализован
ными; они не нанимали местных менеджеров, не обеспечи- 
вапись местными ресурсами и не пользовались благоприят
ной возможностью досконально изучить местные ноу-хау. 
Поскольку переехавшие за рубеж подразделения Samsung 
Electronics имели дело только с другими ее подразделениями, 
расположенными с ними в одном комплексе, получилось, 
что компания просто перенесла свою систему вертикальной 
интеграции в другие страны.

В конце концов, постоянные жалобы на отрицательную 
синергию в зарубежных комплексах привели к отказу фир
мы от системы региональных штаб-квартир. Один менед
жер, работавший за рубежом, прокомментировал это так: 
«Работа региональных штаб-квартир заключалась в том, 
чтобы находить новые бизнес-возможности и заниматься 
креативными вопросами, которые невозможно было ре
шать, находясь в Корее. Проблема же заключалась в том, что 
эти штаб-квартиры занимались не тем, для чего создавались; 
основное внимание они уделяли финансовому контролю над 
деятельностью комплексов» [10]. Использование Samsung 
Group системы региональных штаб-квартир на уровне групп 
очень усложнило задачу управления комплексами, и со вре
менем ее неизбежно ожидал крах. И это вполне объяснимо, 
учитывая, что данная система, по сути, была попыткой на 
практике согласовать бизнес-отношения подразделений, 
работающих в совершенно разных областях деятельности.

Возврат к глобальной организации
В 1998 году, после того как система региональных штаб- 

квартир Samsung Group «приказала долго жить», Samsung 
Electronics была реструктуризирована в организацию, в ко
торой все строилось на принципах глобального менедж
мента продукта. Структура GPM состояла из 17 бизнес- 
подразделений, каждое из которых занималось своим
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продуктом: телевизорами, видеомагнитофонами, мобиль
ными телефонами и т. д. В корейской штаб-квартире рабо
тал штат от каждого из этих подразделений, отвечавший за 
организацию производства и сбыт товаров на глобальном 
уровне. Глава GPM , тоже находящийся в Корее, принимал 
все важнейшие решения относительно стратегий, техни
ческой поддержки, ценообразования и производственного 
календарного планирования, а также нес ответственность за 
основные экономические показатели деятельности органи
зации в целом.

На локальном уровне решения GPM выполнялись с уче
том местных условий. Вот что сказал об этом плане один 
менеджер: «Система GPM  вряд ли стала бы работать, если 
бы выпускаемые нами изделия сильно варьировались в за
висимости от рынка, для которого они предназначены, но 
продукция Samsung Electronics в основном предназначена 
для общемирового рынка. У нас нет потребности в выпу
ске разных товаров для разных рынков, т. е. в локализации. 
Я считаю нынешнюю систему GPM очень эффективной. 
Незначительные различия, которые иногда требуется ввести 
в продукт для того или иного конкретного национального 
рынка, вносятся без особых проблем благодаря использова
нию других модульных комплектующих. Дизайн же остает
ся неизменным. Решения о ценах принимаются на уровне 
штаб-квартиры главой GPM , а мне, как менеджеру, остается 
только думать о повышении продуктивности своего подраз
деления. У меня предельно четкая цель: я должен повышать 
продуктивность и снижать затраты материалов» [11].

Однако высказывались и другие мнения, например неко
торые сотрудники считали систему GPM нечувствительной 
к локальным потребностям. Вот что думает об этой систе
ме один менеджер локального подразделения: «В прошлом 
европейская штаб-квартира разрабатывала маркетинговые 
стратегии с учетом местных условий, не забывая об осо
бенностях менеджмента, подхода к стимулированию сбыта 
и уровне образованности населения. А во многих странах,
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особенно в Европе, к управлению трудовыми отношениями 
нужно подходить всесторонне, охватывая весь европейский 
регион в целом. Тут нужна форма мультинациональной кор
порации; нельзя позволять каждой нации решать свои кон
кретные проблемы по-своему. Поэтому-то нами и был создан 
комитет нового менеджмента Samsung, который мог решить 
эту задачу и занимался вопросами трудовых отношений во 
всем европейском регионе. Но теперь внедрена полностью 
централизованная система, которая действует и развивается 
исключительно по общим инструкциям GPM, и все произ
водственные подразделения обязаны выполнять приказы 
GPM в отношении объемов выпуска продукции и цен на 
нее. Однако понятно, что при системе GPM намного труд
нее учитывать специфические местные условия и должным 
образом реагировать на них» [12]. Говорили менеджеры 
и о другой проблеме: «Сегодня мы все объединены в рамках 
организации GPM и работаем централизованно. Главами 
GPM являются преимущественно инженеры, сделавшие ка
рьеру на производстве или в конструкторско-дизайнерских 
центрах. Больше всего они думают о повышении эффектив
ности производства. Они мало знают о сбыте, а многие не 
имеют никакого опыта в управлении бизнесом за границей. 
Они еще могут справиться с управлением сбыта существую
щих товаров, но обычно совершенно не готовы инвестиро
вать средства в новые продукты и в создание новых каналов 
распределения» [13]. Еще одна проблема GPM заключалась 
в том, что местные филиалы и подразделения стали, скорее, 
центрами затрат, чем центрами получения прибыли, и в ре
зультате лишились каких-либо стимулов разрабатывать но
вые продукты или выходить на новые рынки.

В итоге в 2001 году Samsung Electronics опять изменила 
свою организационную структуру, перейдя с системы GPM  
на систему глобального бизнес-менеджмента. GBM во мно
гом похожа на GPM, только в ней управляют не «продуктом», 
а «бизнесом». Данный подход позволяет менеджерам раз
двинуть свои горизонты и сфокусироваться не на продуктах,
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а на отрасли в целом. Благодаря этому изменению компания 
рассчитывала расширить ассортимент продукции, выпуска
ющейся и продающейся ее отделениями, и нацелить их на 
получение максимальной прибыли, а при этом еще и опти
мизировать свою систему общемирового менеджмента.

Проблемы чрезмерной глобализации

Чрезмерная глобализация
История зарубежной экспансии Sony несравненно длин

нее, чем история Samsung Electronics. Заводы Sony находят
ся в самых разных странах мира. В совет директоров этой 
компании входит множество приглашенных из других 
стран управленцев. Один лишь факт, что иностранец Говард 
Стрингер был назначен генеральным директором Sony, чет
ко свидетельствует о намерении этой фирмы и в дальней
шем идти по пути глобализации.

Однако и сегодня никто не может с уверенностью утверж
дать, что болу способна управлять глобальной организацией. 
Акио Морита и Норио Ога были знающими и компетент
ными менеджерами с уклоном в сторону глобализации, но 
способности этой компании на организационном уровне, 
судя по всему, ограничены, вследствие чего ее локальные 
подразделения и филиалы иногда полностью выходят из- 
под контроля. Более того, подход Sony к глобализации по- 
прежнему в определенной мере отражает огромные амби
ции и самонадеянность Мориты, его желание завоевать мир 
и показать всем, что «Sony является единственной японской 
компанией, способной на эффективный глобальный менед
жмент». И это несмотря на отсутствие в тот момент у ком
пании инфраструктуры, которая помогла бы ей справиться 
со сложнейшими задачами глобализации. Вполне логично 
задать и такой вопрос: а можно ли считать, что сегодня Sony 
действительно вышла на мировой уровень, чтобы позволить
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себе подчиняться генеральному директору-иностранцу, дей
ствительно ли Говард Стрингер выполняет функции гене
рального директора, а не просто временно играет эту роль, 
обладая весьма ограниченными полномочиями?

Что касается Samsung Electronics, то эта фирма отстает 
от Sony буквально во всех аспектах глобализации; она пока 
еше не предпринимала по-настоящему серьезных попы
ток стать или хотя бы казаться не такой «чисто корейской». 
Реально идея глобализации воплощается в ней исключи
тельно в форме строительства заводов и фабрик за рубежом 
и производства товаров за границей, закупки комплектую
щих у местных поставщиков и найма местных работников 
на должности с ограниченной ответственностью. В рамках 
внедренной ныне системы GBM большинство зарубежных 
корпораций просто выполняют инструкции, полученные от 
штаб-квартир. Короче говоря, версия глобализации Samsung 
Electronics всегда имела оборонительный характер, а главным 
критерием при реализации этой стратегии были интересы 
самой фирмы. В отличие от Sony, где все крупные собрания 
проводятся на английском языке — впрочем, это правило 
распространяется даже на небольшие встречи, если на них 
присутствует хотя бы один менеджер-иностранец, — попыт
ка Samsung Electronics использовать английский в качестве 
официального языка с треском провалилась. Поскольку 
все, в том числе и президент компании, вынуждены были на 
бумаге записывать текст своей речи на английском языке, 
а потом зачитывать записи присутствующим, от этой идеи 
быстро отказались.

Обеспечение глобальным управленческим персоналом
Если в США и Европе Sony удалось нанять достаточ

но местных менеджеров высшего ранга, то в Азии и других 
развивающихся странах все основные посты по-прежнему 
занимают выходцы из Японии. В текущей работе они под
чиняются главному менеджеру по своему региону, но обо 
всех более-менее важных стратегических решениях обязаны
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отчитываться перед управленцами высшего уровня, кото
рые находятся в Японии. Такая система означает, что глав
ный менеджер региона оценивает действия менеджеров- 
экспатриантов, но реальной власти над ними не имеет и не 
может в достаточной мере их контролировать.

В свое время Андо активно пропагандировал проект под 
названием «Глобальная открытая архитектура», нацелен
ный на выявление 100 важнейших постов по всему миру 
и наем на эти должности исключительно иностранцев. 
При помощи этой программы компания рассчитывала на
нять талантливых людей со стороны, невзирая на пол или 
национальность, а не продвигать только своих сограждан 
и работников. И Андо, и Идеи свято верили, что Sony не 
сможет стать достаточно глобализированой и укрепиться 
в сетевом бизнесе, если в ней не будут работать компетент
ные иностранные специалисты и менеджеры.

В отличие от Sony, практически все важнейшие посты на 
предприятиях Samsung Electronics занимали и занимают ко
рейцы. Конечно, руководство Samsung Group понимаю, что 
для достижения желаемого уровня «глобализации» в рам
ках Движения нового менеджмента компании нужны ме
неджеры с глобальным образом мышления, и с этой целью 
Samsung использовала систему «местных специалистов». Ее 
суть заключается в том, что работников фирмы развивают, 
обучают таким образом, чтобы они могли занять должность 
менеджера глобального уровня. Но фирма никогда в полной 
мере не полагалась на местные кадры и не предоставляла им 
достаточных полномочий. И хотя такая кадровая политика 
помогла Samsung добиться отличной дисциплины и неза
медлительного и безоговорочного исполнения всех распоря
жений, она серьезно подорвала способность фирмы быстро 
реагировать на изменения потребностей локальных рынков. 
Так, все местные менеджеры очень ограничены в своих пол
номочиях, поскольку они обязаны сообщать обо всех при
нятых ими важных решениях в головной офис в Корее, при
чем желательно на корейском языке. А ведь, в сущности, за
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редким исключением, лишь выходец из Кореи может снять 
телефонную трубку и абсолютно четко объяснить свою идею 
или высказать просьбу своему соотечественнику, находя
щемуся в корейской штаб-квартире за тысячи километров 
от него. В итоге получилось, что менеджеры с корейскими 
корнями зачастую оказываются более влиятельными, чем 
их начальники — представители местного населения. Даже 
при найме со стороны в фирму берут в основном американ
цев корейского происхождения, которые не только знакомы 
с американским рынком, но и способны общаться с други
ми работниками на их родном языке, и которые с симпатией 
относятся к Корее.

До сих пор такой ориентированный на родину подход 
Samsung Electronics приносил хорошие плоды, но неизвестно, 
как эта политика будет работать в будущем. Как говорилось 
выше, компания полагается преимущественно на корей
цев, которые изучали технологии в США. Но если Samsung 
и впредь рассчитывает оставаться лидером в технологиче
ской сфере, она не может позволить себе такого ограниче
ния, ведь известно, что талантливых специалистов в области 
разработок новых технологий и продуктов не хватает всегда 
и везде. Кроме того, Samsung Electronics нуждается в большем 
числе менеджеров с поистине глобальным образом мышле
ния, и она просто обязана создать систему, которая позволит 
ей использовать таланты людей самых разных национально
стей. Помимо всего этого, хотя характерный для корейской 
культуры акцент на иерархию и механическое запоминание, 
возможно, и способствует быстрой и эффективной реализа
ции стратегий, эта же культурная особенность нередко ме
шает людям проявлять креативность или открыто высказы
вать собственное мнение. Чтобы стать настоящим лидером 
отрасли, Samsung Electronics необходимо нанимать людей из 
самых разных стран и быть готовой к тому, что у них будет 
иной взгляд на многие вещи и что они будут высказывать 
необычные творческие идеи.
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Кроме того, если компания хочет получить доступ к про
двинутым ноу-хау, которые ускорят ее технический про
гресс, ей следует начать приобретать разные фирмы. А чтобы 
должным образом подготовиться к этому, Samsung необходи
мо изучить базовые методики слияния и поглощения зару
бежных компаний. А еше ей предстоит развить способность 
быстро и четко реагировать на изменение потребностей 
местных рынков. В противном же случае Samsung Electronics 
будет очень трудно решить неизбежные проблемы, с кото
рыми она столкнется на пути к глобализации.

Иными словами, можно сказать, что сейчас Samsung 
Electronics находится на начальной фазе глобализации и ей 
пока еще не приходилось искать решения самых трудных за
дач, возникающих в связи с этим процессом. В отличие от 
Sony, она пока даже не испытывает реальной потребности 
в глобальном менеджменте и еще не сталкивалась с огром
ными ограничениями в этой сфере. И если Samsung Electronics 
хочет превратиться в глобального лидера, а не продолжать 
следовать за другими, отсутствие опыта в управлении гло
бальными операциями и в привлечении глобальных ресур
сов может стать ее слабым звеном.





ЧАСТЬ II

Организационный 
процесс и лидерство





Глава 5

«СИЛОС» ТОТ ЖЕ, 
А РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИЕ

Мы такж е  провели анализ корпоративной организационной структуры, 
в частности тр ад и ци онн ой  пирамидальной модели, и систем менеджмента, 

в частности тех, которы е основаны на командах и контроле. Проводя его, 
мы решили создать организационную  структуру, базирующуюся на сетевом 
принципе. Если говорить конкретнее, это означает, что, получив значитель
ные полномочия, менеджеры  каж дого отдельного подразделения и каждой 

компании смогут работать эффективнее и быстрее принимать решения. 
И в то ж е время под руководством штаб-квартир Sony Group мы создадим 

стратегические альянсы м ежду пятью столпами нашей корпорации и сфор
мулируем интегрированные стратегии 

в масштабах всей группы, нацеленные на максимизацию стоимости корпо
рации. Мы назвали эту модель нового менеджмента 

«интегрированны м (децентрализованным) менеджментом».
Нобуюки Идеи, бывший генеральный директор Sony [1}

Samsung Electronics напоминает мне военную организацию. Для этой ком
пании характерна четкая иерархия, основанная на приказах и подчинении, 

и во всей организации чувствуется сильное напряжение. В ней полно лю
дей, готовых по первому слову командира 

отправиться на передовую и пожертвовать жизнью ради фирмы.
А глава Samsung Ли Кун Хи —  настоящий главнокомандующий.

Руководитель высшего ранга Sony
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Существует множество свидетельств, позволяющих сде
лать вывод, что стагнация Sony и внезапный подъем 

Samsung Electronics в последние годы обусловлены прежде 
всего разницей в используемых этими двумя компаниями 
базовых стратегиях в таких областях, как технологии, мар
кетинг и глобализация. Но все важнейшие решения в этих 
и других функциональных областях фактически базируют
ся на системах менеджмента обеих этих фирм, в частности 
на их культуре и на их организационной структуре. Иными 
словами, судя по всему, серьезная разница в эффективности 
Sony и Samsung Electronics объясняется скорее их организа
ционными процессами, нежели их стратегиями.

Мультидивизиональная организационная структура, при 
которой менеджеры бизнес-единиц принимают все теку
щие операционные решения, а высшее руководство обще
корпоративного уровня отвечает только за стратегические 
решения, используется многими современными компания
ми. Компании, структурированные по продуктовым лини
ям, обычно делятся на отдельные единицы по выпускаемым 
ими товарам, а фирмы, диверсифицированные по геогра
фическому принципу, — по регионам. И Sony, и Samsung 
Electronics, выпускающие разные группы продуктов, имеют 
дивизиональную структуру первого типа. Sony также внедри
ла организационную структуру, при которой каждое продук
товое отделение имеет отдельный баланс, подает свой отчет 
о прибылях и убытках и функционирует практически как са
мостоятельная компания. Дивизиональная структура пред
полагает точную отчетность, однако отделы при ней нередко 
становятся излишне независимыми. А иногда продуктовые 
отделения фирмы превращаются в так называемый органи
зационный «силос» и, вместо того чтобы сотрудничать, кон
курируют друг с другом. Случается даже, что они отказыва
ются делиться друг с другом ресурсами или технологиями. 
По сути, застой Sony был предопределен: он стал следствием 
в прошлом весьма эффективной организационной струк
туры, базирующейся на «отдельных компаниях». И именно
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жесткая организационная структура Samsung Electronics и ее 
корпоративная культура стали как источником ее ключевых 
способностей в секторе товаров массового потребления, так 
и помехой на пути к повышению эффективности процесса 
разработки новых продуктов, для чего любой компании не
обходимы креативность, гибкость и оригинальность.

Организационная структура Sony

Культура, основанная на свободе и широте взглядов
Долгое время надежным фундаментом корпоративной 

культуры и организационных принципов Sony служили сво
бода и широта взглядов. Основополагающее правило и суть 
корпоративной культуры этой фирмы максимально четко вы
ражены в известном изречении ее основателя Масару Ибуки: 
«Давайте создадим компанию, в которой будет счастлив рабо
тать каждый». А другой основатель компании, Акио Морита, 
провода тренинги с новыми сотрудниками, выдерживающими 
испытательный срок, обычно говорил: «Мы и не думали вас 
вербовать. Это не армия — значит, вы все пришли в Sony до
бровольно. Это было ваше решение, и раз вы к нам пришли, то 
вам следует знать, что компания рассчитывает видеть вас в ря
дах своих сотрудников в ближайшие 20-30 лет. Жизнь у всех 
бывает только одна, и следующие два-три десятилетия станут 
ярчайшим периодом в вашей жизни. Такой шанс дается толь
ко раз. И я не хочу, чтобы через 30 лет, покидая компанию, вы 
сожалели о годах, проведенных здесь. Это было бы настоящей 
трагедией. Я не могу не акцентировать ваше внимание на том, 
что все зависит только от вас. Учтите, что самыми важными 
для вас будут следующие несколько месяцев — за это время вы 
должны решить, счастливы вы тут или вам у нас не нравится. 
Хотя мы вас и наняли, мы, менеджеры, т. е. третья сторона, не 
можем сделать вас ни счастливыми, ни несчастными. Каждый 
человек сам кузнец своего счастья» [2].
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Вскоре после ее основания в Sony была создана «система 
внутреннего набора персонала». Как только отделение или 
проектная команда формулировали требования к кандида
там на новую должность, любой сотрудник компании мог 
подать заявление, не ставя об этом в известность своего не
посредственного начальника. Компания верила, что благо
даря такому подходу ее работники будут постоянно повы
шать квалификацию и в полной мере реализовывать свой 
потенциал. Кроме того, эта система способствовала ротации 
талантливых людей в рамках организации.

Далее, Sony ввела в обиход практическое обучение на рабо
чем месте, т. е. новых сотрудников без каких-либо формаль
ных тренингов сразу направляли в бизнес-подразделение. 
Руководство считало, что они намного быстрее разовьют 
профессиональные навыки, выполняя реальные задания 
и поручения. Sony даже внедрила систему подбора персонала, 
в рамках которой потенциальный сотрудник не обязан был 
сообщать, какое высшее учебное заведение он окончил — 
чтобы менеджеры по кадрам не оценивали его таланты пред
взято, исходя исключительно из названия его альма-матер.

Кроме того, начиная с 1988 года Sony стала нанимать лю
дей со стороны, отдавая предпочтение тем, кто находился на 
середине карьерного пути. Масару Ибука по этому поводу 
говорил: «Нам нужны вливания гетерогенной, а не чистой 
крови; это позволит нам сделать нашу организацию сильнее 
и дальше развивать корпоративную культуру Sony» [3|. А для 
ускорения процесса «глобальной локализации» на ключевые 
позиции начали ставить иностранцев. В итоге организаци
онная структура Sony стала горизонтальной, а не иерархиче
ской или авторитарной. Когда в компании разрабатывались 
новые продукты, люди добровольно объединялись в гори
зонтальные проектные команды, а по окончании проекта 
автоматически расформировывались.

Подобно большинству японских компаний, Sony предоста
вила менеджерам бизнес-единиц значительную свободу дей
ствий. В японском языке существует даже специальное слово

168



ГЛАВА 5. «СИЛОС* ТОТ ЖЕ, А РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИЕ

«генба», которое означает, что последней инстанцией при 
принятии решений должны быть менеджеры на местах. Надо 
признать, что, несмотря на независимость подразделений, ор
ганизационные конфликты в Sony случались редко и были не
серьезными. Генеральные директора компании из поколения 
ее основателей, т. е. Ибука, Морита и Ога, управляли ею по 
принципам харизматичного лидерства. Например, решения 
Акио Мориты не осмеливался оспаривать никто — даже со
трудники, совершенно не согласные с его точкой зрения.

Введение системы отдельных компаний
В 1983 году Sony начала использовать «систему бизнес- 

групп», которая, по сути, была разновидностью структуры 
продуктовых отделений. Менеджеры бизнес-единиц полу
чали широкие полномочия и в полной мере отвечали за опе
рации, сбыт и прибыльность своих подразделений. Однако 
в 1994 году, когда президентом Sony стал Нобуюки Идеи, она 
внедрила «систему отдельных компаний»; так она рассчиты
вала повысить доходы и улучшить состояние своего баланса, 
сумма задолженностей в котором за прошедшее десятилетие 
непозволительно выросла.

Финансовое положение Sony в те времена действительно 
было плачевным. Компания приобрела крупные зарубеж
ные фирмы, например Columbia Pictures, и в рамках програм
мы «глобальной локализации» вложила огромные средства 
в производственные мощности. Все эти операции финан
сировались путем кредитования, и долги Sony резко увели
чились (рис. 5.1). Консолидированные суммарные активы 
фирмы выросли более чем в три раза — с 1,6 трлн иен в 1987 
году до 4,9 трлн иен в 1992 году, — а ее суммарная кредитная 
задолженность увеличилась с 340 млрд иен в 1987 году до 1,7 
трлн иен в 1992 году [4]. Из-за высокой стоимости иены при
быль от производства электронных компонентов в период 
1991-1993 годов неизменно уменьшалась, и в итоге кредит
ный рейтинг Sony снизился с АА в 1988 году до А в 1993 году. 
В 1994 году компания была вынуждена списать накопленные
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убытки Columbia Pictures в размере 3,5 млрд долл. как безна
дежный долг. Фирме было просто необходимо в ближайшее 
время улучшить свои экономические показатели и распла
титься с долгами.

Рис. 5.1. Заемные средства и обязательства к собственному капиталу Sony 
Источник. Неопубликованная рукопись Т. Ибы «From the History of 
Sony Financial Strategy», 2003 г.» с. 47,

Введение системы отдельных компаний было призвано 
усилить систему бизнес-групп; при ней ответственность за 
важнейшие статьи баланса, в том числе за производственные 
мощности и прочие активы, возлагалась на бизнес- 
подразделения. Президент компании получал право в опре
деленных пределах самостоятельно инвестировать средства; 
он также мог сам контролировать численность своего пер
сонала. Внедрение такой системы приводит к созданию 
своего рода виртуальной организации, состоящей из «от
почковавшихся» компаний, в которой отдельные бизнес- 
подразделения несут практически такую же ответственность
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и имеют почти такие же полномочия, как если бы это были 
совершенно независимые фирмы. Ога вообще просил пре
зидентов этих компаний управлять ими так, будто они яв
ляются их владельцами. Вот как он кратко описывал цели 
системы отдельных компаний [5].

1. Усиливать основные направления бизнеса, развивая 
при этом новые.

2. Внедрить организационную структуру, благодаря ко
торой сбытовая и производственная функции будут 
работать в тесном сотрудничестве и быстро реагиро
вать на любые изменения рынка.

3. Упростить организационную структуру, чтобы сделать 
четче систему подотчетности, и перераспределить пол
номочия таким образом, чтобы обеспечить оператив
ную реакцию фирмы на внешние изменения.

4. Сократить число иерархических уровней в организа
ции.

5. Поощрять дух предпринимательства, ускорив таким 
образом процесс создания базы динамичного менедж
мента для работы в XXI веке.

Предполагалось, что в результате внедрения системы от
дельных компаний штаб-квартира Sony превратится в нечто 
вроде холдинга, который будет отвечать только за инвести
рование в новые направления бизнеса и за общую коорди
нацию деятельности организации. В рамках этой програм
мы 19 бизнес-отделений Sony были реорганизованы в во
семь «компаний»: Consumer A&V (бытовая аудио- и видео
техника); Components (комплектующие); Recording Media & 
Energy (носители записи); Broadcast (широковещательные 
сети); Business & Industrial Systems (промышленные и бизнес- 
системы); InfoCom (информационные технологии и ком
муникации); Mobile Electronics (мобильные электронные 
устройства) и Semiconductors (полупроводники).
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Игровым, музыкальным, страховым и кинобизнесом 
тоже управляли как отдельными организациями.

Эта система в совокупности с активными мероприятиями 
фирмы, направленными на снижение затрат и повышение 
прибыли, позволила Sony значительно улучшить свое эко
номическое положение и сократить сумму задолженности. 
По состоянию на 1993 финансовый год объем сбыта и опе
рационная прибыль Sony составляли 3,7 трлн иен и 100 млрд 
иен соответственно, а чистая прибыль — всего 15,3 млрд 
иен; а уже в 1997 финансовом году объем продаж повысился 
до 6,7 трлн иен, операционная прибыль выросла до 500 млрд 
иен, а чистая прибыль составила 202 млрд иен. Кроме того, 
в этом финансовом году Sony удалось снизить уровень за
долженности под проценты до 130 млн иен.

Дальнейшее изменение системы отдельных компаний
С 1994 года, с момента внедрения системы отдельных 

компаний, Sony изменяла ее несколько раз. В 1998 году 
названные выше восемь компаний были реорганизова
ны в десять. В апреле 1998 года эти десять бизнес-единиц 
были объединены в три сетевые компании: Ноте Network 
Company (домашние компьютерные сети), PersonaI IT  
Network Company (персональные информационные тех
нологии) и Core Technology & Network Company (основные 
технологии). Переход Sony от десяти отдельных компа
ний к трем более общим, так называемым сетевым, струк
турам означал, что процесс принятия решений в фирме 
очень изменился. Данная реорганизация стала воплоще
нием излюбленной концепции Нобуюки Идеи. Он счи
тал, что у прежних десяти компаний слишком узкая спе
циализация и направленность, чтобы корпорация могла 
благодаря «интегрированному (децентрализованному) 
менеджменту» достичь столь желанного эффекта синер
гии. Так, IT  Company, выпускающая компьютеры VAIO, 
и Personal Mobile Communication Company, которая произ
водила мобильные телефоны и цифровые фотоаппараты,
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были объединены в Personal IT  Network Company. Каждая 
сетевая компания имела еще один организационный уро
вень. Этот более низкий уровень составляли 25 небольших 
независимых «компаний». Функция научных исследований 
и конструкторских разработок перешла от корпоративной 
штаб-квартиры Sony к трем сетевым компаниям, а при 
штаб-квартире группы была создана специальная органи
зация, получившая название Digital Network Solutions (DNS). 
Она была призвана заниматься развитием новых направле
ний бизнеса, например организацией работы провайдера 
доступа к Интернету, службы So-net и направлений, специ
ализирующихся на цифровом контенте: фильмах, музыке и 
финансовых услугах в «интернет-исполнении». В 2000 году 
в ведение DNS  был передан вещательный бизнес, которым 
прежде управляла Ноте Network Company, а также была соз
дана Communication System Network Solutions Company, в ре
зультате чего число сетевых компаний в организационной 
структуре увеличилось до четырех.

Однако в 2001 году Sony решила отказаться от объедине
ния отдельных компаний в такие четыре группы; на этот раз 
они были перегруппированы в семь сетевых компаний. От 
Ноте Network Company «отпочковалась» компания Displays 
(дисплеи); Personal IT  Network Company была поделена на 
Mobile Network Company (мобильные сетевые технологии) 
и Digital Telecommunication Network Company (цифровые теле
коммуникации); a Core Technology & Network Company разде
лилась на Semiconductor Network Company (полупроводники) 
и Core Technology Network Company (основные технологии). 
В 2003 году Sony опять пересмотрела свои принципы органи
зационной структуры. Теперь названные выше семь сетевых 
компаний вновь были объединены в четыре: Ноте Networks 
Company, IT  & Mobile Solution Networks Company (мобильные 
технологии), Broadband Networks Company (передача данных 
по сети) и Micro Systems Networks Company (микросистемы). 
По сути, на этот раз Sony просто отменила решение, приня
тое ею всего два года назад (рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Динамика изменений организационной структуры Sony 
И сточник. Годовые отчеты Sony, 1994-2007 гг.
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Следует сказать, что четкой, последовательной цели 
во всех этих реструктуризациях явно не просматривается. 
После того как в 2005 году из компании ушли Идеи и Андо, 
и посты генерального директора и президента заняли соот
ветственно Стрингер и Чубачи, Sony опять вернулась к си
стеме бизнес-групп, от которой она отказалась десять лет 
назад. Нынешняя организационная структура Sony пред
ставлена на рис. 5.3. Как видим, по состоянию на 2007 год 
в ней насчитывалось девять отделений: TV (телевизоры), 
Video (видеотехника), Audio (аудиотехника), Digital Imaging 
(цифровое формирование изображения), Business and 
Professional (бизнес-технологии), VAIO (компьютеры VAIO), 
Semiconductors (полупроводники), Core Components (основ
ные комплектующие) и Connect (соединения).

Как уже говорилось, эта реструктуризация отражала из
любленную стратегию Нобуюки Идеи — стратегию, наце
ленную на «большой взрыв» в результате соединения и инте
грации нескольких направлений бизнеса Sony и совершение 
благодаря этому качественного скачка в новые виды бизнес- 
деятельности. Идеи говорил, что хочет таким образом вне
дрить в менеджмент «теорию сложности вычислений». 
В частности, он утверждал: «Области деятельности Sony 
далеко выходят за рамки электроники; они включают так
же видеоигры, музыку, кино, страхование и многое другое. 
И для слаженного функционирования этих направле
ний бизнеса необходимо, чтобы стратегия реализовыва
лась одновременно сверху вниз и снизу вверх, и при этом 
интерактивно. Стратегия снизу вверх реализуется из каж
дой бизнес-единицы, а стратегия сверху вниз — из штаб- 
квартиры. Sony — это организация, состоящая из множества 
элементов. Мы просто обязаны придерживаться концепции 
«сложной системы», в которой разные элементы взаимодей
ствуют друг с другом, в результате повышая свою ценность 
и позволяя достигать намного большего, чем можно было 
бы достичь путем простого сложения компонентов» [6]. 
Судя по всему, Идеи по своему складу был истинным
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Рис. 5.3. Организационная структура Sony в 2007 г. 
И ст очни к, Годовой отчет Sony, 2007 г.
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первопроходцем, смело экспериментировавшим с разными 
подходами к организации бизнеса. В какой-то мере его экс
перименты напоминали события периода «мыльного пузы
ря» информационных технологий в эру Новой экономики, 
когда ученые мужи настойчиво доказывали нам, что старые 
медлительные традиционные фирмы вскоре будут полно
стью вытеснены интернет-компаниями [7]. Следует, однако, 
признать, что, несмотря на их передовой характер, экспери
менты Идеи, к сожалению, лишь усугубили ранее существо
вавшие проблемы организационной структуры Sony.

Проблемы организационной структуры Sony

Акцент на краткосрочной эффективности 
и проблема унаследования

Впервые внедрив структуру бизнес-групп, Sony прове
ла тщательный анализ эффективности каждого отделения. 
Если отделение с объемом сбыта больше 100 млрд иен вы
полняло поставленные перед ним задачи по продажам 
и прибыли, перед его менеджерами ставили новые задачи. 
Они должны были повысить объем сбыта и прибыль не ме
нее чем на 10%, обеспечить 10-процентную рентабельность, 
увеличить поток наличности больше чем на 10 млрд иен 
и т. д. До внедрения системы отдельных компаний оценка 
эффективности в фирме основывалась преимущественно 
на показателях сбыта и прибыли, а статьям баланса, таким, 
например, как поток наличности, уделяли намного меньше 
внимания [8].

Однако при системе отдельных компаний каждая из 
них ежегодно оценивалась штаб-квартирой Sony— причем 
так, как если бы это была совершенно независимая компа
ния, официально зарегистрированная на фондовом рын
ке. Теперь, кроме выполнения заранее поставленных перед 
ними задач по объемам сбыта и прибыли, работа президентов
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компаний оценивалась еще и по самым разным статьям 
баланса управляемых ими бизнес-единиц [9]. Тщательный 
анализ, основанный на текущем потоке наличности, пред
варял каждые новые инвестиции, после чего определял
ся ROI — целевой коэффициент их окупаемости. Штаб- 
квартира Sony установила уровень капитальных затрат для 
отдельных компаний в размере 10%, и ROI должен был 
превышать этот показатель. Таким образом, отныне менед
жерам необходимо было пристально следить за периодом 
окупаемости новых инвестиций. Это повергло их в культур
ный шок — ведь в прошлом они стремились привлечь в свои 
подразделения капиталовложения любого вида, что вполне 
объяснимо, поскольку полученные деньги их ни к чему не 
обязывали. Иными словами, было так: чем больше инве
стиций, тем лучше, ведь это в любом случае способствова
ло повышению объемов сбыта и прибыли. Но потом, ког
да президентам отдельных компаний пришлось платить за 
выделяемые им средства, что называется, из собственного 
кармана, они начали относиться к капитальным расходам с 
большей осторожностью. Кроме того, в 1998 году Sony стала 
уделять гораздо больше внимания акционерной стоимости 
подразделений и включила в анализ деятельности отдельных 
компаний ряд соответствующих критериев (например по
вышение этого показателя по сравнению с прошлым годом, 
коэффициент достижения поставленной цели, прибыль на 
инвестированный капитал и т. д.) [10]. В это же время Sony 
начала также использовать такую меру, как экономическая 
добавленная стоимость — EVA.

Как известно, EVA отображает создание добавленной сто
имости в результате экономической деятельности организа
ции после вычета налогов и платы за весь инвестиционный 
капитал, в т. ч. альтернативных издержек. Со временем этот 
критерий связали с размерами компенсационных выплат для 
всехменеджеров,занимающихболеевысокуюдолжность,чем 
начальникотдела.Так,размербонусапрезидентасетевойком- 
пании на 50% определялся экономической эффективностью
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его отделения. При этом еще 25% бонуса зависели от общей 
эффективности Sony, а оставшиеся 25% — от успешности 
достижения данным менеджером конкретных субъективных 
целей. Если говорить об управленческом персонале среднего 
звена, то эффективность отдельных бизнес-единиц при рас
чете их бонусов имела гораздо большее значение, чем общие 
показатели деятельности Sony. А размеры бонусов и премий 
для рядовых сотрудников вообще определялись исключи
тельно результами опросов их непосредственных начальни
ков, которые оценивали их работу с использованием кривой 
с фиксированными процентами для каждой рабочей катего
рии. В результате бонусы некоторых работников были очень 
маленькими, даже если эффективность отдельной компа
нии, в которой они работали, была довольно высокой [11]. 
Понятно, что такой системой начисления компенсацион
ных выплат были довольны далеко не все сотрудники.

Но введение критерия EVA имело и положительные по
следствия. Оно заставило менеджеров серьезно сократить 
инвестиции и товарно-материальные запасы и ускорило вы
ход Sony из некоторых видов бизнес-деятельности. Так, EVA 
оказалась весьма эффективной мерой для снижения уровня 
товарно-материальных запасов. Каждая компания, стараясь 
повысить EVA, стремилась снизить эти запасы и внедрить ме
тодики эффективного управления цепочками поставок, по
скольку затраты на поддержание запасов вычислялись путем 
умножения их стоимости на средневзвешенные капиталь
ные расходы. В итоге в 2001 году срок реализации товарно
материальных запасов сократился в среднем до 50 дней, и это 
при том, что еще в недалеком прошлом этот показатель со
ставлял четыре-пять месяцев [12]. Кроме того, благодаря 
введению EVA эффективность президентов компании стала 
более, что называется, прозрачной. Однако этот критерий 
больше подходил для оценки деятельности лишь некоторых 
отделений, например выпускавших устоявшиеся, зрелые 
продуктовые линии, для которых эксплуатационная эффек
тивность и распределение ресурсов были наиболее важными
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целями. А вот для определения целесообразности долгосроч
ных инвестиций или для принятия решения, стоит ли выхо
дить на новый рынок, он не вполне подходил. Скажем, если 
менеджер сокращал инвестиции в научные исследования 
и конструкторские разработки, EVA могла в краткосрочном 
периоде повыситься, но с точки зрения долгосрочной пер
спективы для его бизнес-единицы это было плохо. И тем не 
менее, некоторые президенты отдельных компаний исполь
зовали этот критерий без разбора, даже для оценки плана пер
спективных разработок. Неудивительно поэтому, что предло
жения о долгосрочных инвестициях, оценить рентабельность 
которых заранее обычно довольно трудно, без долгих разду
мий отклонялись [13], а деньги выделялись в основном на 
проекты, обещающие хорошие краткосрочные результаты.

Кроме того, после перехода на систему отдельных ком
паний Sony перевела сотрудников планового подразделения 
и подразделения по разработке новых продуктов с уровня 
группы на уровень бизнес-единиц. Прежде этот персонал 
создавал радикально новые продукты для всей Sony. Но по
скольку их планы нередко требовали долгосрочных инвести
ций, руководители компаний отказывались от многих про
ектов. Так, предполагалось, что благодаря интеграции аудио- 
и видеофункций компьютер VAIO произведет революцию 
в отрасли персональных компьютеров. И когда ультралегкий 
ноутбуке оригинальным и смелым цветовым оформлением 
появился на рынке, потребители действительно приняли 
его как очередной хит-продукт Sony. Но поскольку выпу
стившее его подразделение стремилось, прежде всего, к по
лучению краткосрочной прибыли, большая часть ресурсов 
направлялась на разработку товаров для следующего кварта
ла, а не на создание нового поколения новаторских продук
тов. Неудивительно поэтому, что очень скоро практически 
не меняющийся компьютер VAIO наскучил потребителям 
и превратился в очередной продукт-имитатор. Инженеры, 
которых наняли на работу в подразделение для создания по
истине революционного персонального компьютера, были
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настолько деморализованы, что даже не посещали техно
логические выставки выпускаемых подразделением новых 
продуктов [14]. А когда дела Sony резко ухудшились и по
требность в увеличении потока наличности стала насущной, 
область исследований и разработок оказалась в еще более 
трудной ситуации. Президенты компаний экономили на 
этих расходах, переводя исследователей на производствен
ные участки. Иными словами, организационная структура 
Sony просто подталкивала менеджеров к сокращению рас
ходов на исследования и разработку новых продуктов, что, 
конечно, крайне негативно сказалось на долгосрочных по
казателях деятельности фирмы. Как четко видно из рис. 1.1, 
после того как в 1994 году ею была внедрена система отдель
ных компаний, резко сократились как инвестиции в это на
правление, так и доля затрат на исследования и разработки 
в процентах от объема сбыта.

В предыдущие годы, когда основополагающими принци
пами Sony были свобода и широта взглядов, исследователи 
и разработчики компании часто работали над проектами- 
любимчиками, которые небыли напрямую связаны с основ
ными направлениями бизнеса их подразделений, но в итоге 
нередко приводили к созданию поистине новаторских, уни
кальных продуктов. Например, пристрастие Кена Кутараги 
к игровым автоматам в значительной мере способствовало 
успеху Sony с PlayStation. Однако после перехода на систему 
отдельных компаний, вследствие чего их менеджерам при
шлось оплачивать затраты на исследования и разработки из 
своего кармана, они первым делом прекратили все проекты, 
которые не обеспечивали немедленной отдачи. Так стоит 
ли удивляться, что с начала 1990-х годов Sony не создала ни 
одного гениального продукта?

Пока Sony не начала использовать такой критерий, как 
EVA, ее отделения активно обменивались технологиями 
и тесно сотрудничали. Например, между подразделениями 
по выпуску телевизоров и компьютеров VAIO существо
вала тесная технологическая взаимосвязь, они постоянно
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помогали друг другу. Но после введения EVA такие взаи
моотношения стали редкостью. Когда одна компания про
сила другую о помощи, та ожидала, что ей за это заплатят. 
Большинство менеджеров этих компаний не имели опыта ра
боты в масштабах всей организации в целом и использовали 
показатель EVA как для оценки инвестиций в исследования 
и разработку новых продуктов, так и для принятия решений 
о целесообразности оказания помощи другим отделениям 
и предоставления им каких-либо ресурсов. И чаще всего 
ответ на просьбу о помощи был отрицательным. По словам 
Андо, «президенты компаний были в основном людьми ак
тивными и агрессивными, но при этом относительно моло
дыми и не слишком опытными. Их мышление отличалось 
близорукостью, поскольку они ориентировались только на 
краткосрочные результаты». Кроме того, компании зачастую 
не предоставляли менеджерам своих бизнес-подразделений 
достаточных полномочий.

Еще одним следствием перехода на систему отдельных 
компаний и оценки работы на основе краткосрочных по
казателей стало увеличение инвестиций в зрелые продукты. 
Ярчайшим проявлением этой тенденции служит «проблема 
унаследования», когда время жизни традиционных аналого
вых продуктов увеличивалось, а инвестиции в новые цифро
вые продукты отнюдь не приветствовались. Именно по этой 
причине Sony столь упорно держалась за свой зрелый про
дукт, телевизор WEGA Trinitron с электронно-лучевой труб
кой, и долгое время отказывалась инвестировать в плоские 
панели, например в PDP или LCD.

С точки зрения компании, специализирующейся на те
леприемниках, огромные производственные мощности по 
выпуску кинескопов оставались активом фирмы; считалось, 
что пока еще рано выходить из этого бизнеса, поскольку он 
по-прежнему приносит неплохую прибыль. Строя новый 
завод по производству телевизоров в Питтсбурге, Sony ис
ходила из того, что эти инвестиции окупятся уже через де
сять лет. У президента отделения не было никаких стимулов
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отправить этот завод «на свалку» и опять вкладывать огром
ные средства, на этот раз в панели PDP или LCD, ведь такое 
решение весьма негативно сказалось бы на основных по
казателях деятельности вверенного ему подразделения. Да 
и штаб-квартира Sony не хотела отказываться от немалых 
прибылей, которые продолжала приносить модель WEGA 
Trinitron, ведь в то время перед фирмой стояла сложная 
и насущная задача повышения эффективности и выплаты 
задолженностей. В определенном смысле, откладывая инве
стиции в цифровые продукты на будущее, президенты ком
паний и штаб-квартира имели одинаковые интересы и на
ходились, по сути, в негласном сговоре.

Кроме того, генеральному директору или штаб-квартире 
было довольно трудно вмешиваться в решения президентов 
отдельных компаний, особенно тех, которые работали рен
табельно. До начала 1990-х годов и отделение по выпуску 
телевизоров, и аудиобизнес Sony приносили отличную при
быль и не испытывали никакой потребности начинать ак
тивные разработки цифровых технологий. Даже после того, 
как Нобуюки Идеи открыто потребовал от них активизиро
вать усилия в этом направлении, ситуация не изменилась. 
Телевизионный бизнес «зашевелился» только после того, 
как понес огромные убытки в 2003 году. Точно так же, из-за 
огромного успеха Sony с CD, отделение аудио было изначаль
но убеждено, что MD как следующее поколение компакт- 
дисков тоже непременно станет хитом рынка. Во времена, 
о которых идет речь, этот продукт действительно приносил 
хорошие прибыли, и никто не задумывался о его замене на 
новый, более современный товар, скажем, на МРЗ-плеер. 
А когда на рынке появились МРЗ-плееры других фирм, Sony 
отреагировала на это, предложив High MD—усовершенство
ванную версию MD. Даже несколько позже, все же создав 
свой МРЗ-плеер, она предприняла попытку использовать в 
нем формат музыкальных файлов ATRAC — тот же формат, 
который использовался для записи MD. И когда Apple выве
ла на японской рынок свой iPod, аудиобизнес Sony не смог
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противопоставить ничего более-менее равноценного этому 
продукту, и в итоге вынужден был сдаться — в полном соот
ветствии с рекламным слоганом Apple «Прощай, MD!».

Конфликт между отдельными компаниями

Как уже говорилось, важной тенденцией цифровой рево
люции является конвергенция — явление, при котором про
дукты, ранее использовавшиеся по отдельности, начинают 
пересекаться друг с другом функционально и, следовательно, 
конкурировать. В аналоговом мире телевизоры, аудиоустрой
ства и компьютеры были совершенно не зависимой друг от 
друга аппаратурой. Но сегодня, когда мир все больше перехо
дит на цифровые технологии, телепрограммы и DVD-фильмы 
можно смотреть на компьютере, так же как и проигрывать на 
нем CD-диски. Но хотя этот конфликт характерен для всех 
производителей электроники, в Sony он проявился особенно 
жестко, как из-за огромного ассортимента выпускаемых ею 
продуктов, так и из-за практически полной независимости 
отдельных компаний, составляющих ее структуру.

Более того, когда десять компаний были сгруппированы 
в три сетевые, субъекты оценки эффективности резко уве
личились, а взаимосвязь между показателями их деятельно
сти и вознаграждением для персонала стала менее четкой. 
Например, цель Ноте Networks заключалась в создании до
машних компьютерных сетей с новой ценностью. Иными 
словами, в сферу ответственности этого отделения попадали 
любой продукт или услуга, которые «дети цифровой мечты» 
использовали в своих гостиных. Неясность и неоднознач
ность этой бизнес-концепции привела к сильной путанице, 
и разные отделения нередко производили практически оди
наковые продукты, которые конкурировали друг с другом, 
«поедая» один одного.

Так, в 2001 году Идеи решил разработать новый телевизор. 
В рамках Ноте Network Company он создал компанию Network 
Terminal Solution Company (NTSC). Она разработала новое 
устройство под названием Cocoon, которое автоматически
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записывало телепрограммы на жесткий диск. В него входи
ло два тюнера, благодаря чему пользователь мог смотреть по 
телевизору одну передачу и одновременно записывать дру
гую. Кроме того, каждое такое устройство было оснащено 
программой, отслеживавшей модель использования данного 
телевизора; она анализировала предпочтения телезрителей 
относительно телепрограмм и автоматически записывала лю
бимые программы. Когда диск заполнялся, новые записи на
кладывались поверх старых. При разработке этого сложного 
продукта необходимо было использовать все телевизионные 
технологии, принадлежащие компании, специализирующей
ся на телеприемниках; все технологии жестких дисков и про
граммного обеспечения, которые принадлежали компании, 
выпускающей VAIO; и технологии DVD, принадлежащие ви
деобизнесу. Некоторые потребители хотели также сохранять 
записанные на жесткий диск телепрограммы на DVD, но раз
работки в этом направлении велись недостаточно активно. 
В результате продукт Cocoon был выведен на рынок без функ
ции записи на DVD, и потребители остались к нему равно
душными. Проект провалился потому, что компания, специа
лизирующаяся на видеопродуктах, была сосредоточена на ра
боте над своими новинками, а к разработке DVD для Cocoon, 
который в случае удачи составил бы конкуренцию ее това
рам, отнеслась с прохладцей. Только позднее появилась усо
вершенствованная версия Cocoon (под названием Sugoruku), 
включавшая функцию записи на DVD, благодаря чему она 
оказалась гораздо успешнее своей предшественницы.

Однако оснащенное жестким диском и DVD устройство 
Sugoruku тут же начало конфликтовать с PSX—устройством- 
гибридом, объединявшим PlayStation 2 с функцией записи 
на DVD. Продукт Sugoruku вывела на рынок Ноте Network 
Company, a PSX был разработкой Broadband Network Company, 
специализировавшейся на видеоиграх. Поскольку обе но
винки обладали приблизительно одинаковой функцио
нальностью, маркетинговые усилия Sony были абсолютно 
непонятными и лишь запутывали потребителей. А когда
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из-за неудовлетворительного сбыта компания снизила цену 
на PSX, ей пришлось снизить цены и на другие похожие на 
него продукты, в том числе и на Sugoruku.

Еще один конфликт между бизнес-отделениями Sony 
вспыхнул в сфере выпуска аудиоплееров. Sony разработала 
два аудиопродукта — Memory Stick Walkman, портативный 
аудиоплеер с функцией хранения музыкальных файлов на 
устройствах флеш-памяти, и компьютер VAIO с электрон
ной музыкальной картотекой мультидисковых программ. 
Оба они были созданы разными отделениями Sony в 1999 
году, практически одновременно, еще до того, как Apple 
предложила свой знаменитый iPod. Если бы эти два отделе
ния работали сообща и совместно использовали имеющиеся 
ресурсы, они наверняка сумели бы создать намного лучший 
продукт. Но в итоге оба их детища явно не дотягивали до 
iPod и особого успеха на рынке не имели.

Спустя несколько лет у Sony появился еще один шанс 
создать цифровой аудиоплеер. Компания решила объеди
нить усилия с измученной долгами Aiwa и поручила ей раз
работать новое устройство, способное составить достойную 
конкуренцию iPod Apple. В 2003 году проектная группа Aiwa 
сконструировала оснащенный усилителями плеер, в ко
тором аудиофайлы сохранялись в памяти через USB-порт. 
В продукте использовались формат сжатия MP3 и USB- 
порт — оба они являются отраслевыми стандартами. Но 
отделение Sony Personal Audio Company наотрез отказалось 
принимать участие в этой разработке, а вместо этого пред
приняло попытку создать свой продукт с использованием 
собственного формата сжатия ATRAC, оснащенный носите
лем записи ее же разработки — MD. С точки зрения Personal 
Audio Company, используя форматы конкурентов Sony (хотя 
они и были отраслевыми стандартами), Aiwa действовала 
вопреки корпоративным интересам. И вот, когда работа по 
созданию нового продукта Aiwa уже практически подходила 
к концу, по распоряжению вице-президента Sony Кутараги 
проект был закрыт. Проектную группу Aiwa слили с Personal
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Audio Company, а вскоре и вовсе расформировали. Решение 
о закрытии проекта Кен Кутараги принял под давлением 
Personal Audio Company — отделения Sony, которое можно 
считать ярчайшим воплощением синдрома «изобретено не 
здесь», вообще характерного для этой фирмы.

Отдельный бизнес, связанный с контентом

Другие направления бизнеса Sony, такие как музыкаль
ный, кинобизнес и финансовые услуги, были организованы 
как отдельные компании. Акио Морита изначально утверж
дал, что «аппаратное и программное обеспечение — два ко
леса электронного бизнеса», но, как оказалось, достижение 
эффекта синергии между ними является практически невы
полнимой задачей.

Филиалы Sony America Sony Music Entertainment и Sony 
Pictures Entertainment были независимыми корпорациями. 
Штаб-квартира Sony могла контролировать их деятель
ность лишь очень ограничено, и менеджеры Sony, не имев
шие большого опыта в индустрии развлечений, вынуждены 
были во всем полагаться на местный управленческий персо
нал. Генеральный директор Sony America Мики Шульхоф изо 
всех сил старался создать синергию между «железом» и «со
фтом», но его усилия приводили к обратным результатам, 
особенно когда он пытался вмешиваться в управление от
дельных бизнес-единиц [15]. ВандерДуссен, возглавлявший 
в те годы электронный бизнес Sony America, рассказывал: 
«После того как Sony выкупила кинобизнес, Мики постоян
но заставлял нас помогать ему, но при этом сам совершенно 
нам не доверял, и все расходы мы должны были оплачивать 
из своего кармана. Логично было бы распределять деньги 
между нами честно, по справедливости, но этого не проис
ходило. Например, однажды мы решили в рекламных целях, 
продавая видеомагнитофоны, вложить в них диск с фильмом 
в качестве подарка для покупателей. Warner могла бы пойти 
на сотрудничество с нами и продать нам свои диски с хоро
шей скидкой. Но Мики настаивал, чтобы мы заплатили за
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диски по каталогу, да еще и бесплатно выполнили всю вспо
могательную работу. Тогда я сказал ему: «Хорошо, но давай
те сейчас, заранее признаем, что это очень ударит по нашему 
карману и негативно скажется на прибыли фирмы». Иными 
словами, мы хотели открытого признания того факта, что 
идем на жертву ради успеха компании в целом. Однако пер
вое, что я услышал, придя на работу на следующий день, — 
это телефонные жалобы М ики генеральному директору Sony 
Ore на то, что мы отказываемся с ним сотрудничать. И та
кое противостояние, вместо столь необходимого нам всем 
духа сотрудничества, было постоянным» [16]. Судя по всему, 
эффекта синергии можно было достичь, но для этого сле
довало предложить всем бизнес-подразделениям компании 
мощные стимулы, a Sony этого не сделала.

В 1991 году внутренний конфликт между направлениями 
бизнеса, работающими в сфере «софта» и в секторе аппаратно
го обеспечения, стал секретом Полишинеля; сведения о нем 
появились в широкой прессе. Руководители подразделений, 
выпускающих аппаратуру, открыто жаловались на то, что раз
работчики программного обеспечения отпугивали сторонних 
поставщиков контента, без которых невозможно было создать 
успешный портативный C D -плеер Data Discman. Этот анта
гонизм стал совершенно явным, когда Sony объявила о соз
дании плеера Walkman с цифровой аудиолентой. Выведя этот 
продукт на рынок, Sony предложила потребителям цифровые 
кассеты с музыкой от Sony Music. Фирмы, работающие в ин
дустрии звукозаписи, возражали против выпуска музыкаль
ных файлов в цифровом формате DAT, опасаясь широкого 
распространения пиратства в отрасли. И Шульхоф, генераль
ный директор Sony Music, поддерживал их в этом вопросе, 
что, понятно, очень сильно разозлило менеджеров отделений 
компании, занимавшихся аппаратным обеспечением [17].

Но и без учета всех этих конкретных, внутренних усло
вий Sony становилось все труднее достичь эффекта синергии 
между «железом» и контентом — просто потому, что в эру 
цифровой конвергенции интересы этих двух направлений
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начинают сильно конфликтовать между собой, чего не на
блюдалось в мире аналоговых технологий. В те времена, 
когда запись была абсолютно «материальной» (винило
вые пластинки, кассеты или CD), аппаратное и программ
ное обеспечение не пересекались, а дополняли друг друга. 
После перехода всего мира с винила на CD, Sony решила 
создать подразделение, которое будет заниматься контен
том. И когда Sony выпустила свой контент на собственных 
CD, потребители получили отличное качество звука и друж
но покупали ее компакт-диски. Компании, специализирую
щейся на аппаратуре, тоже было выгодно пропагандировать 
CD, ведь она могла зарабатывать хорошие деньги, выпуская 
CD и плееры для них. Но после того как обмен аудиофай
лами стал возможен через Интернет, потребители, которые 
раньше покупали музыкальные CD Sony, начали нелегально 
и бесплатно скачивать ее файлы из Сети. При этом отделе
ниям — производителям аппаратуры было выгодно помогать 
им в этом деле, увеличивая тем самым объемы продаж своей 
продукции. Именно поэтому, когда Sony создала аудиопле
ер Memory Stick Walkman и компьютер VAIO с электронной 
музыкальной картотекой мультидисковых программ, Sony 
Music выступила против их вывода на рынок, опасаясь, что 
несанкционированное скачивание контента для этих циф
ровых аудиоустройств негативно скажется на ее бизнесе. Вот 
что сказал по этому поводу один из высокопоставленных 
руководителей Sony: «Бизнес, занимающийся контентом, 
не всегда является нашим активом; иногда он становится 
и нашим обязательством, поскольку нам приходится защи
щать его интересы. Мы никогда не поступили бы так, как 
поступил Стив Джобс с iPod. Мне кажется, он отдал контент 
слишком дешево». К тому же штаб-квартира Sony, вместо 
того чтобы заставить Sony Music безоговорочно выполнять 
свои приказы, продолжала прислушиваться к мнению аме
риканского филиала, даже восстановив над ним контроль 
путем увольнения Шульхофа. Этот эпизод еще раз нагляд
но демонстрирует традиционную склонность японских
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компаний к поиску консенсуса, а не к открытой конфрон
тации, а также стремление Sony убеждать стороны, стимули
руя их к добровольному сотрудничеству, а не вынуждать их 
к этому силой.

Отделения Sony, специализирующиеся на контенте, 
остались холодны к призывам Нобуюки Идеи идти в ногу 
с технологическими инновациями в области программного 
обеспечения и благодаря этому достичь эффекта синергии. 
В 2001 году, чтобы все же создать этот эффект, Sony осно
вала Sony Broadband Entertainment, Inc. и начала активно 
искать пути для использования своих цифровых активов. 
Компания также предприняла попытку заняться разра
боткой игрового контента в отделении Sony Pictures Digital 
Entertainment (SPDE). В апреле 2002 года ею был основан 
специальный сектор сетевых приложений и ассоциативно
го обслуживания Network Application and Content Service Sector 
(NACS), президентом которого стал ветеран Sony Pictures 
Юки Нозое. NACS исследовала области взаимодействия 
контента с «железом», стараясь создать эффективное про
граммное обеспечение для управления музыкальными фай
лами, подобное iTunes Apple, но из-за частых реорганизаций 
и оппозиции со стороны музыкального подразделения ее 
успехи были не слишком велики. В 2004 году Sony основала 
Connect Company, задача которой заключалась в разработке 
программ для управления музыкальными файлами и про
даже этих файлов через Интернет. И отделение аппаратно
го обеспечения, и Sony Music назначили своих менеджеров, 
которые заняли посты со-президентов Connect Company, но 
они так и не сумели прийти к согласию ни по одному сколь- 
нибудь важному вопросу, и созданный в результате Connect 
Player имел кучу технических дефектов. А когда проект с тре
ском провалился, оба президента ушли из компании [18].

Некоторые критики вообще сомневаются, что Sony могла 
создать синергию между такими разными направлениями 
бизнеса, как электронные устройства и контент. По словам 
аналитика из Goldman Sachs, «у Sony изначально были две
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разные ДНК — двух ее основателей, Масару Ибуки и Акио 
Мориты. Ибука был инженером до мозга костей, ему нра
вилось играть с технологиями. А Морита, хотя тоже имел 
инженерное образование, был прирожденным предпри
нимателем. Морита происходил из богатой семьи и всегда 
хотел, по сути, только одного — производить игрушки для 
взрослых. Этим частично объясняется и то, что со временем 
его заинтересовала индустрия развлечений. Когда Ибука из 
последних сил налаживал бизнес по выпуску телевизоров 
Trinitron и нес огромные убытки, Морита возводил ново
модное здание в Гинза — фешенебельном районе Токио. 
В определенном смысле, оба они занимались любимым де
лом, и эти ДНК никогда не смешивались. Возможно, идея 
Мориты о синергии, которая возникнет, как только он 
объединит два разных направления бизнеса, была слишком 
наивной и, в сущности, неосуществимой. Я знаю людей, ко
торые считают такую синергию иллюзорной. Однако iPod 
Apple наглядно демонстрирует, что эта синергия существует 
и что ее можно достичь, даже не будучи владельцем всех не
обходимых технологий».

Отсутствие контроля со стороны штаб-квартиры
Хотя структурные проблемы и конфликт интересов и 

мешали Sony достичь эффекта синергии между разрознен
ными отделениями, у нее в распоряжении были разные 
механизмы, воспользовавшись которыми, она могла бы 
не дать своим отдельным бизнес-единицам превратиться 
в организационный «силос». Генеральный директор и пер
сонал корпоративной штаб-квартиры могли затратить спе
циальные усилия для поощрения разных подразделений к 
совместному использованию ресурсов и сотрудничеству. В 
большинстве диверсифицированных организаций, имею
щих мультидивизиональную структуру, существует обще
корпоративный штат, осуществляющий надзор над дея
тельностью отдельных бизнес-единиц и корректирующий 
их решения с учетом общекорпоративных интересов [19].
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В прошлом независимость отдельных бизнес-единиц 5ол)' 
в рамках групповой организационной системы и ее корпо
ративная культура не вели к серьезным проблемам, что ча
стично объяснялось харизматическим лидерством Мориты, 
Ибуки и Оги. Эти люди умели влиять на глав подразделений, 
просто задавая вопросы или высказывая свои идеи в обыч
ной беседе. Одного намека из уст основателя фирмы было 
достаточно, чтобы руководители бизнес-единиц поняли, 
что они должны быть, как минимум, открыты к общению 
с главами других подразделений и готовы к сотрудничеству 
с ними в деле разработки новых продуктов.

Но Нобуюки Идеи такого влияния в компании уже не 
имел. Он распределял полномочия и власть, основываясь 
на организационных принципах Запада, и обычно старался 
не вмешиваться в процесс принятия решений на уровне от
дельных компаний. Но при переходе Sony от харизматично- 
го лидера к генеральному директору, ориентированному на 
административный стиль управления, все недостатки систе
мы отдельных компаний всплыли на поверхность.

И все же Идеи мог бы сформировать сильный корпоратив
ный штат, способный убедить отдельные бизнес-единицы 
Sony совместно использовать имеющиеся ресурсы и сотруд
ничать друг с другом. Идеи описывал роль штаб-квартиры 
Sony Group как роль «активного инвестора», т. е. главная ее 
задача, с его точки зрения, заключалась в максимизации 
акционерной стоимости. Роль же совета директоров, по его 
мнению, ограничивалась функцией контроля и надзора. 
Иными словами, роль корпоративной штаб-квартиры в Sony 
сводилась к минимуму; она просто не обладала достаточной 
властью, чтобы стимулировать сотрудничество и обмен ре
сурсами между отдельными компаниями. Идеи же ввел пре
зидентов компаний в руководящий комитет штаб-квартиры 
Sony Group, надеясь, что в этом случае они начнут сотрудни
чать друг с другом добровольно. Однако это привело лишь 
к тому, что роль «активного инвестора» штаб-квартиры Sony 
Group свелась исключительно к финансовому контролю.
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Далее, при штаб-квартире Sony существовал отдел общего 
планирования, который занимался выработкой общих стра
тегий и определением новых направлений развития бизнеса. 
Однако это было штабное, вспомогательное подразделение, 
которое не могло заставить отдельные компании действовать 
так, как требовалось. В результате реорганизации 2001 года 
Sony аннулировала «функцию стратегического планирова
ния», существовавшую в рамках этого отдела, что еще боль
ше ослабило ее власть. По словам Идеи, «мы также провели 
анализ корпоративной организационной структуры, в част
ности традиционной пирамидальной модели, и систем ме
неджмента, в частности тех, которые основаны на командах 
и контроле. Проводя его, мы решили создать организацион
ную структуру, базирующуюся на сетевом принципе. Если 
говорить конкретнее, это означает, что, получив значитель
ные полномочия, менеджеры каждого отдельного подраз
деления и каждой компании смогут работать эффективнее 
и быстрее принимать решения. И в то же время под руковод
ством штаб-квартир Sony Group мы создадим стратегические 
альянсы между пятью столпами нашей корпорации и сфор
мулируем интегрированные стратегии в масштабах всей груп
пы, нацеленные на максимизацию стоимости корпорации. 
Мы назвали эту модель нового менеджмента «интегрирован
ным (децентрализованным) менеджментом» [20].

Руководствуясь этим принципом, чтобы стимулиро
вать добровольное создание стратегических альянсов, Sony 
основала центр глобального управления Global Hub и штаб- 
квартиру для компаний, специализирующихся на электрон
ных продуктах, — Electronics HQ. Но, как оказалось, создать 
сетевую организацию на основе добровольного сотрудниче
ства возможно теоретически, но очень трудно практически. 
Как показал пример устройства Cocoon, когда новый продукт 
разрабатывается на базе «добровольных» альянсов между раз
ными бизнес-единицами, его создание, как правило, затя
гивается. Не способны «добровольные» альянсы и удержать 
отдельные компании, выпускающие похожие продукты, от
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конкуренции друг с другом, что также подтверждается реаль
ным опытом Sony. Более того, вряд ли вообще стоило ожидать 
от компаний Sony, занимающихся аппаратурой и контентом, 
добровольных альянсов, ведь это были, по сути, совершенно 
независимые организации с абсолютно разными интересами. 
Очевидно, что организационная культура и стратегия корпо
ративного уровня Sony резко отличаются от подобных харак
теристик Samsung Electronics, в которой персонал общегруп
пового уровня наделен огромными полномочиями в вопро
сах координации деятельности отдельных бизнес-единиц.

Более того, Нобуюки Идеи практически не тратил вре
мени на координацию отдельных компаний Sony. Судя по 
всему, у него было слишком много обязанностей как в самой 
корпорации, так и за ее рамками, чтобы эффективно выпол
нять их все [21]. Он, например, был приглашенным дирек
тором GM Nestle, а также председателем Консультационного 
комитета по стратегиям в сфере информационных техно
логий при японском правительстве. В качестве всего лишь 
одного примера стиля лидерства Идеи (а их можно привести 
множество) вспомним серьезные разногласия руководите
лей Sony по вопросу создания совместно с Samsung Electronics 
предприятия S-LCD . Чтобы как-то урегулировать этот вну- 
триорганизационный конфликт, вице-президент корпора
ции Кутараги вынужден был попросить Идеи в приказном 
порядке вызвать всех руководителей высшего звена фирмы 
на церемонию открытия совместного предприятия, чтобы 
потом эти люди не думали вставлять палки в колеса новой 
организации. Короче говоря, достижение консенсуса в Sony 
было задачей чрезвычайно трудной и требующей огромных 
затрат времени. А вот в Samsung Electronics никто даже и не 
подумал бы выразить свое несогласие с проектом, который 
был проанализирован Секретариатом и одобрен главой со
вета директоров мистером Ли. Получив приказ сверху, все 
менеджеры этой компании исполняли его беспрекословно.

В 2003 году Sony объявила о плане реструктуризации 
«Трансформация-60», призванном к 2006 году, т. е. к 60-й
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годовщине фирмы, повысить ее операционную рента
бельность на 10%. Этот план включал пять основных 
целей: 1) сконцентрироваться на стратегических бизнес- 
направлениях; 2) реструктуризировать производственную 
деятельность на глобальном уровне; 3) упростить процессы 
менеджмента, сбыта и маркетинга; 4) реформировать про
цессы конструкторской разработки, управления качеством 
и закупок; 5) развить и укрепить стратегию сорсинга. В рам
ках этого плана предлагалось также провести сокращение 
штатов на 20 тысяч человек, а еще раньше, в 1999 году, Sony 
объявляла о своем намерении сократить число производ
ственных предприятий с 70 до 52. Но ни то, ни другое так 
и не было сделано. Компания закрыла несколько заводов 
и незначительно сократила численность работников, но от
ветственность за полную реализацию этого плана на себя 
никто не взял. Sony не сумела довести дело реструктуриза
ции до конца — в отличие от Samsung Electronics, которая во 
время азиатского финансового кризиса сократила на 30% 
рабочую силу и закрыла 52 продуктовые линии.

В определенной мере проблемы Sony на этом попри
ще были вызваны слишком частыми реорганизациями. 
Понятно, что время от времени, с учетом изменений на 
рынке, проводить реорганизацию необходимо, но если 
такие мероприятия проводятся излишне часто, менедже
ры просто не успевают повышать эффективность работы 
своих подразделений. Стратегия утрачивает свою четкость 
и последовательность, быстро ослабевает моральный дух 
сотрудников. Например, в 1999 году Идеи основал службу 
Digital Network Service (DNS); эта общекорпоративная штаб
ная организация должна была разработать телевизионную 
приставку для цифрового телевещания и программное обес
печение для распространения цифрового контента. Но, по
скольку DNS была штабной организацией, ей приходилось 
убеждать другие бизнес-подразделения Sony сотрудничать 
с ней и обеспечивать ей поддержку. Оказавшись в такой 
сложной ситуации, DNSвскоре была поглощена Broadcasting
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Company, выпускавшей и продававшей аппаратуру для теле
вещания, а позднее стала составной частью Communication 
System Solution Network Company (CSNC). Но уже через пят
надцать месяцев в Sony началась очередная реорганизация, 
и CSNC была объединена с Broadband Network Center (BNQ 
в Communication Service Company (CSC). Большинство на
правлений бизнеса DNS перешли к CSC, а остальные были 
переданы в ведение BNC. Первоначальный штат DNS был 
расформирован по разным подразделениям. Новые менед
жеры, поставленные во главе вновь создаваемых в ходе ре
структуризации организаций, часто прекращали проекты, 
над которыми работали их предшественники. Нередко это 
делалось просто по той причине, что эти проекты не ин
тересовали лично их или они не понимали их ценности. 
Частые реорганизации вообще ведут к тому, что менеджеры 
компании выбирают, прежде всего, проекты, обещающие 
хорошую краткосрочную прибыль, а от долгосрочных ин
вестиций отказываются, поскольку никто из них не может 
с уверенностью сказать, получит ли их подразделение нуж
ные средства после очередной реорганизации [22]. И про
блемы данного типа были характерны для всей Sony.

Корпоративная культура и организационная 
структура Samsung Electronics

Корпоративная культура Samsung Electronics
Основывая Samsung Group, Ли Бьюнг Чулл сформулиро

вал три миссии компании: 1) способствовать экономиче
скому развитию нации; 2) действовать, исходя из сообра
жений экономической целесообразности; 3) с уважением 
относиться к трудовым ресурсам. Все эти миссии в полной 
мере отражали экономическую ситуацию в Корее на момент 
создания Samsung Group, когда в стране не было развитой со
циальной инфраструктуры, а рабочей силы явно не хватало.
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В корпоративной культуре Samsung делается явный упор на 
интеграцию и эффективность благодаря талантливому пер
соналу. Чтобы сократить расходы вследствие проб и ошибок 
и использовать преимущество опыта и знаний работников, 
Samsung всегда старалась нанимать только самых компе
тентных сотрудников. Со дня ее основания она накапливала 
ноу-хау в области повышения эффективности и научилась 
систематизировать эти знания и быстро распространять их 
в рамках всей организации [23].

Будучи дочерней компанией Samsung Group, Samsung 
Electronics переняла ее корпоративную культуру и методы ме
неджмента. Однако, кроме общих с Samsung Group аспектов 
культуры, у этой компании был и есть уникальный, характер
ный только для нее аспект: четкая ориентация на исполнение. 
Например, свой первый завод по выпуску полупроводников 
эта фирма построила всего за полгода, хотя стандартом для 
отрасли считается два-три года. Еще один любопытный при
мер: однажды работники Samsung должны были перевезти 
в новый цех оборудование для производства полупроводни
ков, и тут оказалось, что хрупкие станки при транспортировке 
по старой дороге могут пострадать. По указанию руководства 
новая дорога была проложена за пару часов, а чтобы кладка 
быстрее высохла, использовались вентиляторы [24].

Еще одним важным компонентом корпоративной куль
туры Samsung Group является лояльность с упором на чест
ность и исполнительность. Тут всегда делался акцент на 
честности и корпоративной этике, исключалось взяточни
чество и стремление к личной наживе и активно реализовы
вались программы обучения этическим принципам как но
вичков, так и старых работников. Кроме того, Samsung Group 
разработала и внедрила специальную систему предотвра
щения любых неэтичных действий и поступков персонала. 
В рамках этой программы за людьми постоянно наблюдают 
проверяющие, и провинившихся ждет суровое наказание. 
Сотрудники Samsung Group по праву гордятся чистотой кор
поративной культуры своей фирмы. Тут даже проводятся
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такие необычные тренинги: разрабатываются разные сце
нарии случаев взяточничества, и работникам предлагается 
обсудить их и принять решение по выходу из такой ситуа
ции [25]. Однако понятие неэтичного поведения в этой ком
пании ограничено только внутренним взяточничеством или 
использованием с целью личной наживы инсайдерской ин
формации. К социальной же ответственности либо к соблю
дению государственных законов отношение здесь совсем 
иное. Как показал недавний скандал, если взятка, предло
женная политику или госчиновнику, может принести компа
нии выгоду, Samsungтст ее не колеблясь ни секунды [26].

Приверженность работников Samsung своей фирме стала 
притчей во языцех; они, словно пчелы, нередко жертвуют 
своими личными интересами ради процветания своего улья. 
Так, когда Комиссия по честной торговле начала расследо
вание с целью выявления в Samsung незаконных внутренних 
операций, один из сотрудников уничтожил доказательства, 
отформатировав жесткий диск своего рабочего компью
тера, хотя и знал, что за это его ждет суровое наказание. 
В компании такого рода лояльность и самопожертвование 
негласно поощряются, даже если это предполагает неэтич
ные и противозаконные действия. Кроме того, работники 
Samsung Electronics отличаются чрезвычайной дисциплини
рованностью и всегда стараются выполнить поставленные 
перед ними задачи, какими бы трудными они ни были.

И в то же время сотрудники этой организации неизмен
но испытывают огромное напряжение, а в самой компании 
имеются немалые внутренние проблемы. Команды внутрен
ней ревизии Samsung Group и Samsung Electronics наделены 
властью немедленно увольнять любого нарушителя кодекса 
корпорации. Менеджеры Samsung Electronics страшно боятся 
любых финансовых, бухгалтерских и аудиторских проверок, 
а также проверок кадрового отдела и Секретариата голов
ного офиса Samsung Group. И следует признать, честность 
и лояльность царят в этой организации в значительной мере 
именно благодаря этому страху.
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Samsung Electronics сохраняет и поддерживает свою орга
низационную структуру и корпоративную культуру, стара
ясь нанимать дисциплинированных и готовых к трудностям 
работников, способных адаптироваться к условиям работы 
в компании. Тренинговая программа для новичков продол
жается 27 дней. Она, прежде всего, нацелена на то, чтобы 
выявить умонастроение человека, его душевное состояние 
в процессе выполнения им должностных обязанностей. 
И только после такой проверки, по окончании испытатель
ного срока, работника направляют в то подразделение, в ко
тором он будет работать. Если же выясняется, что кандидат 
по своим личностным характеристикам не сможет приспо
собиться к организационной культуре Samsung, его просят 
уйти. Сотрудников, идущих на повышение, подвергают по
хожей процедуре. И даже тренинги для менеджеров нацеле
ны здесь прежде всего на оценку способности человека быль 
лояльным к своей компании и его исполнительности, а не 
каких-то других профессиональных качеств.

Основополагающий принцип Samsung, подчеркивающий 
первостепенную значимость экономической целесообраз
ности и эффективности, способствовал формированию 
в компании культуры, ориентированной на результаты. 
Сотрудники знают, что их компания должна быть лучшей 
в мире во всех сферах бизнеса, в которых она работает, и по
стоянно ищут пути достижения этой цели. Еще в 1993 году 
Ли Бьюнг Чулл сказал: «Существует только три способа до
биться успеха в конкурентной борьбе. Первый — выпускать 
продукты, которые будут дешевле изделий всех ваших кон
курентов; второй — предлагать товары высшего качества 
при том же ценовом уровне, какой предлагают конкуренты; 
и третий — при одинаковых прочих условиях раньше всех 
выходить на рынок». Ценности, которые пропагандировал 
основатель фирмы, навсегда запечатлелись в умах ее работ
ников, и они неизменно следуют трем заповедям: «мы не 
можем проигрывать, мы должны только побеждать», «мы 
должны выполнять свою работу максимально эффективно»
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и «мы обязаны выполнить любую поставленную перед нами 
задачу». Иными словами, в корпоративной культуре Samsung 
слились воедино предпринимательские идеи и ориентация 
на высокую эффективность труда ее основателя и «дух ис
полнительности и одержимости», характерный для Кореи 
на стадии ее современного развития [27].

Структура GBM
В Samsung Electronics создана очень надежная дивизио

нальная бизнес-структура, довольно сильно напоминающая 
старую «структуру бизнес-группы» Sony. Это означает, что 
компания состоит из бизнес-единиц, которыми практиче
ски независимо управляют их менеджеры. Но в отличие от 
«структуры отдельных компаний» Sony, бизнес-единицы 
Samsung Electronics не имеют своего баланса и не составля
ют собственных отчетов о прибылях и убытках. В Samsung 
внедрена система глобального бизнес-менеджмента (GBM), 
согласно которой организация делится на крупные бизнес- 
подразделения. До 1998 года эти подразделения Samsung 
Electronics были сфокусированы в основном на производ
стве и сбыте продукции на отечественном рынке, а научно- 
исследовательскими и конструкторскими работами и про
дажами за рубежом управляли отдельно.

Когда глава совета директоров Ли Кун Хи инициировал 
свое Движение нового менеджмента, в Samsung начал прояв
ляться явный акцент на локализацию; была внедрена система 
региональных штаб-квартир, по всему миру начали строить
ся производственные комплексы. Несколько позднее, осо
знав, что эта система несет в себе ряд серьезных ограничений, 
Samsung вернулась к глобальной структуре, которая остается 
практически неизменной по сегодняшний день.

Структура GBM компании Samsung предполагает органи
зацию фирмы по отдельным продуктам; вся фирма делится 
на структурные части по крупным направлениям бизнеса. 
Главы отделений отвечают за производство, сбыт и кадры 
вверенных им бизнес-единиц. По состоянию на 2006 год
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в Samsung Electronics насчитывалось пять довольно широких 
секторов: цифровых запоминающих устройств Digital Media, 
телекоммуникаций Telecommunications, цифровой бытовой 
техники Digital Appliances, полупроводников Semiconductors 
и LCD. Эти пять секторов объединяли 13 структур GBM — 
более узко определенных продуктовых линий, таких как 
компьютеры, мобильные телефоны, цифровые принтеры 
и т. д. (рис. 5.4). Все GBM базируются в Корее и отвечают 
за производство и сбыт своих подразделений. Они несут от
ветственность за их рентабельность, определяют их страте
гию, обеспечивают их техническую поддержку, занимаются 
ценообразованием, контролируют качество продукции на 
выходе и управляют соответствующими зарубежными фи
лиалами. Такие широкие полномочия позволяют им быстро 
принимать решения и внедрять новые инициативы. Чтобы 
избежать проблем в связи со столь замкнутой и ограничен
ной ориентацией GBM, в Samsung Electronics создан также 
ряд групповых организаций, объединяющих несколько на
правлений бизнеса. К ним относится, например, команда 
цифровых решений, которая разрабатывает цифровые про
дукты с разными функциями и сетевые продукты.

Благодаря такой организационной структуре Samsung 
Electronics способна предложить своим сотрудникам весьма 
щедрое вознаграждение. Например, люди в этой компании 
получают премии и бонусы, исходя из показателей финансо
вой деятельности их отделений. Сотрудникам выплачиваются 
премии наличными в рамках программы участия в прибылях, 
согласно которой любая прибыль, превышающая заранее 
назначенный целевой уровень, распределяется между всеми 
работниками отделения. Такие выплаты могут составлять до 
50% годовой зарплаты работника. В 2006 году средняя премия 
в фирме составляла 1% годовой зарплаты [28]. Кроме того, 
в Samsung Electronics предусмотрены поощрительные выпла
ты, размер которых определяется по результату оценки рабо
ты сотрудника его непосредственным начальником, а также 
его отделения и компании в целом. Эти премии и бонусы
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Рис. 5.4. Организационная структура Samsung Electronics
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порой достигают 300% от тарифной ставки работника за 
год [29]. Размеры таких поощрительных выплат в разных от
делениях могут очень различаться.

Примечательно, что для расчета премий и бонусов для пер
сонала Samsung Electronics использует такие показатели, как 
EVA, поток наличности и чистая прибыль на акцию, т. е. те же 
меры, на базе которых 5Ьиу оценивает деятельность отдельных 
компаний. Так что можно сказать, что, пользуясь одинаковы
ми критериями, обе фирмы делают акцент на краткосрочной 
эффективности. Однако Samsung Electronics действует так, ру
ководствуясь принципом созданной ею мультидивизиональ- 
ной структуры, и вознаграждение и материальное поощрение 
работников по результатам деятельности их отделов и бизнес- 
подразделений в этом случае вполне оправдано.

Что же касается Sony, то материальные стимулы оказы
вают тут меньшее воздействие, потому что размер бонусов 
и премий сотрудников не зависит напрямую от успехов их от
делений; человек может получить невысокую премию, даже 
если его компания показала за год отличные результаты. А в 
Samsung Electronics варьирующаяся, нефиксированная часть 
ежегодной оплаты труда работников за год нередко бывает 
даже больше фиксированной. С этой точки зрения принци
пы управления этой компанией больше напоминают прин
ципы менеджмента американских фирм, в которых серьез
ные материальные стимулы для персонала — не редкость. 
А в своей родной Корее, где большинство организаций 
традиционно ставят принципы равенства выше принципов 
эффективности труда, Samsung Electronics стоит особняком. 
Однако на сегодняшний момент никто не может сказать, 
сумеет ли эта компания, предлагая людям мощные финан
совые стимулы на основе краткосрочной эффективности, 
не допустить превращения ее бизнес-единиц в организаци
онный «силос», как это произошло в Sony. При таком раз
витии событий долгосрочные инвестиции неизбежно станут 
для ее отделений нежелательными, а сотрудничество между 
ними — менее активным.
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Секретариат

Но самое существенное различие между организацион
ными структурами Sony и Samsung Electronics заключается 
втом, что в Samsung существует так называемый Секретариат. 
Сегодня это уже устаревшее название; в 2007 году структура 
была переименована в Аппарат группового стратегического 
планирования, однако и в компании, и за ее рамками ее часто 
называют по-старому [30]. Это штабная организация уровня 
группы, которая помогает главе совета директоров компа
нии Samsung Group осуществлять надзор над деятельностью 
отдельных филиалов и дочерних компаний. В сферу ее кон
троля входят финансы (бухучет), аудит, планирование, связи 
с общественностью и управление кадрами, в том числе наем 
и увольнение любого руководителя высшего звена в Samsung 
Group. Все важные стратегические и инвестиционные реше
ния, даже на уровне дочерних компаний и филиалов, ана
лизируются и одобряются этим аппаратом. Иными словами, 
все важнейшие решения в Samsung Electronics принимаются 
главой совета директоров Ли при содействии Секретариата.

Заняв в 1998 году свой высокий пост, Ли Кун Хи офици
ально обсудил роль Секретариата. «В прошлом бывший глава 
совета директоров принимал 80% решений, Секретариат — 
10%, и президенты компаний — остальные 10%. Теперь же я 
собираюсь изменить эту систему — глава совета директоров 
будет принимать 20% решений, Секретариат — 40%, и прези
денты компаний — 40%» [31]. При таком раскладе полномо
чий официальный генеральный директор Samsung Electronics 
Юн Чонг Йонг, по сути, таковым не является, поскольку в за
падных фирмах так называют одну из высших руководящих 
должностей в компании. Он не имеет права подписывать ре
шения о крупных капиталовложениях, не может нанимать 
или увольнять менеджеров высшего звена. В сущности, его 
было бы точнее назвать главным операционным директором 
или заместителем директора по производственным вопро
сам, ведь он принимает только 40% решений, касающихся его
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фирмы, а его работу контролируют глава совета директоров 
Ли и Секретариат. Иначе говоря, настоящим генеральным 
директором Samsung Electronics является Ли Кун Хи, а Юн 
занимается только повседневными вопросами управления 
фирмой и является ее официальным представителем.

Секретариат управляет группой (корпорацией) в целом 
и определяет стратегию ее будущего развития, в том числе 
решает вопросы новых направлений бизнеса и выхода из су
ществующих сфер деятельности. Хотя основанная на GBM 
бизнес-структура Samsung Electronics состоит из компаний, 
которыми управляют независимо, финансовый департа
мент фирмы и финансовая команда Секретариата имеют 
полномочия ежедневно отслеживать их эффективность, 
по сути, в режиме реального времени. Samsung одной из 
первых в мире вложила немалые средства в информацион
ные системы, в частности в систему планирования бизнес- 
ресурсов, что позволяет ей буквально поминутно кон
тролировать деятельность каждой своей бизнес-единицы 
в любой точке земного шара. Менеджеры, стоящие во гла
ве GBM, возможно, и обладают реальной властью и правом 
самостоятельно принимать многие важные решения, но не 
могут расслабиться ни на секунду, поскольку знают, что за 
ними постоянно и пристально наблюдают.

Одна из характерных особенностей организационной 
структуры Samsung Electronics заключается в том, что функцию 
управления персоналом здесь выполняет, скорее, главный 
финансовый директор, нежели генеральный. Официально 
он подотчетен Юн Чонг Йонгу, а иногда получает приказы 
от него, но только по очень ограниченному кругу бизнес- 
вопросов [32]. Например, когда Samsung Electronics необхо
димо принять решение относительно крупной инвестиции, 
соответствующая бизнес-единица составляет предложение, 
которое поступает на одобрение в финансовый департамент 
Samsung Electronics. После того как главный финансовый ди
ректор Samsung Чой До Сеок представит это предложение ми
стеру Юну, его передают финансовой группе Секретариата,
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на одобрение главы этого аппарата Ли Хак Су. Санкция 
Секретариата означает, что данный проект одобрен главой 
Samsung Group. Точно так же Юн Чонг Йонг может назначить 
или отстранить от занимаемой должности менеджера выс
шего уровня, но последнее слово будет за главой совета ди
ректоров Samsung Group господином Ли Кун Хи. На рис. 5.5 
представлена схематическая картина организационной куль
туры — реальная, а не официальная.

Рис. 5 .5 . Реальные взаимосвязи между основными руководителями 
Samsung Electronics

Samsung Electronics и другие дочерние компании Samsung 
Group научились совместно пользоваться ресурсами и до
стигли эффекта синергии именно благодаря вмешательству 
Секретариата в их деятельность. Когда компании требует
ся, чтобы ее отделения тесно сотрудничали друг с другом, 
но между ними возникает конфликт, эта структура вы
ходит на сцену и осуществляет координацию. И бизнес- 
подразделения обязаны принять все ее решения. Это, по 
сути, служит доказательством того, что создать синергию 
путем принудительного сотрудничества или приказа дей
ствительно возможно. А вот политика «интегрированной
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децентрализации» Sony, которая сделала попытку достичь 
этого эффекта благодаря добровольному «стратегическому 
альянсу» между подразделениями, особого успеха не имела.

Проблемы организационной структуры 
Samsung Electronics

Жесткая конкуренция внутри компании

У Samsung Electronics есть несколько потенциальных про
блем. Прежде всего, это серьезная конкуренция между вну
тренними бизнес-единицами компании. В таких условиях 
структуры GBM Samsung Electronics скоро могут превратиться 
в организационный «силос», как это произошло с отдельны
ми компаниями Sony. Особенно сильна конкуренция между 
подразделениями, выпускающими микросхемы памяти, мо
бильные телефоны и LCD; их сотрудничество далеко не всег
да добровольно; часто возникают конфликты между продук
тами и используются трансфертные цены. Например, под
разделение, выпускающее МРЗ-плееры, постоянно жалуется, 
на то, что подразделение фирмы по выпуску микросхем па
мяти слишком дешево продает флеш-память компании Apple. 
Далее, одно подразделение Samsung выпускает LCD, а второе, 
Samsung SD I, плазменные панели. Оба они являются постав
щиками подразделения Samsung по производству телевизоров 
и отчаянно конкурируют друг с другом. A PDA, выпушенные 
компьютерным подразделением, конкурируют с этим же про
дуктом, выпущенным подразделением, специализирующим
ся на мобильных телефонах. Главы структур GBM постоянно 
пребывают в состоянии жестокой конкурентной борьбы, изо 
всех сил стараясь продемонстрировать руководству достиже
ния вверенных им бизнес-единиц.

Известен, например, такой случай: президент подраз
деления LCD-телевизоров Ли Санг Ван объявил о том, что 
приступает к разработке самого большого в мире телевизора
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такого типа. На следующий же день президент подразделе
ния мобильных телекоммуникаций Ли Ки Тай оповестил 
всех о начале создания мобильного телефона с цифровой 
камерой с разрешением три миллиона пикселей. А вско
ре после этого Хванг Чанг Гью, глава полупроводникового 
бизнеса, провел пресс-конференцию, на которой объявил
о том, что его подразделение приступает к разработке пер
вой в мире флеш-памяти 8 Гб. По сути, Samsung Electronics 
поощряет такую напряженную внутреннюю конкуренцию. 
Рассказывают, что однажды после партии в гольф с другими 
руководителями фирмы генеральный директор Юн предло
жил приз — машину с водителем, который развезет игроков 
по домам, — команде, способной выпить наибольшее коли
чество «термоядерного напитка», т. е. пива с виски. Вскоре 
ставка дошла до 10 порций, и все думали, что это предел. 
Однако команда, во главе которой стоял президент подраз
деления цифровых записывающих устройств Digital Media 
Division Чин Дай Чже, превзошла сама себя, заказав и выпив 
15 порций. Чин и его команда просто не могли представить 
себе, что уступят кому-то хоть в чем-нибудь [33].

И все же одной из самых вероятных причин успехов 
Samsung Electronics в последние годы, несомненно, является 
взаимная помощь и поддержка. Так, когда бизнес по выпуску 
микросхем памяти понес огромные убытки, он ни за что не 
выжил бы, если бы не поддержка подразделений по выпуску 
бытовых электроприборов и мобильных телекоммуникаций. 
Даже сейчас подразделения Samsung постоянно сотрудничают 
и обмениваются друг с другом продуктами и технологиями. 
Например, бизнес мобильных телекоммуникаций получает 
комплектующие от бизнеса полупроводников, и когда этой 
продукции на всех заказчиков не хватает, он имеет несомнен
ный приоритет перед другими клиентами.

Более того, подразделения Samsung Electronics при раз- 
рабатке новых продуктов, для которых постоянно нужны 
новые компоненты и комплектующие, просто не могут не 
сотрудничать друг с другом [34]. И в будущем компании
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придется найти способы обеспечения кооперации и со
вместного использования ресурсовбизнес-единицами, ныне 
конкурирующими друг с другом. Конечно, если проблема 
или проект велики и заметны, в дело всегда может вмешать
ся Секретариат, но он не может урегулировать все неболь
шие конфликты. Самая большая потенциальная проблема 
организационной структуры Samsung заключается в том, что 
менеджеров компании может захватить идея игры с нулевой 
суммой, в которой одна сторона может выиграть только за 
счет другой. Если они не сумеют найти путей для выработ
ки выигрышных для обеих сторон решений, то достичь эф
фекта синергии между подразделениями будет очень труд
но; нужного результата не поможет добиться ни заключение 
стратегических альянсов с зарубежными фирмами, ни их 
приобретение. А неудачи с заключением таких альянсов на 
базе сорсинга технологий, с которыми Samsung столкнулась 
в прошлом, довольно четко отображают, насколько широко 
распространен в этой фирме дух внутренней конкуренции.

Организационная усталость

Еще одной серьезной проблемой Samsung Electronics яв
ляется организационная усталость. Поскольку сотрудники 
фирмы постоянно ощущают строжайший надзор и контроль 
и перед ними постоянно ставят сложнейшие цели, они бы
стро устают и «сгорают». Кроме того, они знают, что каждого 
из них могут в любой момент уволить. Поставщики Samsung 
Electronics, отдельные представители которых также явля
ются дочерними компаниями Samsung Group, испытывают 
такое же давление, поскольку сроки поставок в Samsung 
чрезвычайно напряженные и эта фирма часто снижает цены 
на продукцию своих поставщиков.

Некоторые зарубежные обозреватели называют стиль 
управления, используемый в Samsung, «менеджментом, ба
зирующимся на страхе». Сотрудники этой фирмы очень 
привержены своей организации — но только пока они там 
работают. Однако когда их увольняют вопреки их желанию,
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лояльность нередко тут же улетучивается. Корпоративная 
культура и организационная структура Samsung, возможно, 
и были весьма мощными инструментами в те дни, когда 
фирма была последователем, старающимся догнать лидеров 
рынка путем снижения себестоимости продукции благодаря 
массовому производству, но именно эти ее характеристики 
могут помешать ей сохранить статус креативного лидера.

Samsung Electronics, которая вышла на рынок намно
го позже многих других фирм-лидеров, всегда старалась 
учиться у других. Однако теперь, когда ее экономические 
показатели серьезно улучшились, и она стала признанным 
лидером отрасли, в ней начали появляться ростки надмен
ности и спеси. Она уже меньше нацелена на решение своих 
внутренних проблем. К тому же, по мере того как Samsung 
Electronics все больше разрастается и нанимает все больше 
людей самых разных национальностей и с самыми разными 
личностными характеристиками, лояльность ее персонала, 
по всей вероятности, тоже будет ослабевать. Уже сегодня из
вестны случаи, когда сотрудники Samsung Electronics пыта
лись продать конкурентам собственные технологии фирмы. 
Все это свидетельствует о том, что в будущем поддержка ло
яльности трудовых ресурсов и строжайшей организацион
ной дисциплины станет одной из самых сложных и насущ
ных задач Samsung Electronics.
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Глава 6

ОТ ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРАМ

Я знал, что управлять Sony невозможно, ведь это компания, ведомая 
личным видением ее основателей; именно оно всегда было базой и стан

дартом для любого реш ен ия ... Обычно между основателями фирмы и про* 
фессиональными менеджерами существует вполне четкое разграничение, 

но в нашей компании такого никогда не было. Ога, например, не является 
владельцем компании, но ведет себя так, как будто он им является. Он ду
мает и рассуждает как владелец фирмы. Логика Sony всегда базировалась 

на личных взаимоотношениях, на дружбе и симпатии, что порой приво
дит к появлению таких людей, как Мики [Шульхоф], т. е. к созданию как бы 
второго уровня владения. Sony—  компания, выдающаяся во многих отно

шениях, но одна из самых удивительных вещей, конечно же, заключается 
в том, что, базируясь на логике своих основателей, мы сумели вырасти до 

фирмы стоимостью в полсотни миллиардов долларов! А теперь нам нужны
профессиональные менеджеры».

Нобуюки Идеи, бывший генеральный директор Sony [  1)

Сегодня это компания [Samsung Electronics], большинством акций которой 
владеют иностранные акционеры, но ею по-прежнему управляют

как семейным бизнесом.
Деван Ку, Aberdeen Asset Management Сингапур [2]
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Хотя организационная структура и Sony, и Samsung 
Electronics базируется на принципах децентрализации 

и распределении полномочий, эти две фирмы пришли к со
вершенно разным результатам. Самое существенное разли
чие между их структурами заключается в том, что в Samsung 
действует Секретариат, который управляет деятельностью 
подразделений и филиалов и помогает главе совета директо
ров Ли Кун Хи, обеспечивая сотрудничество между разными 
бизнес-единицами и оценивая эффективность их руководи
телей. А в Sony отдельные бизнес-подразделения, которые на
зываются тут компаниями, получили слишком много автоно
мии, что серьезно ограничило возможности исполнительных 
директоров фирмы реализовывать общую корпоративную 
стратегию. Судя по всему, это различие в значительной мере 
обусловлено разницей в стиле лидерства на уровне высшего 
руководства и структур корпоративного управления. В связи 
с этим нам следует внимательно изучить статус и подход к ли
дерству генеральных директоров Sony и Samsung Electronics 
и подробно обсудить проблемы этих двух фирм.

Первым наемным работником Sony, назначенным на долж
ность генерального директора, был Нобуюки Идеи. Одной 
из труднейших для него задач стал поиск путей, которые по
зволили бы ему продолжить использовать стиль харизмати
ческого лидерства, характерный для поколения основателей 
этой компании. Когда эффективность Sony начала снижать
ся, стиль лидерства Идеи оказался под прицелом критиков, 
а его власть на посту генерального директора неизменно 
ослаблялась действиями внутренней оппозиции.

Samsung Electronics столкнулась с проблемой совсем ино
го рода. Глава совета директоров Samsung Л и Кун Хи был, по 
сути, безраздельным правителем, императором всех фили
алов, дочерних компаний и подразделений Samsung Group. 
В случае с Samsung возник и остается нерешенным такой 
вопрос: станет «всемогущий генеральный директор и его 
семейный стиль правления» благом или бедой для этой ком
пании? Кроме того, не стоит забывать, что Samsung Electronics
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еще только предстоит сделать все возможное, чтобы из
бежать трудностей, с которыми столкнулась Sony в период 
перехода от управления поколением основателей к профес
сиональному менеджменту.

Генеральный директор 
и структура управления Sony

Основатели фирмы и их ближайшее окружение
Чтобы понять Sony, нужно понять ее основателей — 

Масару Ибуку и Акио Мориту. Именно они стали катали
заторами, благодаря которым эта компания прославилась 
своей способностью разрабатывать новые продукты и стре
мительно расти. Перед этими людьми преклонялись и в са
мой фирме, и за ее пределами. Ибука был инженерным ге
нием, а Морита — непревзойденным менеджером. Ибука 
руководил созданием многих новых продуктов, прославив
ших Sony, и воспитал целую плеяду блестящих инженеров. 
А Морита взял на себя бразды правления организацией, 
смело выходил на новые и неизведанные рынки и превра
тил Sony в глобальную компанию. Оба этих человека имели 
в Sony безграничную власть, они были всемогущими, и ни
кто не решался с ними спорить. Они принимали решения 
мгновенно — вспомните, например, решение Мориты раз
работать Walkman, — и этот подход, безусловно, оправды
вал себя во времена, когда Sony была небольшой, быстро 
развивающейся фирмой. Но даже когда компания сильно 
разрослась, структура принятия решений не изменилась. 
Например, когда Морита захотел заняться кино- и музы
кальным бизнесом, он, решая приобрести соответствующие 
фирмы, ни у кого не спрашивал мнения, и никто не отважил
ся выступить против него, даже после того, как стало ясно, 
что это решение не принесло фирме ничего хорошего.
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Далее, Морита и Ибука, основываясь на личных симпа
тиях и взаимоотношениях, сформировали в рамках компа
нии множество кругов приближенных лиц. Так, Норио Ога, 
следующий глава совета директоров, познакомился с ними 
в годы, когда Sony была еще довольно молодой компанией. 
Морита и Ибука высоко оценили его способности и пред
ложили ему поработать у них. Ога, который в то время 
подумывал о карьере профессионального певца, стал менед
жером Sony, и хотя он не был ее основателем, действовал он 
так, будто был им. При разработке плееров и магнитофонов 
он консультировал технических специалистов с точки зре
ния обычного пользователя.

Стиль действий и модель принятия решений Оги были 
очень похожи на те, которые использовали Ибука и Морита. 
В начале 1980-х годов, когда Sony разрабатывала PlayStation, 
многие влиятельные сотрудники яростно возражали против 
вторжения компании в новую область деятельности — бизнес 
компьютерных игр. Но Ога, обиженный уходом Nintendo из со
вместного с Sony проекта по созданию устройства с встроен
ным компакт-диском, невзирая на все возражения, настоял на 
выходе на этот совершенно новый для фирмы рынок. Он часто 
говорил: «Вклад Ибуки в успех Sony — это телевизор Trinitron, 
вклад Мориты — Walkman, а мой вклад — PlayStation». Стиль 
менеджмента Оги был автократическим; впоследствии сотруд
ники называли времена его пребывания на должности прези
дента и генерального директора «периодом тирании Оги» [3].

Среди менеджеров высшего звена компании было много 
личныхдрузей Мориты и Ибуки. Идеи, например, знал Ибуку 
с детства — он учился в одной школе с его дочерью. А когда 
руководство Sony направило его работать во Францию, он за
ботился о детях Мориты, которые тогда учились в Европе.

Незадолго до того, как Морита попал в больницу с сер
дечным приступом, он попросил Огу найти ему замену из 
инженеров. Позже жена сказала Морите, уже прикованно
му к постели, что Ога никак не может подобрать человека 
с инженерным образованием, который мог бы занять место
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президента фирмы, и поэтому просит разрешения рассмо
треть кандидатуры других специалистов. И Морита согла
сился на этот шаг, что и позволило Нобуюки Идеи занять 
в фирме должность высшего уровня [4]. А президент Андо, 
назначенный Идеи, был до этого одним из личных ассистен
тов Мориты. Шульхоф, ставший генеральным директором 
Sony America, и Шмукли, представлявший Sony Europe, тоже 
были выбраны лично Моритой; основатели компании всег
да относились к ним как к членам семьи и ввели их в узкий 
круг своих приближенных [5].

От членов этого круга всегда ожидали полной и абсо
лютной лояльности; со временем некоторые из них приоб
ретали огромную власть и умело манипулировали своими 
взаимоотношениями с основателями. Шульхоф, напри
мер, вел себя так, будто компанию создал он. И у него, 
и у Оги была лицензия летчика; они быстро подружились 
и использовали корпоративные самолеты фирмы как свои 
собственные. Шульхоф был любимцем Оги, ему даже дали 
прозвище «Сын Оги». Все решения он принимал, минуя 
официальные каналы субординации и игнорируя тех, кому 
штаб-квартира Sony поручала контроль над его деятельно
стью; ему достаточно было просто позвонить Морите или 
Оге по телефону [6]. Он игнорировал даже младшего брата 
Акио Мориты Масаки, причем и после того, как тот стал 
главой Sony America. А когда Акио Морита заболел, и его 
дела принял Норио Ога, Шульхоф стал практически не
контролируемым; его уволили только после того, как пре
зидентом Л>яубыл назначен Идеи.

Нобуюки Идеи и реформа совета директоров
Нобуюки Идеи пришел в Sony в 1960 году, сразу после 

окончания колледжа. Он начал карьеру в отделе междуна
родного сбыта и по долгу службы очень много времени про
водил за рубежом. Идеи сыграл важную роль в создании ев
ропейского филиала компании и в его последующем управ
лении. С 1984 по 1986 годы, будучи главой подразделения
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микрокомпьютеров Micro Computers Division, он предпри
нял попытку разработать мультимедийный компьютер, ко
торая, однако, провалилась. Не достиг он больших успе
хов и в 1988 году, на посту главы подразделения Ноте Video 
Division. С 1989 года Идеи отвечал за функцию стимулирова
ния сбыта компании, и до 1994 года, когда Ога назначил его 
на пост президента, контролировал международные прода
жи. Sony в те времена по-прежнему управлялась практически 
бессистемно — ее руководители опирались на решения осно
вателей компании и на собственное мнение, т. е. вели себя так, 
будто Sony все еще была небольшим семейным бизнесом.

Заняв пост президента, Идеи вскоре внедрил структу
ру отдельных компаний. Он сделал это по двум причинам. 
Во-первых, из-за инвестиций Sony в музыкальный бизнес 
и индустрию развлечений, а также в зарубежные производ
ственные мощности и недвижимость, в конце 1980-х — на
чале 1990-х годов компания влезла в огромные долги, и ее 
финансовое здоровье сильно пошатнулось. Идеи посчитал, 
что Sony станет более рентабельной, если отдельные подраз
деления получат большую свободу действий. Во-вторых, он 
знал, что не сможет управлять компанией благодаря личной 
харизме, как это делали ее основатели, и думал, что при но
вой структуре ему будет легче справиться с этой задачей.

Чтобы усилить контроль над филиалами, такими как Sony 
America, со стороны корпоративной штаб-квартиры, Идеи 
также реформировал совет директоров компании [7]. С этой 
целью он в 1997 году перевел фирму на западный стиль 
управления, предусматривающий включение в совет дирек
торов приглашенных лиц. По его мнению, «чтобы управлять 
огромным конгломератом с объемом продаж 5,6 трлн иен, 
совет должен принимать решения с учетом интересов всей 
организации в целом, избегая ограниченных, местнических 
подходов. Для этого просто необходимы подробнейшие об
суждения и постоянный анализ ситуации членами совета 
директоров, а число директоров, реально участвующих в та
ких дискуссиях, не должно превышать десяти» [8].
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Хотя, согласно японскому коммерческому праву, дирек
тора изначально получают исполнительную власть и право 
надзора и контроля, Sony четко разграничила роли испол
нительных директоров и членов совета директоров. В ре
зультате реорганизации в совете директоров Sony Group, до 
этого состоявшем из 38 человек, осталось 10, семь из кото
рых были руководителями высшего звена корпорации (са
мым низкопоставленным из них был вице-президент Sony), 
а остальные трое — приглашенными директорами. Этими 
тремя были Питер Петерсон, в прошлом советник прези
дента Никсона по экономическим вопросам, а на тот мо
мент председатель совета директоров Blackstone Group; пред
седатель правления Sakura Bank Кеничи Суэмацу и Хидео 
Ишибара из Goldman Sachs.

Со временем в совет вошли другие приглашенные ди
ректора, например Горан Линдал из АВВ и Карлос Госн из 
Nissan. В 2003 году Sony внедрила систему приглашенных ди
ректоров, базирующуюся на комитетах. Компания создала 
Комитет по назначениям на должности, Аудиторский коми
тет и Комитет по вопросам компенсации. К этому времени 
приглашенные директора составляли уже больше половины 
совета директоров компании и приобрели в ней огромную 
власть [9]. Даже председательствовал в совете приглашен
ный директор, который мог лично решать, какие вопросы 
будут обсуждаться на заседании, а какие — нет.

Проблемы организационной структуры Sony

Преемственность и лидерство
Когда Нобуюки Идеи предложили занять пост прези

дента Sony, он был самым молодым из всех кандидатов. Ога 
говорил, что пришел к этому решению «методом исклю
чения» — он отсеял одного за другим всех остальных пре
тендентов, в результате чего остался один Идеи. Многим
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руководителям и членам совета директоров, которые были 
значительно старше и опытнее Нобуюки Идеи, это назначе
ние, конечно, не понравилось. Они считали его работу не
достаточно эффективной; он не был инженером и не обла
дал сильной харизмой. Практически все остальные канди
даты на президентское кресло после этого назначения либо 
уволились, либо перешли работать в филиалы. Оставшиеся 
хоть и не восставали против Идеи открыто, но относились 
к нему без особой симпатии. Кроме того, менеджеры выс
шего звена, которые раньше входили в совет директоров, 
но в результате реформы этого органа были из него выведе
ны, тоже сердились на Идеи за то, что он лишил их власти. 
Чтобы успокоить их, Ога лично разослал им письма, в ко
торых говорилось, что хотя они больше и не члены совета 
директоров компании, все привилегии, к которым они при
выкли, за ними сохранятся [10].

Но Идеи не только реструктуризировал Sony, надеясь та
ким образом вытащить фирму из ямы финансовых труд
ностей, он также настойчиво работал над развитием новых 
направлений бизнеса в рамках своей излюбленной сетевой 
стратегии. Однако эти усилия не привели к сколько-нибудь 
серьезным успехам [11]. Идеи не слишком хорошо разбирал
ся в тонкостях бизнеса по выпуску электронных продуктов, 
и инженеры компании ему не доверяли; в этом секторе у него 
не было практически никакой поддержки. Инженерный пер
сонал, который в эпоху аналоговых технологий был элитой 
Sony, испытывал не самые добрые чувства к Идеи — ведь он 
делал ставку не на обычные бытовые электронные устрой
ства, а на сети, сетевые услуги и индустрию развлечений.

К моменту его назначения большинство сотрудников Sony 
уже давно профессионально занимались созданием анало
говых продуктов и были чрезвычайно привязаны к своим 
особенно успешным детищам, таким как плеер Walkman, 
телевизор Trinitron, CD и MiniDisc, которые в прошлом со
ставили славу их фирмы. Эти люди были признанными экс
пертами в области аналоговых технологий — схемотехнике,
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проработке материальных потоков, механической инжене
рии, — а цифровых технологий они не знали, да и не слишком 
ими интересовались. Но открытого протеста против цифро
вой и сетевой стратегий Идеи они поначалу не высказыва
ли — их оружием стало пассивное сопротивление [12]; они 
чувствовали себя оскорбленными тем, что, по мнению ново
го руководителя, в эру новых веяний они стали якобы не нуж
ны. В 2001 году, когда с треском лопнул «мыльный пузырь» 
информационных технологий, а видение Идеи так и не во
плотилось в сколько-нибудь заметные реальные достижения, 
«старая гвардия» начала более открыто критиковать его за то, 
что он разрушил бизнес бытовой электроники Sony — ее бы
лую славу. Затем, когда, начиная с 2003 года, эффективность 
компании неуклонно поползла вниз, те, кто сделал карьеру 
благодаря аналоговым технологиям, и те, кто в последние 
годы лишился власти в фирме, уже не сдерживаясь, выска
зывали сомнения относительно видения, стратегий и управ
ленческих способностей Идеи и критиковали его. Норио Ога 
начал открыто игнорировать бывшего любимца и выражал 
свое недовольство его работой, утверждая на каждом углу, что 
«его выбор оказался ошибочным». Нобуюки Идеи перестал 
пользоваться доверием работников фирмы.

Можно сказать, что стиль лидерства этого руководите
ля действительно стал одной из главных причин серьезно
го ухудшения показателей деятельности Sony. Структура 
управления компании базировалась на принципах свободы 
и широты взглядов; тут поощрялась креативность и незави
симость отдельных бизнес-подразделений. При такой орга
низации и при отсутствии очень сильного лидера, способ
ного мощью своей харизмы объединить разрозненные части 
воедино, хаос был практически неминуем.

Основателям Sony Морите, Ибуке и Оге благодаря их неве
роятной харизматичности решать эту задачу удавалось; Идеи 
этого сделать не смог. Он по своей сути был администрато
ром — он передавал полномочия менеджерам подразделе
ний, а потом контролировал их деятельность, используя для
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этого финансовые критерии. Имелись у этого руководителя 
и другие недостатки: он был относительно молод и старался 
не воздействовать на людей принуждением. Иными словами, 
проблемы Sony были в значительной мере спровоцированы 
явными противоречиями между стилем лидерства и корпора
тивной культурой компании. По словам одного из высокопо
ставленных менеджеров фирмы, «Идеи унаследовал от своих 
предшественников огромную власть. Он мог использовать 
ее для того, чтобы направить людей в любом выбранном им 
направлении. Но по каким-то причинам он не пользовался 
ею вовсе, а если иногда и пользовался, то крайне непоследо
вательно. В результате его подчиненные начали сомневать
ся в том, что в случае возникновения трудностей они могут 
рассчитывать на поддержку своего лидера. Люди постепенно 
теряли веру в него и в итоге перестали его слушать».

Негативную роль в карьере Нобуюки Идеи сыграл и край
не неэффективный процесс преемственности в компании. 
Долгое время, пока Морита болел, в Sony не назначали ге
нерального директора; все верили, что лидер скоро выздо
ровеет. Когда эту должность занял Ога, все свои решения он 
принимал единолично, их никто не контролировал. Но Ога 
тоже не предпринял попытки заранее подобрать и подгото
вить себе замену. Нового президента он начал искать в тот 
момент, когда сам собрался уходить на пенсию, и его выбор 
пал на Идеи только потому, что все остальные кандидаты 
еще меньше подходили на эту должность.

В итоге Идеи не получил достаточной подготовки для ра
боты на ответственном посту генерального директора фир
мы. Например, Джек Уэлч из GE за несколько лет до выхода 
на пенсию отобрал трех кандидатов в качестве своих воз
можных преемников и целенаправленно готовил их к рабо
те на этом посту; постоянно оценивая их деятельность, он 
заставил их конкурировать друг с другом. И когда один из 
этих кандидатов, Джефф Иммелт, в конце концов занял ме
сто Уэлча, он был полностью готов к исполнению обязан
ностей генерального директора фирмы.



ГЛАВА 6 . ОТ ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРАМ

Позже, уйдя на пенсию, Ога оставался почетным гла
вой Sony и постоянно вмешивался в дела своего преемника. 
Он публично критиковал действия Идеи. Надо сказать, эта 
проблема вообще очень характерна для японских компа
ний, бразды правления которыми переходят от основателей 
и владельцев фирм к профессиональным менеджерам.

Внутренняя политика
Возможно, проводя реформу совета директоров Sony, 

Идеи стремился создать структуру управления по типу за
падных фирм. Вполне вероятно также, что благодаря под
держке назначенных им руководителей и приглашен
ных директоров он хотел максимально ослабить власть 
менеджеров-«старожилов» и обеспечить себе главенствую
щую роль в процессе принятия важных решений. По сути, 
благодаря этой реформе, Идеи действительно начал контро
лировать совет и приступил к реализации своей стратегии 
под лозунгом «Дети цифровой мечты». В 2000 году он назна
чил на пост президента фирмы Андо, а сам стал генераль
ным директором. Ога, остававшийся в то время почетным 
главой компании, еще дальше сместился от центра власти.

Когда эффективность Sony ухудшилась, больше все
го Идеи критиковали Ога и вице-президент корпорации 
Кутараги, который в свое время руководил разработкой 
знаменитой PlayStation. Кутараги был благодарен Оге за 
его поддержку в те времена, когда многие в компании воз
ражали против этого проекта, а Ога, со своей стороны, 
гордился достижениями Кутараги. Благодаря огромно
му успеху PlayStation в 2000 году, Кен Кутараги, которому 
было тогда 50 лет — т. е. по японским меркам он был до
вольно молод, — стал исполнительным членом совета ди
ректоров. В 2003 году он был назначен вице-президентом 
корпорации. Обладающий невероятно сильным харак
тером, Кутараги выгодно выделялся среди остальных ме
неджеров Sony. Он нередко игнорировал традиционную 
иерархию, не слишком считался с начальством, открыто
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критикуя его, и был печально известен своими необдуман
ными решениями и автократическим стилем руководства. 
Назначив Кутараги вице-президентом корпорации, Идеи 
поручил ему управление такими бизнес-направлениями, 
как компьютерные игры, бытовая электроника и полупро
водники; Идеи считал, что он сумеет обеспечить синергию 
этих трех сфер. В то время Sony также работала над созда
нием PlayStation 3 и вкладывала немалые средства в проект 
по разработке мощного микропроцессора Cell для своей 
новой платформы. Идеи верил, что Кутараги сможет эф
фективно возглавить весь этот процесс.

Рис. 6.1. Норио Ога (слева) с MiniDisc в руках; Кен Кутараги (справа) 
с новой PlayStation 3.

Ист очник. Associated Press.

Однако у Кутараги было свое, совершенно иное пред
ставление о стратегии Sony. Приняв из рук Идеи браз
ды правления, он перевел сектор бытовой электроники 
на стиль управления, характерный для бизнеса видеоигр. 
Поскольку Кутараги инвестировал в создание Cell 500 млрд 
иен и хотел компенсировать эти затраты, он настоял на ис
пользовании данного микропроцессора во всех электрон
ных продуктах Sony, хотя менеджеры этого сектора счита
ли, что Cell слишком мощный и дорогой. К тому же Cell
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выделял слишком много тепла, чтобы его можно было ис
пользовать в большинстве бытовых электронных устройств. 
Кутараги не очень хорошо разбирался в этом бизнесе и пы
тался объединить игровые платформы с бытовой электро
никой даже в тех случаях, когда это было совершенно 
неуместно. Например, продукт под названием Sugoruku, 
оснащенный жестким диском и DVD, а также функциями 
записи телевизионных программ, был воспринят рынком 
как прямой конкурент PSX. Кутараги закрыл подразделе
ние, выпускавшее Sugoruku, который продавался лучше 
PSX, и продолжил модернизацию PSX, добавив в этот про
дукт функции Sugoruku — решение, впоследствии жестко 
раскритикованное большинством специалистов [13].

Кроме того, Кутараги остановил проект Aiwa по разра
ботке плеера с USB-портом и слил эту компанию с подраз
делением по выпуску персональных аудиоустройств, из-за 
чего Sony еще дольше затянула работы по созданию МРЗ- 
плеера. К этому решению Кутараги подтолкнул глава под
разделения персональных аудиоустройств, который опа
сался, что успех аудио с USB-портами может пошатнуть его 
позиции в фирме [14]. Далее, по распоряжению Кутараги 
был закрыт Центр разработки технологических платформ, 
занимавшийся исследованиями и разработками в сфере 
интернет-услуг, технологиями по защите авторских прав 
и операционными системами следующего поколения. Эта 
структура в свое время создавалась для ускорения реализа
ции сетевой стратегии Идеи. По приказу того же Кутараги 
прекратилась и деятельность подразделения NACS, которое 
активно работало над интеграцией «железа» и контента. 
Кутараги расформировал NACS еще на начальной стадии 
его существования и объединил его с подразделением, за
нимавшимся разработкой бытовой электроники. Этот шаг 
свел к нулю сетевую стратегию Идеи и привел к вертикаль
ной интеграции по основным компонентам, что и было 
главной целью Кутараги. Сам Кен Кутараги описывал этот 
процесс как «креативное разрушение» [15].
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Некоторые специалисты высказывали предположение, 
что Кутараги проделал все это с целью подрыва авторитета 
Идеи и Андо, чтобы самому стать президентом фирмы. Он 
постоянно критиковал Идеи на заседаниях совета дирек
торов, утверждая, что его детища, сетевые стратегии, яв
ляются несомненной ошибкой [16]. Критиковал он Идеи 
и Андо и за то, что они не вкладывали деньги в разработку 
дисплеев с плоским экраном; в интервью СМИ он открыто 
заявлял: «Мы совершили большую ошибку в переходный 
период. Нам тогда нужны были серьезные изменения» [17]. 
А тем временем Ога, поддерживая Кутараги и еще больше 
подрывая позиции Идеи, тоже постоянно выражал недо
вольство его действиями как перед журналистами, так и пе
ред работниками фирмы.

Глава совета директоров Sony Идеи и президент Андо 
подали в отставку 7 марта 2005 года. Вслед за ними свои 
посты оставили все шесть собственных членов совета ди
ректоров, в том числе и Кутараги. Его власть оказалась не
достаточно сильной, чтобы Sony могла достойно закончить 
разработку PlayStation 3, и вскоре после вывода этого про
дукта на рынок Кутараги вынужден был уйти из компа
нии [18]. Такое решение было принято Комитетом по на
значениям на должности, созданным еще Идеи и состоя
щим из нескольких приглашенных директоров, и одобрено 
всем советом директоров Sony. А поскольку все директора 
со стороны были приглашены Идеи и, следовательно, при
слушивались к его мнению, можно сказать, что, стараясь 
ослабить позиции Кутараги и игнорируя Огу, он попутно 
избавил компанию и от себя, и от Андо.

Совет директоров Sony назначил на должности главы со
вета и президента Говарда Стрингера и Рёджи Чубачи соот
ветственно. Стрингер до этого, начиная с 1997 года, отвечал 
за реструктуризацию Sony America и Sony Pictures. Чубачи, 
в прошлом инженер, управлял подразделением носителей 
записи. Вице-президентом и главным финансовым директо
ром компании стал Кацуми Ихара. Все три кандидата были
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одобрены Идеи. Чубачи определил свою главную задачу как 
«Возрождение сектора электроники» и сосредоточил уси
лия на выпуске электронной аппаратуры, в том числе LCD- 
телевизоров. Он всегда подчеркивал, что Sony нужно стать 
«модернизированной корпорацией» [19], «не зависящей от 
своей прошлой славы и славы своих основателей, которой 
смогут управлять обычные люди, такие как я». Иначе гово
ря, он ратовал за систематическую, а не харизматическую 
форму организации.

Рис. 6.2. Уволившиеся и новые члены команды управления: Кунитаке Андо, 
Нобуюки Идеи, Говард Стрингер, Реджи Чубачи и Кацуми Ихара (слева направо). 

Ист очник . Associated Press.

Структура управления западного типа 
и целесообразность ее применения в Sony

Sony страстно хотела стать глобальной корпорацией, 
и переход на систему корпоративного управления западно
го образца послужил для нее точкой отсчета. По мере того 
как компания все больше разрасталась, совету директоров,
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состоящему больше чем из тридцати человек, было все труд
нее эффективно принимать решения. А когда Sony внедри
ла структуру отдельных компаний, бизнес-подразделения 
стали управлять делами успешнее. Идеи явно стремился 
к тому, чтобы у руля каждой отдельной компании стоял свой 
управленческий персонал, а совет директоров только кон
тролировал деятельность корпорации в целом и принимал 
решения относительно общего направления ее развития. 
Как уже говорилось, он пригласил в совет людей, имевших 
разный опыт и подготовку, что, несомненно, обеспечивало 
целый ряд выгод, например не позволяло генеральному ди
ректору принимать авторитарные решения. Но у такого под
хода были и недостатки, в частности приглашенные дирек
тора не всегда разбирались в бизнесе, которым занималась 
Sony, и нередко оценивали ее эффективность, базируясь ис
ключительно на краткосрочных показателях ее рентабель
ности. Кроме того, совету директоров, состоящему из людей 
с разными интересами, обычно требуется больше времени, 
чтобы прийти к согласию по тому или иному вопросу; и та
кой совет, как правило, не готов к рискованным шагам.

Следует признать, что многие проблемы, с которыми 
столкнулась Sony, возникли именно из-за стараний Идеи 
превратить ее из традиционной японской фирмы в гло
бальную компанию западного типа. Хотя фирма и внедри
ла западную систему совета директоров, организационную 
структуру и критерии оценки (например EVA), ни менедже
ры, ни рядовые сотрудники, судя по всему, в душе не были 
к этому готовы. По своей природе Sony как была, так и оста
лась японской фирмой.

Западная структура корпоративного управления эффек
тивна только в том случае, если ее поддерживают приглашен
ные директора, менеджеры и весь персонал организации, 
а также при наличии благоприятных социальных условий. 
В частности, в стране должны существовать развитые рынки 
капитала и широкая база акционеров; аналитики по ценным 
бумагам должны внимательно отслеживать эффективность
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фирм, а ожидания общества должны быть приблизительно 
такими же, как ожидания населения в развитых западных 
странах. При прежней системе главы бизнес-подразделений 
имели возможность часто встречаться и обсуждать разные 
деловые вопросы. Они могли урегулировать конфликты до 
их обострения и заранее согласовывать зоны взаимного со
трудничества. Но после того как Нобуюки Идеи ввел систе
му управления западного типа, все руководители отдельных 
бизнес-единиц Sony были выведены из совета директоров. 
Их взаимоотношения с генеральным директором стали на
много равноправнее, а обсуждение вопросов с коллегами — 
главами других подразделений, превратилось в чрезвычайно 
сложную проблему. И бессмысленная конкуренция между 
двумя цифровыми аудиоплеерами, разработанными VAIO 
Company и Personal Audio Company, — это всего лишь одно из 
неприятных последствий, к которым привела такая политика.

В результате четкого разграничения полномочий на 
уровне высшего менеджмента между генеральным и глав
ным операционным директорами путаница только усили
лась [20]. Для США эти должности были стандартом, но 
японским компаниям смысл такого разделения был непоня
тен. В Японии президент традиционно обладает безраздель
ной властью и, по сути, является генеральным директором 
корпорации. А должность главы совета директоров зачастую 
почетная; ее обычно занимает человек, уже вышедший на 
пенсию. Иными словами, многочисленные титулы и долж
ности лишь сбивали с толку и работников Sony, и людей за 
пределами организации.

Даже когда Ога был генеральным директором, а Идеи — 
президентом, Ога решал все вопросы, касающиеся назначе
ний на посты высшего менеджмента, а Идеи не имел воз
можности в полной мере использовать свою власть. Так, 
Идеи постоянно твердил менеджерам, что лучшие дни для 
таких продуктов, как Walkman или MiniDisc, миновали 
и что их необходимо заменить новыми предложениями. Но 
его подчиненные не понимали, зачем разрабатывать новые
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продукты, если и имеющиеся хорошо продаются. Не полу
чая прямых указаний от Оги, главы подразделений игно
рировали приказы Идеи, а тот не мог уволить непокорного 
подчиненного, поскольку генеральным директором компа
нии был Ога. И когда Идеи все же удавалось от кого-нибудь 
избавиться, но у него не получалось быстро найти этому че
ловеку достойную замену, вся ответственность за снижение 
показателей деятельности «осиротевшего» подразделения 
безраздельно ложилась на его плечи.

Понятно, что реформировать такую организацию было 
очень трудно. Менеджеры среднего звена просто не зна
ли, что делать — слушаться Идеи или ждать распоряжений 
Оги. И даже когда Ога ушел на пенсию и пост генерально
го директора занял Идеи, а президентом стал Андо, взаи
моотношения между двумя руководителями по-прежнему 
оставались невнятными и непонятными для окружающих. 
Идеи стремился распространить свое видение в рамках 
всей компании, а президент Андо, с его точки зрения, дол
жен был просто помогать ему реализовывать его стратегии. 
Но менеджеры часто не выполняли приказов Андо, ожи
дая прямых указаний Идеи, что сильно снижало исполни
тельные способности президента. Еще больше его позиции 
ослабило назначение в 2003 году Кена Кутараги на пост 
руководителя подразделений по выпуску бытовой электро
ники, полупроводников и игровой аппаратуры.

Иными словами, можно сказать, что переход Sony на 
структуру корпоративного управления западного типа при
нес компании больше проблем, нежели выгод. Реформа, 
нацеленная на глобализацию, оказалась поверхностной. 
Стараясь реструктуризировать и реформировать компа
нию, Идеи не учел того, что и менеджеры, и рядовые со
трудники Sony — это, в основном, японцы, живущие по 
японским традициям.



Организационная структура Samsung Electronics

Не управлять, а править: 
когда руководитель подобен императору

У Sony и Samsung Electronics очень разные структуры управ
ления. В Samsung управление характеризуется, прежде всего, 
мощной властью главы совета директоров Samsung Group. 
Стиль менеджмента Ли Кун Хи нередко называют «импера
торским» или «диктаторским». Один руководитель Sony по
шутил: «Слушать мистера Ли — это почти то же самое, что 
слушать Бога; это какой-то неземной глас. Все почтитель
но внимают ему, и никто не осмеливается возразить». Такая 
структура хороша тем, что позволяет организации быстро 
принимать решения, и всем абсолютно четко известно, кто 
отвечает за стратегическое развитие фирмы. Это качество 
и стало одним из самых серьезных конкурентных преиму
ществ Samsung Electronics.

Samsung Electronics пережила в своей истории несколько 
поворотных моментов, когда важные стратегические реше
ния принимались в условиях крайней неопределенности. 
Так, в 1987 году в полупроводниковой отрасли разгорелись 
жаркие споры относительно того, какой метод следует вы
брать для разработки DRAM в 4 Мб — стыковочный или 
канавочный [21]. Глава совета директоров Ли Кун Хи опро
сил множество инженеров и остановился на первом вариан
те [22]. Время показало, что это было правильное решение, 
и другие фирмы отрасли использовали этот метод для выпу
ска DRAM 16 и 64 Мб. Но господин Ли сам не имел инженер
ного образования, поэтому интересовался мнением многих 
людей, которые были гораздо более опытными и сведущи
ми в этой области. Когда компаниям приходится принимать 
решения в условиях неопределенности, они обычно сомне
ваются и колеблются, но в полупроводниковом бизнесе вре
мя играет первостепенную роль. A Samsung Electronics могла
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быстро принимать решения и концентрироваться на тех или 
иных аспектах повышения эффективности именно благо
даря централизованной структуре, в которой все практиче
ски единолично решал глава совета директоров фирмы, хотя 
и после консультаций со специалистами.

Решительность Ли Кун Хи очень пригодилась компании 
и в 1993 году, когда Samsung Electronics решила создать ли
нию по обработке полупроводниковых пластин для свое
го полупроводникового бизнеса. Стандартом отрасли в то 
время были пластины 6 дюймов. Восьмидюймовые линии 
также считались целесообразными с технологической точ
ки зрения, но их будущий успех был пока под вопросом. 
Многие сотрудники высказывались против этого проекта, 
ведь в случае неудачи компания понесла бы убытки свыше
1 трлн вон [23]. Но мистер Ли решил, что эти инвестиции 
обеспечат Samsung Electronics отличную возможность срав
няться с лидерами рынка, и одобрил проект. И это решение 
стало поворотным пунктом в истории компании, которая 
благодаря ему обошла на международном рынке своих 
главных конкурентов — японские фирмы, и стала лидером 
на рынке микросхем памяти.

Президент полупроводникового подразделения Samsung 
Electronics Ли Юн By описал факторы, способствовавшие 
успеху его фирмы на рынке, так: «Я считаю, что немалую 
роль в этом сыграла корейская система корпоративного 
управления. Для нашей отрасли, характеризующейся высо
ким риском и высокой отдачей инвестиций, система чеболь 
(традиционные для Южной Кореи семейные финансово
промышленные группы, связанные с политическими си
лами) оказалась истинным благом. Поскольку Samsung 
управлял харизматический лидер — глава совета директо
ров Ли Кун Хи, мы смогли принять целый ряд быстрых, 
смелых решений. Думаю, что в других странах, в которых 
компании контролируются профессиональными менед
жерами, такие решения были бы невозможны. В нашем 
бизнесе, если ты не умеешь вкладывать средства с учетом
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требований текущего бизнес-цикла, то не сможешь долж
ным образом подготовиться и к следующему. А упустив 
нужный момент несколько раз, ты можешь запросто во
обще вылететь из бизнеса. Но Samsung Electronics, будучи 
компанией, работающей по системе чеболь, могла инвести
ровать даже во времена спадов» [24].

Упомяну еще один случай. Однажды глава совета дирек
торов Ли Кун Хи приказал Samsung SDI — подразделению 
Samsung Group, разработавшему технологию LCD, — пере
дать свой бизнес Samsung Electronics. Он сказал ее руково
дителю следующее: «Бизнес по выпуску LCD переходит 
к Samsung Electronics. A Samsung SDI в течение ближайших 
трех-четырех лет должно стать первым в бизнесе CRT и по
высить свою долю на этом рынке до 25%. В бизнесе LCD 
нужен бунтарский дух, a Samsung SDI старательно и испол
нительно, словно фермер; его корпоративная культура не 
подходит для креативной работы. Процесс производства 
LCD похож на процесс выпуска полупроводников, а зна
чит, мы не можем оставить этот бизнес вам просто потому, 
что речь идет о дисплеях. Кроме того, этот продукт требу
ет огромных инвестиций, а ваше подразделение большими 
возможностями явно не располагает» [25]. Этот эпизод от
лично демонстрирует решимость и твердость руководителя 
компании и особенности структуры управления Samsung. 
И Samsung Electronics, и Samsung SDI были официально заре
гистрированными на фондовой бирже компаниями, и у каж
дой из них были свои акционеры, тем не менее достаточно 
было одного слова главы совета директоров, чтобы важней
шее направление бизнеса перешло от одной фирмы к другой 
даже несмотря на то, что Samsung SDI к тому времени уже 
проделала огромную работу. И Samsung SDI бег лишних раз
говоров передала бизнес LCD Samsung Electronics, всецело 
сосредоточившись на плазменных панелях.
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Проблемы структуры управления Samsung

Структура принятия решений по принципу единоначалия
Структура управления Samsung Electronics характеризуется 

системой, в центре которой находится обладающий огром
ной властью владелец компании, а весь персонал полностью 
подчиняется ему и поддерживает его, чему способствуют все 
организационные процессы: планирование, распределение 
финансов, управление кадрами и аудит (см. главу 5). Если, 
например, Samsung Electronics хочет инвестировать средства 
в выпуск полупроводников следующего поколения, финан
совый отдел компании проводит анализ предложения, кото
рое формулируется и подается ему подразделением, намере
вающимся сделать эти инвестиции. Затем это предложение 
попадает в Секретариат Samsung Group, который, оценив его 
со своей точки зрения, передает уже готовый пакет доку
ментов главе совета директоров Ли, а тот уже, в свою оче
редь, либо одобряет, либо отклоняет его. Совет директоров и 
собрания руководства могут обсуждать различные вопросы 
и проводить консультации, но окончательного решения они 
никогда не принимают. Кроме того, почти все приглашен
ные директора в Samsung Electronics входят в круг прибли
женных Ли Кун Хи. Это относится и к главе Секретариата 
господину Ли Хак Су, и к генеральному директору Samsung 
Electronics Юн Чонг Йонгу, и ко многим другим менеджерам, 
личным знакомым или друзьям главы совета директоров. По 
состоянию на 2006 год совет директоров Samsung Electronics 
насчитывал 13 человек, шестеро из которых представляли 
структуру компании как руководители Samsung. Еще шесте
ро были приглашенными директорами — учеными или юри
стами, лично заинтересованными в том или ином бизнесе 
Samsung. И один член совета директоров был иностранцем.

Главной проблемой структуры управления Samsung 
Electronics является преемственность. И прежний глава совета
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директоров Ли Бьюнг Чулл, и нынешний — Ли Кун Хи, 
правили как настоящие «мудрые императоры», но никто не 
может гарантировать, что и в дальнейшем компанию будут 
возглавлять такие лидеры. Кроме того, даже «мудрые импе
раторы» иногда ошибаются — например, Ли Кун Хи, приняв
ший в 1993 году решение заняться автомобильным бизнесом. 
Вспоминая об этом эпизоде своего правления, он говорит: 
«Я мучился много дней, решая, стоит ли выходить в авто
мобильную отрасль. Многие были против этого, говоря, что 
у нашей компании нет никаких причин начинать с нуля та
кой сложный бизнес, особенно учитывая то, что в некоторых 
секторах, например в полупроводниковом, наши дела шли 
очень даже хорошо. Не мог я забьггь и еще об одном важном 
факторе — о том, что необходимые для выхода на новый ры
нок огромные инвестиции связаны с серьезным риском. По 
сути, если бы я думал только о себе самом и о Samsung, у меня 
действительно не было бы никаких весомых причин ввязы
ваться в столь рискованное предприятие. Но с учетом нашей 
экономической ситуации в целом и, в частности, огромной 
важности экспорта и уровня развития нашей автомобильной 
отрасли, мне казалось, что кто-то должен выйти на этот ры
нок и улучшить положение в этой индустрии... Я изучил эту 
отрасль как никто другой и встретился с множеством знаю
щих людей. Я читал все журналы, посвященные автомоби
лям, которые только существуют; я беседовал с лучшими 
инженерами и менеджерами, работающими в сфере автомо
билестроения. Иными словами, я начинал этот бизнес с се
рьезной подготовки и анализа, постаравшись сначала узнать 
как можно больше о новом деле...»[26].

Но хотя Ли Кун Хи и считал, что сделал все возможное 
для принятия продуманного, взвешенного решения, он не 
учел ряд важнейших моментов, что не позволило Samsung 
Group достичь успеха на новом для нее рынке. Дело в том, что 
к 1993 году глобальная отрасль автомобилестроения вступи
ла в период консолидации и рационализации. По мнению 
некоторых обозревателей, в ситуации, когда все решала
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способность достичь эффекта масштаба производства и по
стоянно предлагать новые модели автомобилей, шансы вы
жить имели всего 10 компаний. Большинство крупнейших 
европейских автомобилестроителей, например Volvo, Saab 
и Rover, были выкуплены глобальными предприятиями, та
кими как Ford и GM. У абсолютного новичка, каковым была 
Samsung, просто не было шансов выжить.

Попытка заняться автомобилями обошлась Samsung Group 
очень дорого и окончилась тем, что в 1999 году Samsung 
Motors была продана Renault. Когда глава совета директоров 
Ли объявил о выходе компании на автомобильный рынок, 
немного нашлось смельчаков, готовых опротестовать его ре
шение, — ведь именно твердость и безапелляционность Ли 
привели компанию к столь громкому успеху в секторе полу
проводников. В сущности, те немногие менеджеры, которые 
отважились на это, вскоре были уволены. Иными словами, 
когда фирмой правит «мудрый император», он может при
нимать и победоносные, и катастрофические решения.

Надо сказать, что действия и решения вероятного преем
ника Ли Кун Хи — его сына Ли Чже Йонга — пока не слиш
ком обнадеживают. Во время «мыльного пузыря» интернет- 
компаний он вложил значительные средства в покупку их 
акций и понес впоследствии огромные убытки. Из беды Чже 
Йонга выручили несколько дочерних фирм Samsung, которые 
со временем выкупили эти интернет-предприятия. Кроме 
того, не следует забывать и о том, что трудности, с которыми 
Samsung Electronics сталкивается сегодня, существенно отли
чаются от трудностей, пережитых ею в прошлом. Поскольку 
компания появилась на рынке электроники довольно позд
но (т. е. она шла уже по проторенному пути), а также благо
даря тому, что для этой отрасли характерна четкая траекто
рия развития технологий, ей не составило труда определить 
план своих действий: достаточно было напряженно рабо
тать над тем, чтобы догнать лидеров рынка. Однако теперь 
Samsung Electronics не последователь, а лидер рынка. Кроме 
того, сегодня у нее намного больше вариантов дальнейшего
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стратегического развития, а в таких условиях автократи
ческая система управления уже не является оптимальной. 
Иными словами, главная задача, которую предстоит решить 
компании, заключается в том, чтобы найти способ помочь 
своему лидеру принимать правильные решения, привлечь 
других людей к этому процессу и ослабить риск, связанный 
с принятием неверных решений.

Рис. б.З. Глава совета директоров Samsung Group Ли Кун Хи (в центре), его жена 
Ли На Хи (слева) и его сын Ли Чже Йонг (справа)

Источник. Газета Chosun Ilbo.

Постоянный семейный контроль
Глава совета директоров Samsung Group Ли Кун Хи явля

ется собственником компании во втором поколении. Он за
нял этот пост в 1987 году, после ухода из жизни Ли Бьюнг 
Чулла. Однако тот факт, что он — владелец компании, не 
означает, что ему принадлежит большинство акций Samsung 
Group; в распоряжении его семьи находится менее 4% этих 
ценных бумаг. И все же, благодаря перекрестному владению
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Примечание. На рисунке представлена модель 
владения акциями компаний; в нее включены только 
те фирмы, доля семейства Ли 8 которых по состоянию 
на декабрь 2005 г. составляла больше 3%.
2. Темным обведены компании с активами свыше 
3 трлн вон. Жирные стрелки отображают круговые 
акционерные инвестиции.

Рис. 6.4. Структура владения акциями; основные 25 дочерних фирм Samsung Group 
И ст очник . Korea Investors Service.
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акциями дочерних фирм Samsung, что обеспечивает ему 
22%, семейство Ли правит более чем 60 филиалами и под
разделениями компании так, будто безраздельно владеет 
всем пакетом. Модель владения Samsung Group схематично 
представлена на рис. 6.4; на рис. 6.5 вы видите упрощенную 
версию первого рисунка с фокусом на одной дочерней ком
пании — Samsung Electronics.

Как видим, в числе прочего, семья Ли является крупней
шим держателем акций Samsung Everland — компании, нахо
дящейся в частной собственности. Samsung Everland владеет 
Samsung Life, которая также является не допущенной к бир
жевому обороту фирмой и, в свою очередь, владеет большой 
долей акций Samsung Electronics. При такой системе корпора
тивного управления Ли Чже Йонг имеет все основания рас
считывать на то, что он со временем займет пост своего отца.

В 1999 году состояние Ли Кун Хи оценивалось в 2 трлн 
вон, а состояние его сына — в несколько сотен миллиардов. 
Ли Чже Йонг был тогда студентом и не имел никакого опы
та управления. Полученное им в качестве первоначального 
капитала наследство было не так уж и велико. Его состояние 
увеличилось за счет доходов от прироста капитала после пер
вичного размещения акций Samsung на фондовом рынке. Как 
показано на рис. 6.6, в декабре 1995 года Ли Чже Йонг по
лучил в наследство от отца 6 млрд вон. Это был единствен
ный случай, когда Ли Кун Хи официально одарил сына на
личными деньгами. После уплаты налога в размере 1,6 млрд 
вон у Ли Чже Йонга осталось еще 4,4 млрд вон, на которые он 
купил акции не котирующихся на бирже компаний Samsung 
Group. Так, за 2,3 млрд вон он приобрел 124800 акций S-One — 
фирмы, специализирующейся на обеспечении безопасности 
жилых домов; еще 1,9 млрд вон пошло на покупку 470 тысяч 
акций Samsung Engineering. Спустя несколько месяцев, по
сле регистрации этих фирм на фондовой бирже, стоимость 
его акций подскочила до 35,7 и 23 млрд вон соответственно. 
Вскоре Ли Чже Йонг продал их за 52,7 млрд вон, т. е. в 12 раз 
дороже, чем ему обошлись первоначальные инвестиции.



Рис. 6.6. Рост состояния Ли Чже Йонга (внутренняя информация)



На вырученные средства Ли Чже Йонг купил конвертиру
емые облигации (т. е. облигации, которые по желанию поку
пателя можно обменять по фиксированной ставке на опре
деленное количество акций компании) Cheil Communication, 
в то время также не котировавшиеся на бирже, заплатив за 
них 1,8 млрд вон. Со временем он конвертировал их в ак
ции, став в результате владельцем 29,7% акций этой компа
нии. А когда в марте 1988 года Cheil Communication была за
регистрирована на фондовой бирже, инвестиции в размере
1,8 млрд вон превратились в 15,3 млрд вон. Кроме того, он ку
пил конвертируемые облигации Samsung Everland — по цене 
намного ниже рыночной. Впоследствии они были конверти
рованы в 31,9% акций этой фирмы, которая затем использо
вала доходы от эмиссии этих конвертируемых облигаций на 
приобретение 20-процентной доли собственности в Samsung 
Life — одной из основных холдинговых компаний, входящих 
в Samsung Group. Еще 23 млрд вон Ли Чже Йонг потратил на 
покупку конвертируемых облигаций, выпущенных Samsung 
SDS, по цене эмиссии (7150 вон за штуку), которая была на
много ниже уже тогдашней их рыночной цены (54 тыс. вон за 
штуку). А поскольку и эта компания вскоре станет котируе
мой, ожидается, что стоимость этих инвестиций повысится 
в 20 раз по сравнению с ценой приобретения. Далее, Ли Чже 
Йонг инвестировал 45 млрд вон в конвертируемые облигации 
Samsung Electronics. Они предлагались по цене ниже рыночной 
и с довольно высокой процентной ставкой. Впоследствии Ли 
Чже Йонг конвертировал и их, в результате чего стал владель
цем 0,78% акций этой компании.

Все эти операции становятся еще более выгодными 
и прибыльными благодаря использованию многочисленных 
лазеек в корейской системе налогообложения, которые по
зволяют членам семейств наследовать огромные состояния 
и управленческий контроль, не неся при этом серьезного 
налогового бремени. При этом эти семейства еще и лиша
ют активов большинство миноритарных акционеров заре
гистрированных на бирже фирм. Более того, скупка акций
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некотируемых компаний по низким ценам и получение 
больших доходов на инвестированный капитал после их ре
гистрации на бирже — это явное злоупотребление инсайдер
ской информацией, представляющее собой еще одну грань 
агентских проблем структуры управления в системе чеболь. 
В данный момент подобные действия тщательно рассле
дуются; ожидается даже судебное разбирательство. Далее, 
в 2006 году в Корее был принят новый закон, ограничи
вающий право участия в голосовании фирм, специализи
рующихся на финансовых услугах. Согласно этому закону, 
Samsung Everland — частная фирма, изначальной специа
лизацией которой было управление парками развлечений 
и площадками для игры в гольф, — попадает именно в эту 
категорию, что, несомненно, серьезно скажется на структу
ре владения акциями всей Samsung Group.

Будучи центральной компанией корпорации, Samsung 
Electronics поддерживает другие дочерние фирмы Samsung 
Group, причем зачастую это делается вопреки интересам ми
норитарных акционеров. Она уже рассматривала возмож
ность регистрации на Нью-Йоркской фондовой бирже, что 
ей будет сделать крайне трудно, учитывая сложную структуру 
владения ее акциями и нечеткость ее структуры управления. 
Так, Samsung Electronics всячески поддерживает свою дочер
нюю фирму Samsung Card, специализирующуюся на потре
бительских финансах; она владеет ее акциями и обеспечива
ет ее дополнительным акционерным капиталом. В 2003 году 
Samsung Electronics инвестировала в этого члена своей груп
пы, занимающегося совершенно не связанным с ней бизне
сом, 700 млн долл., а в 2005 году еще 557 млн долл. Любой 
западной компании было бы чрезвычайно трудно оправдать 
такие огромные инвестиции в нерентабельную фирму, кото
рая еще и работает в абсолютно другой бизнес-сфере. Еще 
одним наглядным примером проявления «туманной» си
стемы управления Samsung Group могут послужить срочные 
ссуды, полученные Ли Чже Йонгом после его неудачных ин
вестиций в интернет-компании.
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Акционерам Samsung Electronics все это не слишком нра
вилось, и реакция компании на их недовольство пока толь
ко подливала масла в огонь. Так, на одном собрании акцио
неров генеральный директор фирмы Юн открыто заявил 
разгневанным миноритарным акционерам: «Да сколько там 
у вас акций? Прекратите же называть компанию “своей”!» 
Вместо того чтобы служить акционерам, он явно стремится 
угодить только одному человеку — главе совета директоров 
Ли Кун Хи. Один инвестор сингапурской компании, специ
ализирующейся на управлении активами, сказал о Samsung 
Electronics: «Это компания, в которой большинством акций 
владеют иностранцы, но которой по-прежнему управляют 
как семейным бизнесом» [27].

Круги приближенных в Samsung

Как мы уже говорили, чрезвычайно мошной организацией 
в рамках Samsung Group является так называемый секретариат. 
Кроме огромных формальных полномочий, эта структура об
ладает также серьезной неформальной властью. В нее входят 
около ста человек. Все они отбираются из числа наиболее та
лантливых сотрудников, пару лет работают в самом секрета
риате, а затем направляются в разные дочерние компании, где 
занимают ключевые посты. Эти люди, без сомнения, умные 
и способные специалисты, но самым важным критерием 
для отбора в эту группу избранных является верность главе 
Samsung Group. Иными словами, людей, прошедших через 
Секретариат, связывают тесные узы взаимного доверия. Они 
делятся друг с другом конфиденциальной информацией и ча
сто поддерживают друг друга в повседневной деятельности. 
Руководители корпорации ужасно боятся главу секретариата 
Ли Хак Су, ведь именно он претворяет в жизнь приказы главы 
совета директоров Samsung Group. Его даже не раз критикова
ли за превышение предоставленных ему полномочий.

Такая неформальная структура по определению исключает 
участие в ней обычных сотрудников. Решения ее членов, мно
гие из которых работают в сфере финансов, планирования
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и управления кадрами, имеют намного больший вес, неже
ли решения других руководителей. Кроме того, у этих людей 
сходный образ мышления, что неизменно ведет к группово
му мышлению и конформизму. К этому кругу приближен
ных относятся президенты дочерних фирм Samsung Group: 
Бе Донг Ман из Cheil Communications, Ли By Хи из S-One, 
Ким Инь из Samsung SDS, Ким Чжинг Ван из Samsung Heavy 
Industries, Ли Хунг До из Samsung Electro-Mechanics, Сонг 
Йонг Ро из Samsung Coming, Ким Сун Тек из Samsung SDI 
и многие другие. Ни для кого не секрет: чтобы получить 
в Samsung пост на уровне высшего менеджмента, нужно не
пременно пройти через секретариат.

Еще одним элитарным кругом в корпорации является группа 
инженеров, зачастую имеющих докторскую степень американ
ских университетов, которые сделали успешную карьеру в про
изводственной и научно-исследовательской сферах и принес
ли Samsung Electronics славу признанного знатока технологий. 
Люди, занимающиеся сбытом и маркетингом, вэтой компании 
особым уважением не пользуются. Например, вице-президент 
и один из генеральных директоров Samsung Electronics Ли Хак 
Суипрезидентподразделениятелекоммуникационногобизне- 
са Чой Чжи Сунг оба прошли через секретариат; все остальные 
руководители уровня выше корпоративного вице-президента 
тоже какое-то время сработали в этой структуре. В дочерних 
компаниях Samsung Group ситуация приблизительно такая же. 
В 2005 году был опубликован отчет корпорации о повышениях 
руководителей; из 39 человек, получивших посты выше уров
ня главного исполнительного директора, 31 в прошлом рабо
тал либо в области научных исследований и конструкторских 
разработок, либо в администрации, преимущественно в сфере 
планирования, управления кадрами или финансов [28].

Лидерство профессиональных менеджеров
Все это говорит о том, что острой проблемой структуры 

корпоративного управления Samsung Electronics является от
сутствие лидеров из числа профессиональных менеджеров.

16*
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Их власть изначально подрывается тем, что никто из них не 
проходит через секретариат. Поскольку все важные решения 
в Samsung Group принимает глава совета директоров Ли Кун 
Хи, генеральные директора дочерних компаний не привы
кают смотреть на свои подразделения как на части единого 
целого. Их способность управлять вверенными им фирмами 
сильно ограничена: они могут лишь принимать операцион
ные решения, да и то, руководствуясь параметрами, ранее 
установленными для них секретариатом. И сегодня нельзя 
с уверенностью сказать, сможет ли профессиональный ме
неджмент обеспечить достаточно сильное лидерство, если 
план обеспечения преемственности Samsung Group изменит
ся, и мистер Ли Чже Йонг не станет очередным «мудрым им
ператором». А это означает, что Samsung Electronics должна 
начать воспитывать и взращивать своих профессиональных 
менеджеров с задатками сильных лидеров, которые, в слу
чае необходимости, смогут взять на себя функцию контроля 
и эффективно ее выполнять.

Однако очевидно и то, что безраздельное право Ли Кун 
Хи повышать и понижать, нанимать и увольнять людей будет 
мешать развитию профессионального менеджмента и серьез
но ограничивать его. Даже генеральный директор Samsung 
Electronics Юн не знает, когда и кем его заменят. Ситуация 
в Samsung Electronics и в общем в Samsung Group очень напоми
нает придворную драму, в которой император заставляет своих 
подчиненных конкурировать друг с другом, а сам разделяет и 
властвует, пользуясь лояльностью людей как мощным оруди
ем управления. Как следствие, все руководители, вместо того 
чтобы сотрудничать, ведут друг с другом конкурентную борь
бу, а «император» Ли возвышается над ними и координиру
ет их действия своими торжественными указами. Например, 
президенты бизнес-подразделений Samsung Electronics по
стоянно борются друг с другом за показатели экономической 
деятельности их детищ. По сведениям из внутренних источ
ников, переговоры о ценах между разными подразделения
ми фирмы, например Digital Media Division, выпускающим
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М РЗ-плееры, и Semiconductor Division, которое выпускает 
флеш -память, настолько напряженные и даже враждебные, 
что трудно поверить в их принадлежность к одной и той же 
компании. Зачастую единственный способ разрешить кон
фликт между ними заключается в передаче решения секре
тариату, а затем и еще выше — Ли Кун Хи. В итоге создается 
впечатление, что синергия между подразделениями всецело 
зависит от главы совета директоров и секретариата. Опыт 
Sony в период перехода власти от основателей фирмы к про
фессиональным менеджерам весьма наглядно демонстри
рует, какие опасности таит в себе этот процесс. И Samsung 
Electronics должна заранее подготовиться к тому, что, когда и у 
нее возникнет необходимость осуществить этот переход, ее 
будут ожидать приблизительно такие же трудности.

Рис. 6.7. Генеральный директор Samsung Electronics Юн Чонг Йонг (слева) 
и главный финансовый директор компании Чой До Сеок (справа) 

Ист очник . Газета Chosun Ilbo.
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Глава 7

БУДУЩЕЕ SONY 
И SAMSUNG ELECTRONICS

Sony предстоит стать «модернизированной компанией». Это означает, 
что она должна существовать и действовать независимо от своей про

шлой славы и от своих основателей; что этой компанией могут управлять 
обычные люди, такие как я сам. Иными словами, это значит, что компания

функционирует как система. 
Президент Sony Рёджи Чубачи 11)

Другие компании уже не будут учить нас своим технологиям или одалжи
вать их нам. Это означает, что теперь Samsung должна все делать сама — от 

разработки новых технологий до создания и внедрения управленческих
систем. Это будет гонка одиночки. 

Глава совета директоров Samsung Group flu  Кун Хи [2]

Разница в показателях деятельности Sony и Samsung 
Electronics не является исключительно результатом ис

пользуемых ими стратегий. Судя по всему, эти различия 
в значительной мере определяются организационными
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процессами и стилем лидерства на уровне высшего руковод
ства. Иными словами, стратегия «Дети цифровой мечты» 
Sony могла бы сработать, если бы ее правильно реализовыва
ли. А тот факт, что стратегия Samsung Electronics, центральным 
компонентом которой является быстрая и правильная реак
ция на коммодитизацию цифровых продуктов, и ее «милита
ристическая» организационная структура отлично гармони
руют друг с другом, явно в немалой степени способствовал 
огромным успехам этой компании в последнее время.

Очевидно, что Sony и Samsung Electronics есть чему по
учиться друг у друга. Samsung Electronics может на примере 
Sony узнать, какие трудности ее ожидают при переходе от 
безраздельного правления основателей фирмы к управле
нию профессиональными менеджерами и как превратить 
маленький семейный бизнес в огромную глобальную кор
порацию. Более того, Samsung Electronics могла бы многому 
научиться на ошибках Sony, что способствовало бы реше
нию долгосрочных проблем этой компании. Однако и Sony 
может многое узнать благодаря Samsung Electronics, напри
мер, как правильно реализовывать свои стратегии.

Внешний и внутренний кризис

Внутренний кризис Samsung Electronics

Сегодня Samsung Electronics является весьма конкуренто
способной глобальной фирмой, но она переживает серьез
ный внутренний кризис. Одна из главных ее проблем — 
чрезмерная централизация. Все важные решения тут прини
маются главой совета директоров Ли Кун Хи и секретариа
том — штабной организацией общекорпоративного уровня. 
И их решения не оспариваются никогда, даже если они 
явно ошибочны. В западных компаниях надежной защи
той от такой абсолютной власти служат сильные структуры 
общекорпоративного уровня управления. В них действуют
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советы директоров, которые назначают генеральных дирек
торов, определяют размеры их вознаграждения и одобряют 
все крупные инвестиции. Такая система разработана спе
циально для того, чтобы ошибочные действия нескольких 
менеджеров не привели фирму к банкротству. В некоторых 
западных компаниях на важнейшие решения также влияют 
профсоюзы. Еще одной защитой от безграничной власти 
руководителя на Западе служат СМИ и инвестиционные 
аналитики. Но в Корее Samsung Electronics пользуется огром
ной популярностью, и сегодня корейские медиа неустанно 
и единодушно одобряют любой шаг этой корпорации.

На текущий момент в совет директоров Samsung Electronics 
входят исключительно родственники ее основателя; впро
чем, они же занимают и все самые ответственные посты 
в фирме. Хотя Юн Чонг Йонг номинально занимает пост 
генерального директора Samsung Electronics, фактически он 
является главным операционным директором; он получа
ет инструкции от секретариата, который контролирует его 
деятельность, а все решения о крупных стратегических ин
вестициях фирмы вообще принимает только сам мистер Ли. 
То, какую опасность таит в себе столь безграничная власть 
руководителя, отлично демонстрирует пример необдуман
ного выхода Samsung Group в середине 1990-х годов на ры
нок автомобилей. Как мы знаем, тогда, понеся огромные 
убытки, Samsung Group была вынуждена продать этот бизнес 
Renault. И ведь во всей компании не нашлось ни одного че
ловека, который открыто выступил бы против этого реше
ния Ли Кун Хи. Решимость и твердость этого руководителя 
считается одним из главных факторов, приведших его фир
му к нынешнему успеху. Однако очевидно, что его безраз
дельное влияние надела фирмы имеет позитивный характер 
только в тех случаях, когда Samsung Electronics конкурирует 
на рынках продуктов с четкими траекториями дальнейше
го технологического развития, на которых первостепенное 
значение имеют быстрая разработка новых продуктов и вы
сокая рентабельность производства. Но если бизнес не имеет
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четкого эволюционного пути и требует креативного подхо
да, такой стиль единоличного управления может оказаться 
разрушительным.

Кроме того, сегодня у Samsung Electronics явно наблюда
ются все признаки организационной усталости — законо
мерное следствие «менеджмента, основанного на страхе». 
И рядового сотрудника, и члена совета директоров тут могут 
уволить в любую минуту и по любой причине. Деятельность 
всех менеджеров высшего уровня постоянно и жестко кон
тролируется секретариатом. Работая в состоянии крайнего 
эмоционального и физического напряжения, сотрудники 
Samsung страдают от неизменно накапливающейся физи
ческой и моральной усталости. Это подтверждается мно
гими фактами. Несмотря на то что Samsung Electronics счи
тается лучшей компанией в Корее, более 10% сотрудников 
увольняются из нее в течение первого года работы, и еще 
30% — в течение трех первых лет. Люди просто не в состоя
нии вынести огромную рабочую нагрузку. И поставщики 
комплектующих для производственных линий Samsung 
Electronics, в том числе и другие дочерние компании Samsung 
Group, тоже работают в условиях чрезвычайного напряже
ния и стресса, ведь по требованию партнера им приходится 
постоянно снижать себестоимость своей продукции и укла
дываться в жесточайшие сроки поставок.

Еще одним слабым звеном Samsung Electronics является 
недостаточная креативность. Пока перед фирмой стояла 
абсолютно четкая цель — догнать Sony на рынке бытовой 
электроники, Intel на рынке полупроводников и Nokia на 
рынке мобильных телефонов, — она могла держать курс 
на ее достижение, используя продукцию вышеназванных 
фирм в качестве эталона и заставляя работников трудиться 
не покладая рук. Все в этой компании — ее корпоративная 
культура, цели менеджмента, ценности и управленческие 
ресурсы — было оптимизировано таким образом, чтобы 
максимально использовать выгоды в результате ее позднего 
выхода на рынки сбыта.

ЧАСТЬ I I . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ЛИДЕРСТВО
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Однако когда становишься лидером рынка, копировать 
уже некого. Наоборот, компания сама должна вести за собой 
других, разрабатывая новые технологии и формулируя но
ваторские корпоративные стратегии. И вот тут оказывается, 
что креативно мыслящих работников, способных вырабаты
вать поистине новые идеи, у нее слишком мало. Более того, 
и рядовые сотрудники, и менеджеры страшно боятся неу
дач, и это заставляет их фокусироваться на проектах, кото
рые обещают немедленную отдачу и не несут в себе особого 
риска. И, что еще хуже, у Samsung Electronics просто не было 
возможности накопить технологический опыт в сфере раз
работки новых продуктов, ведь ее научно-исследовательские 
и конструкторские отделы работали, прежде всего над повы
шением рентабельности производства. Глава совета дирек
торов Samsung Л и Кун Хи, конечно, знает о существовании 
этой «бреши креативности», особенно в кадровом вопросе, 
и уже не раз принимал меры, чтобы заделать ее. Начиная 
с 2002 года каждое подразделение корпорации ежемесячно 
подает отчет о работе по обеспечению компании квалифици
рованными талантливыми кадрами, и их достижения на этой 
ниве очень сильно влияют на оценку эффективности их ру
ководителей. В 2006 году мистер Ли объявил «креативность» 
главным кредо управленческого персонала его компании. 
Сегодня в Samsung Group трудятся 4 тысячи работников, кото
рых отнесли к категории «ключевого персонала»; 2800 из них 
работают в Samsung Electronics. Весь этот фонд талантов в свою 
очередь подразделяется еще на три категории: S (Super—«су
пер»), А (Асе — «ас») и Н (High Potential — «с высоким потен
циалом»). Всем им уделяется особое внимание.

Кроме заделывания «бреши креативности», Samsung 
Electronics предстоит также расширить и углубить фонд та
лантливого персонала, необходимого ей для того, чтобы 
стать глобальной компанией. До сих пор фирма могла удо
влетворять свои потребности в трудовых ресурсах, нанимая 
только корейцев или, как минимум, американцев корейско
го происхождения. Нотакихлюдей недостаточно, и находить
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нужных специалистов, отвечающих столь конкретным тре
бованиям, становится все труднее. И если Samsung Electronics 
не начнет более серьезно относиться к найму и продвиже
нию работников не-корейцев или не станет покупать фир
мы, владеющие многообещающими технологиями и хоро
шими менеджерами, недостаток квалифицированных и та
лантливых работников на международной арене может стать 
непреодолимым препятствием для ее дальнейшего роста.

Ситуация в компании усугубляется и тем, что в послед
нее время Samsung Electronics начала проявлять высокомерие 
и надменность. В прошлом, будучи фирмой, вышедшей на 
рынок позже других, она неизменно была готова учиться 
у «старожилов». Но теперь, когда ее показатели резко улуч
шились, и она стала лидером отрасли, Samsung Electronics 
уже менее склонна к тому, чтобы решать свои внутренние 
проблемы. Недавно в прессе промелькнул такой коммента
рий: «Samsung повторяет ошибку Sony». Имеется в виду, что 
сегодня Samsung Electronics проявляет все признаки само
успокоенности и самодовольства — точно как Sony 10 лет 
назад [3]. И действительно, в 2007 году из-за усиления кон
куренции на рынке микросхем памяти и LCD эффектив
ность Samsung Electronics уже начала снижаться.

Суровые испытания и потенциал Sony

Глава Sony Стрингер официально признал, что проблемы 
его компании являются следствием серьезных стратегиче
ских и организационных просчетов. По его мнению, орга
низационная структура Sony стала излишне раздробленной, 
а ее бизнес-подразделения превратились в организационный 
«силос», что привело к снижению эффективности использо
вания ресурсов, усилило бюрократию и замедлило процесс 
принятия решений. Стрингер сказал также, что Sony нуж
но развивать стратегический фокус и создать конкурентное 
преимущество благодаря разработке новых продуктов [4]. 
Он даже предложил компании новый внутренний лозунг 
«Объединенная Sony», рассчитывая таким образом укрепить
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командный дух и готовность к сотрудничеству, а также под
вигнуть сотрудников на совместное использование ресурсов.

С этой же целью Стрингер аннулировал созданную 
Нобуюки Идеи структуру сетевой компании и вернулся 
к структуре традиционных бизнес-подразделений. Чтобы 
убрать внутренние барьеры и активизировать общение 
между отдельными бизнес-единицами, он централизовал 
процесс принятия решений. Контроль над планированием 
номенклатуры изделий, закупками и разработкой техноло
гий опять перешел к президенту компании — Рёджи Чубачи. 
Вместо того чтобы перебрасывать ресурсы из одного подраз
деления в другое, их сконцентрировали на разработке новых 
продуктов. По словам Стрингера и Чубачи, «такое серьезное 
структурное изменение призвано избавить компанию от ор
ганизационного «силоса» и стимулировать более скоорди
нированный, эффективный и быстрый процесс принятия 
решений» [5]. Кроме того, в марте 2008 года новое руковод
ство компании приняло решение закрыть одиннадцать из 
шестидесяти пяти заводов и фабрик, что позволило фирме 
сэкономить 200 млрд иен; был издан приказ об увольнении 
10 тысяч работников. Сегодня компания обдумывает во
прос закрытия или рационализации ряда производственных 
предприятий в США, Великобритании, Китае и Японии.

И все же, следует признать, Sony и сегодня владеет потря
сающими технологиями, ноу-хау и талантливейшим персо
налом. Тот факт, что с середины 1990-х годов компания не 
предложила потребителям ни одного поистине новаторского 
продукта, в первую очередь объясняется характеристиками 
ее организационной структуры и стиля лидерства, а вовсе не 
ослаблением ее технологических способностей. И если Sony 
сумеет преодолеть свалившиеся на нее в последние годы 
проблемы, принадлежащие ей патенты на изобретения 
и технологии еще какое-то время будут приносить ей хо
рошую прибыль. Кроме того, у Sony очень сильный бренд. 
Хотя одно из недавних исследований и показало, что его 
ценность снижается, это не совсем верно, поскольку оно
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оценивало бренд исключительно по финансовым критери
ям (см. главу 4). Другие же исследования свидетельствуют 
о том, что бренд Sony по-прежнему остается одним из самых 
уважаемых, узнаваемых и востребованных потребителями.

Итак, хотя Sony пока так и не сумела достичь синергии 
между такими направлениями бизнеса, как аппаратное 
обеспечение и развлечения, если конвергенция контента 
и «железа» будет идти такими же темпами, компания вскоре 
сможет восполнить этот пробел. И если это произойдет, про
дуктовое портфолио Sony будет просто идеальным, ведь оно 
включает и аудиоустройства, и бытовую видеоэлектрони
ку, и компьютеры, и средства коммуникации, и видеоигры, 
и фильмы, и музыку, а в дополнение к этому еще и сильный 
имидж бренда. Если Sony сумеет в полной мере использовать 
этот свой потенциал, она получит огромное конкурентное 
преимущество. В противном же случае ей придется серьезно 
рассмотреть совсем другой вариант действий разбить компа
нию на отдельные единицы, полностью отделив подразделе
ния, специализирующиеся на развлечениях и на видеоиграх, 
не говоря уже о тех, которые занимаются страхованием и пре
доставлением финансовых услуг. Изолировав таким образом 
подразделение электронных продуктов, компания сможет 
в должной мере сфокусировать его сотрудников на стреми
тельно развивающихся цифровых технологиях.

Уроки, усвоенные Sony и Samsung Electronics

Сфокусированная стратегия —  стратегия «опоздавшего»
Что же за последнее десятилетие превратило Samsung 

Electronics в глобальный бренд? Стратегический «отбор и кон
центрация». Компания усвоила уроки агрессивных инвести
ций и быстрого исполнения на примере бизнеса по выпу
ску DRAM и применила эти знания к таким продуктам, как 
флеш-память и LCD, которые, так же как и DRAM, строго
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регламентируются отраслевыми стандартами, предполагают 
использование зрелых технологий и быстро становятся това
рами массового спроса. Кроме того, Samsung использовала тех
нологии, купленные у других фирм. Эта стратегия, не имею
щая ничего общего с целью Sony создавать уникальные новые 
продукты, компенсировала Samsung Electronics отсутствие тех
нологических ноу-хау и позволила компании получить макси
мум выгод от имеющейся в ее распоряжении рабочей силы.

Кроме того, Samsung Electronics сумела очень быстро вос
пользоваться огромными благоприятными возможностями 
цифровых технологий. Все цифровые продукты имеют при
близительно одинаковое качество, ведь в них используются 
одни и те же наборы микросхем, и Samsung сумела быстро 
догнать лидеров рынка, несмотря на то что вышла на него 
намного позже, чем они, и в аналоговом мире была техноло
гически явно слабее. Затем компания правильно распреде
лила свои маркетинговые ресурсы, чтобы улучшить имидж 
бренда, и сконцентрировала львиную долю ресурсов на мо
бильных телефонах — продукте, обеспечивающем ей наилуч
шую отдачу на инвестиции. Выбирая каналы распределения 
на зарубежных рынках, Samsung Electronics сфокусировалась 
на ограниченном числе магазинов, специализирующихся на 
электронике, выбрала стратегию высоких цен и большой мар
жи и предложила дилерам мощные материальные стимулы 
«проталкивать» ее продукцию. Она также перегруппировала 
свои сбытовые организации в крупных городах и отобрала 
по всему миру «развивающиеся рынки», на которых занялась 
особенно активным маркетингом. Прежде всего маркетинго
вая стратегия Samsung Electronics отличается от стратегии Sony 
именно тем, что первая фирма в отличие от второй активно 
инвестировала в маркетинг. Ценность бренда Sony в основ
ном является результатом ее непревзойденных способностей 
к разработке новых уникальных продуктов. A Samsung созда
ла свой бренд буквально из ничего, из воздуха, вопреки от
носительно низкому качеству ее изделий, умело и агрессивно 
инвестируя в маркетинг и продвижение сбыта.
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Надо признать, что другим фирмам, поздно выходящим 
на рынок, есть чему поучиться у Samsung Electronics. Обычно 
такие компании стараются догнать лидеров рынка, сделав 
их продукты эталоном для себя и старательно копируя их. 
Однако подобная стратегия при изолированном использо
вании обречена на неудачу, поскольку «опоздавшие», кото
рые имеют ограниченные ресурсы и менее развиты техноло
гически, никогда не смогут сравняться с лидерами, просто 
имитируя их действия. Опыт Samsung Electronics наглядно 
показывает, что компания может обеспечить себе конку
рентное преимущество, только если она умело воспользует
ся изменением общей парадигмы отрасли (в случае Samsung 
это наступление эры цифровых продуктов) и сконцентри
рует свои ресурсы на технологиях, продуктах, рынках и ка
налах распределения, которые позволят ей сыграть на своих 
уникальных сильных характеристиках.

Ключевые компетенции и связанные с ними проблемы
И Sony, и Samsung Electronics представляют собой на

глядный пример того, что основные навыки, знания и опыт 
фирмы очень легко могут превратиться в ее главную про
блему [6]. В Samsung решения принимаются быстро; кор
поративная культура этой компании изначально ориенти
рована на дисциплину и исполнительность. Эти качества 
характерны для многих корейских фирм — равно как и для 
военных организаций. Если глава такой организации при
нимает решение, все ее члены без возражений и раздумий 
сосредотачивают свои усилия на достижении поставленных 
перед ними целей. Основной сферой компетенции Samsung 
Electronics всегда была эффективность производства. Это са
мый рентабельный производитель микросхем памяти и LCD 
в мире. Компания обеспечила себе это преимущество бла
годаря инвестициям в производственные мощности и тех
нологии производства, которые позволяют ей сокращать 
производственные затраты при одновременном увеличении 
объемов выпуска продукции.
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Но эти сильные стороны Samsung являются также и ее 
слабостью. Корпоративная культура фирмы, основанная на 
исполнительности и подчинении, и ее неизменная нацелен
ность на финансовые показатели, возможно, и делают ее рен
табельной и быстро реагирующей, но никак не способству
ют креативности и разработке новых уникальных продуктов. 
Если говорить об интегральных логических микросхемах 
и о конечных продуктах, Samsung Electronics не идет ни в ка
кое сравнение с Sony, ведь в этих областях производителю 
необходима креативность. Готовая продукция Samsung явля
ется конкурентоспособной исключительно благодаря низкой 
себестоимости; больше она от предложений конкурентов не 
отличается ничем. Это серьезный недостаток для современ
ного производителя, и в первую очередь потому, что фирма 
использует при выпуске конечных продуктов и логических 
интегральных схем те же практические методики, которые 
применяются в производстве микросхем памяти.

Sony, действуя в полном соответствии со своим осново
полагающим кредо «свобода и широта взглядов», в отличие 
от Samsung Electronics, считается непревзойденной в области 
разработки новых оригинальных продуктов. Либеральная, 
живая корпоративная культура этой компании сделала ее 
истинным раем для талантливых инженеров. Конструкторы 
и разработчики занимаются темами, интересными им лич
но, и созданные ими новаторские технологии привели к по
явлению таких замечательных продуктов, как Walkman, CD, 
DVD, 8-миллиметровые камкордеры, цифровые фотоаппа
раты, PlayStation и Aibo. Однако при такой культуре позитив
ный конечный результат достигается обычно за счет отно
сительно длительного периода проб и ошибок. Инновации 
нередко обходятся дорого, требуют больших затрат време
ни и в итоге могут оказаться неэффективными. Кроме того, 
поскольку инженерам Sony позволяли заниматься интере
сующими их темами, они часто концентрировались на не
реалистичных технологиях, либо на продуктах, которые 
трудно продать на рынке. Короче говоря, организационная
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структура Sony отлично подходит для разработки новых про
дуктов и технологий, но совершенно не годится для реали
зации стратегий ее генерального директора. Неудачи Sony 
объясняются не тем, что сетевая стратегия Нобуюки Идеи 
была плохо продуманной или недальновидной; проблема в 
том, что из-за особенностей ее организационной структуры 
компания не могла их реализовать.

Пример Sony и Samsung Electronics наглядно демонстрирует 
также, насколько фирме трудно отказаться от того, что при
носило ей успех в прошлом, и изменить свою культуру в соот
ветствии с изменениями окружающей ее среды. Идеи по этому 
поводу говорил: «Нам было трудно потому, что мы никак не 
могли забыть о своем прошлом успехе. Слава Sony изначально 
базировалась на форматах видеофонограммы и CD и на тран
зисторных телевизорах. Сегодня наши люди сетуют: «Раньше 
мы были безусловным лидером, а теперь?». Но мир меняется. 
И по всей вероятности, Samsung в будущем тоже будет трудно 
забыть о своем громком прошлом успехе с такими продуктами, 
как DRAM, LCD и мобильные телефоны».

Соответствие корпоративной культуры, 
организационной структуры и стиля лидерства

Проблемы Sony во времена управления Нобуюки Идеи 
начались потому, что его стиль лидерства плохо согласо
вывался с корпоративной культурой компании и организа
ционной структурой. При Морите основанная на принци
пах «свободы и широты взглядов» культура и независимые 
бизнес-единицы отлично взаимодействовали друг с другом 
вовсе не из-за более систематического управления, а благо
даря невероятной харизме этого руководителя. Когда между 
отдельными подразделениями возникали конфликты или 
бизнес-перспективы становились неясными, Морита мог 
вмешаться, урегулировать спор и успокоить людей.

Но Идеи был первым президентом Sony, который рабо
тал за зарплату, и трудно было ожидать от него такой же ха
ризмы, а от его сотрудников — такого же беспрекословного
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подчинения. Он отлично осознавал ограниченность своих 
возможностей в роли профессионального наемного менедже
ра и пытался перегруппировать организационную структуру 
с учетом этого. Его политика, в частности, система отдельных 
компаний и включение в совет приглашенных директоров, 
а также вывод из него руководителей фирмы, базировалась 
именно на его стремлении управлять Sony, ставшей к тому 
времени гигантским конгломератом, не полагаясь на харизму. 
Но корпоративную культуру и стиль менеджмента изменить 
очень трудно, и усилия Идеи желаемых результатов не дали.

Таким образом, в целом стагнацию Sony в последнее деся
тилетие можно объяснить несогласованностью ее стратегии, 
стиля лидерства, корпоративной культуры и организацион
ной структуры. A Samsung Electronics своим взлетом обяза
на тесной взаимодополняемости ее стратегии (прежде все
го признанием факта быстрой коммодитизации цифровых 
продуктов плюс достижение конкурентного преимущества 
благодаря быстрой реакции на изменения рынка) и ориенти
рованной на беспрекословное исполнение организационной 
структуры при харизматичном лидере. Корпоративная куль
тура Samsung Electronics с ее акцентом на дисциплине и лояль
ности также способствовала реализации ее стратегий.

Переход от семейного бизнеса 
к профессиональному менеджменту

Неудачное сочетание основных характеристик Sony не
гативно сказалось и на способности компании мягко перей
ти от поколения отцов-основателей к первому поколению 
профессиональных менеджеров. Идеи однажды посетовал, 
что, несмотря на превращение Sony в компанию, ворочаю
щую сотнями миллиардов долларов, в ней по-прежнему все 
зависит от видения ее основателей. «Я знал, что нормально 
вести дела в Sony невозможно, ведь в этой фирме всем пра
вит видение ее основателей; это видение было базой и стан
дартом для любого принимающегося тут решения». Этот 
комментарий четко отражает самую большую проблему,



с которой столкнулся Идеи: ему нужно было удовлетворить 
ожидания сотрудников, — ожидания, взлелеянные в них 
основателями фирмы. Идеи был первым президентом Sony, 
который начинал как наемный работник, и ему, кроме пре
одоления объективных трудностей, связанных с переходом 
отрасли на цифровые и сетевые технологии, пришлось ре
шать и эту субъективную задачу. Один из основателей Sony, 
Масару Ибука, был выдающимся инженером, а второй, Акио 
Морита, непревзойденным менеджером. Норио Ога, хоть и 
не был основателем фирмы, тоже всегда считался представи
телем этого поколения, ведь он пришел в Sony практически 
сразу после ее создания. Кроме того, Ога вообще отличался 
множеством талантов и был очень образованным человеком. 
Он прекрасно пел, дружил с музыкантами — мировыми зна
менитостями, и даже одно время дирижировал в Берлинской 
филармонии. Он имел лицензию летчика и, кроме всего про
чего, был поистине легендарным менеджером, который, не
смотря на сильнейшее внутреннее противостояние, привел 
фирму к громкому успеху с PlayStation.

В отличие от Оги, Идеи не мог похвастаться столь славным 
прошлым; когда его назначили на пост президента, он был 
самым молодым и далеко не самым высокопоставленным 
членом команды высшего уровня менеджмента компании. 
У него имелось стратегическое видение будущего фирмы, но, 
представляя его подчиненным, он был не слишком убедите
лен и не смог оправдать их ожиданий. Ога назначил Идеи 
на высокую должность, руководствуясь исключительно соб
ственным мнением, без тщательной подготовки и проверок. 
И у Идеи не было времени подготовиться к ней. Как след
ствие, лидерство стало для него непосильной задачей, и он 
так и не смог воплотить в жизнь свое видение.

Все эти проблемы Sony в период перехода полномочий от 
одного лидера к другому, так называемые проблемы преем
ственности власти, — отличный урок для других компаний, 
в том числе и для Samsung Electronics. Судя по всему, тяжкие 
испытания Sony начались с неожиданной болезни Мориты.
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Он потерял дар речи и слег в постель на шесть лет, в течение 
которых на уровне высшего руководства компании сохра
нялся вакуум. Один из менеджеров Sony сказал: «Болезнь — 
это нечто, что никто не может контролировать. Именно из- 
за этого у нас возникли такие проблемы с преемственностью 
руководства. Морита был для нас почти Богом. Казалось, 
его никто не сможет заменить».

Многими фирмами во всем мире управляют их основате
ли — люди с мощной харизмой. И для этих компаний чрез
вычайно важно научиться заменять незаменимых. Чубачи, 
сказавший, что Sony необходимо стать модернизированной 
фирмой, которой сможет управлять такой обыкновенный 
человек, как он сам, предельно четко сформулировал основ
ную задачу, стоящую перед всеми компаниями, в которых 
сегодня происходит смена поколений лидеров. А самому 
Чубачи, судя по всему, предстоит решить еще одну серьез
ную проблему — понять, как компания может остаться вы
дающейся и после того, как ею начнет управлять обыкно
венный человек. Например, в 2006 году, после закрытия 
его любимого проекта — собаки-робота Айбо, гениальный 
инженер Тошитада Дой уволился из Sony. Тогда больше сот
ни работников компании вышли на пародийные похороны 
собачки. На похоронной церемонии Дой сказал: «Айбо был 
символом готовности Sony идти на риск — духа, который 
теперь мертв» [7]. Sony была и остается экстраординарной 
компанией по любым критериям. Ею, пользуясь термино
логией Чубачи, может управлять обыкновенный человек. 
Но вот предлагать потребителям уникальные новаторские 
продукты, лишившись характерного для нее ранее духа ри
ска, она, конечно, не сможет. И важнейшей задачей Чубачи 
и Стрингера является возрождение этого духа.

JI и Ку н Хи является представителем уже второго поколения 
семейства, в свое время основавшего Samsung Group. И пока 
не ясно, сможет ли оно и впредь осуществлять в компании 
контроль по принципу «мудрого императора». Мистеру Ли 
и его родственникам принадлежит менее 4% акций Samsung
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Group и еще меньше акций ее дочерних фирм, зарегистри
рованных на фондовой бирже. Более того, поскольку более 
чем 50% акций Samsung Electronics владеют зарубежные инве
сторы, а ее филиалы становятся все крупнее, управлять фир
мой так, будто это небольшой семейный бизнес, становится 
все труднее. Очень интересно посмотреть, сумеет ли Samsung 
Electronics сохранить свое основное преимущество — четкий, 
ответственный менеджмент, — когда к руководству Samsung 
Group придут профессиональные менеджеры. Чтобы предот
вратить проблемы и ошибки, которые, как показывает при
мер Sony, вполне могут возникнуть у нее в переходный пери
од, Samsung необходимо создать благоприятные условия для 
профессиональных менеджеров и заранее внедрить структуру 
систематического управления.

Трудности, связанные с превращением 
в глобальное предприятие

Sony уже очень многого достигла на пути к глобализации. 
Компания разрабатывает и продает свои продукты по все
му миру; она приобрела американские фирмы из индустрии 
развлечений; ввела структуру совета директоров западно
го образца и даже наняла на пост генерального директора 
иностранца. Но хотя все это действительно свидетельствует 
о масштабной внешней глобализации Sony, тот факт, что ее 
так называемая внутренняя глобализация, в частности образ 
мышления ее персонала, достигла того же уровня, представ
ляется пока весьма сомнительным.

Судя по всему, одной из главных причин сегодняшних 
проблем Sony является ее «старая гвардия». В прошлом ком
пания развивалась не по какому-то систематическому плану, 
а в соответствии с видением ее основателей, и очень боль
шую роль в ее управлении играли личные взаимоотноше
ния. Можно, например, сказать, что Sony утратила контроль 
над Sony America в первую очередь из-за слишком быстро
го продвижения по пути глобализации, не рассчитав своей
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способности справляться с трудностями, которые неизбеж
но возникнут в связи со стратегией глобальной локализации. 
Более того, возможно, подход Sony к глобализации отражает 
ее чрезмерную уверенность в том, что она непременно пре
успеет в менеджменте на глобальном уровне. Может также 
быть, что введение постов генерального директора и глав
ного операционного директора, типичных для западных 
компаний, оказалось не слишком мудрым решением, по
скольку большинство работников Sony всегда воспринима
ли президента и генерального директора в одном лице. Это 
привело к путанице и неясности относительно того, кому 
в компании принадлежит главная, решающая власть. Кроме 
того, система отдельных компаний превратила традици
онно независимые отделения в организационный «силос», 
а краткосрочные критерии эффективности, например EVA, 
препятствуют долгосрочным инвестициям, в том числе в на
учные исследования и конструкторские разработки. Иными 
словами, опыт Sony наглядно показывает, насколько опас
ной может быть «видимая», или «внешняя глобализация».

Возможно, проблемы Sony коренятся в том, что процесс 
ее глобализации был слишком быстрым, но главной пробле
мой Samsung Electronics может стать то, что она этот процесс 
излишне затягивает. Какими бы великими и глобальными 
ни были ее цели относительно производства и распределе
ния, ее работники явно не готовы управлять глобальными 
предприятиями. Кроме того, ей надо избавиться от склон
ности нанимать в основном людей корейского происхожде
ния и активнее привлекать талантливых специалистов из 
других стран, ведь корейская система образования изна
чально не способствует воспитанию креативных инженеров 
и менеджеров. Сегодня совершенно очевидно, что компа
нии будет очень трудно достичь стоящих перед ней целей, 
особенно учитывая то, что Samsung Electronics достигла пика 
успеха. У нее отличные экономические показатели, и весь 
мир говорит о ней с восторгом, а она становится все более 
самоуверенной и самодовольной, и это, понятно, сильно
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ослабляет ее способность оценивать себя критически и во
время исправлять ошибки. По мнению многих обозревате
лей отрасли, эта уверенность Samsung Electronics в том, что, 
что бы она ни делала, она всегда будет самой лучшей; в том, 
что она уже стала первоклассной глобальной корпорацией 
и ей нечему учиться у других, очень напоминает позицию 
Sony десятилетней давности. И Samsung Electronics, если она 
действительно хочет победить в глобальной конкуренции 
и преодолеть еще больше трудностей, которые ждут ее впе
реди, должна об этом помнить.
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ADR American Depositary 
Receipt

Свободно обращающаяся 
депозитная расписка на 
иностранные акции в США

ASIC Application-Specific 
Integrated Circuit

Интегральная микросхема, 
спроектированная под 
специальное приложение 
и используемая для решения 
определенных задач

AV Audio Video Аудиовизуальное устройство

B2B Business-to-business Бизнес для бизнеса

B2C Business-to-
consumer

Бизнес для потребителя

CCD Charge Coupled 
Device

Прибор с зарядовой связью

CDMA Code Division 
Multiple Access

Множественный доступ 
с кодовым разделением 
каналов
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CD Compact Disc Компакт-диск

CRT Cathode Ray Tube Электронно-лучевая трубка

CTO ChiefTechnology
Officer

Директор 
по технологиям

DDI Display Driver 
Interface

Интерфейс драйвера 
устройства

DRAM Dynamic Random 
Access Memory

Динамическая оперативная 
память, динамическое 
запоминающее устройство 
с произвольной выборкой

DRM Digital Rights 
Management

Комплексная технология, 
обеспечивающая защиту 
авторских прав на цифровой 
контент

DVD Digital Video Disc Цифровой видеодиск

ERP Enterprise Resource 
Planning

Система планирования 
бизнес-ресурсов

EVA Economic Value 
Added

Экономическая добавленная 
стоимость

GBM Global Business 
Manager

Глобальный менеджмент 
бизнеса

GPM Global Product 
Manager

Глобальный менеджмент 
продукта

GSM Global System 
for Mobile 
communications

Глобальная система 
мобильной связи

HAVi Home Audio Video 
interoperability

Архитектура, обеспечивающая 
объединение
и взаимодействие бытовой 
аудио- и видеоаппаратуры
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HDTV High Definition TV Телевидение высокой 
четкости

IEEE Institute of Electrical 
and Electronics 
Engineers

Институт инженеров по 
электротехнике 
и радиоэлектронике

IT Information
Technology

Информационная технология

LCD Liquid Crystal 
Display

Жидкокристаллический экран

OEM Original Equipment 
Manufacturer

Поставщик-производитель 
комплексного оборудования

OLED Organic Light- 
Emitting Diode

Органический 
светоизлучающий диод

OS Operating System Операционная система

P2P Peer-to-peer Пиринговый
(децентрализованный) обмен 
данными от пользователя 
к пользователю

PDA Personal Digital 
Assistant

Персональный цифровой 
секретарь. Сверхлегкий 
миниатюрный ПК 
с сенсорным дисплеем

PDP Plasma Display Panel Плазменная индикаторная 
панель

ROI Return On 
Investment

Коэффициент рентабельности 
инвестиций

SCM Supply Chain 
Management

Управление цепочкой 
поставок
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SRAM Static Random Access Статическое запоминающее
Memory устройство с произвольной 

выборкой

TFT Thin Film Transistor Тонкопленочный транзистор

TFT- Thin Film Transistor Жидкокристаллический экран
LCD Liquid Crystal 

Display
тонкопленочной технологии

VAIO Video Audio Интегрированное управление
Integrated Operation видео и аудио

VHS Video Home System Домашняя видеосистема

VLSI Very Large Scale Интеграция сверхвысокого
Integration уровня

VTR Video Tape Recorder Бытовой видеомагнитофон
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Чанг С и  Ч ж и н —  профессор делового администрирования 
Корейского университета. Степень бакалавра и магистра 

экономических наук он получил в Сеульском национальном 
университете, а степень доктора философии в области стра
тегического менеджмента — в Уортонской бизнес-школе при 
Университете штата Пенсильвания, где он работал помощни
ком декана.

Прежде чем вернуться в Корею, Чанг Си Чжин был про
фессором Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском универ
ситете, а также читал лекции в Стэнфордской бизнес-школе, 
Университете Хитоцубаши и в Уортонской бизнес-школе при 
Университете штата Пенсильвания.

Мистер Чанг является ведущим исследователем стиля и эф
фективности управления многонациональных диверсифици
рованных компаний. Одна из его последних работ посвящена 
стратегиям корпоративного роста путем создания совместных 
предприятий, приобретений и прямых иностранных инве
стиций; в других исследованиях проводится сравнительный 
анализ менеджмента японских, корейских и китайских фирм. 
Мистер Чанг является членом редакционного совета ряда пре
стижных издательств и активно занимается консалтинговой 
деятельностью.
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