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Сотрудничайте 

с конкурентами — 

и побеждайте

Г Э Р И  Х Э М Е Л  ,  И В   Д О ,  К .  К .  П Р А Х А Л А Д 

В настоящее время сотрудничество с конкурентами 
получило распространение. Компании General Motors  
и Toyota  вместе производят автомобили, Siemens  и 
Philips  совместно разрабатывают полупроводники, а 
Canon  поставляет копировальные аппараты для Kodak . 
Однако рост сотрудничества между конкурентами мо-
жет иметь ряд негативных последствий. В частности, 
альянсы между азиатскими компаниями и их западны-
ми соперниками работают, похоже, против западных 
партнеров. Кооперация может привести к ослаблению 
одного из партнеров.

Многие западные фирмы в таких альянсах отдают 
больше, чем приобретают, — но это происходит пото-
му, что они вступают в партнерские союзы, не пони-
мая, что нужно для достижения успеха. А те компании, 
которые извлекают из конкурентного сотрудничества 
максимум выгод, придерживаются нескольких очень 
простых, но действенных правил.

Сотрудничество — это та же конкуренция, толь-
ко в другой форме. Успешные компании всегда помнят, 
что их партнеры, возможно, готовятся их обезоружить, 
и следят, насколько цели их партнеров сопоставимы 
с их собственными.

Гармония и согласие — далеко не самые важные 
показатели успеха. На самом деле лучшим свидетель-
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ством взаимовыгодного сотрудничества могут служить 
именно конфликты, вспыхивающие время от времени 
между партнерами. Крайне мало альянсов оказываются 
в конечном итоге беспроигрышными для всех участ-
ников.

Партнеры не должны допускать уступок в конкурен-
тной борьбе. Каждый день младшие инженеры и руко-
водители среднего звена решают, какой информацией 
можно поделиться. Успешные компании информируют 
своих сотрудников на всех уровнях иерархии о том, ка-
кие навыки и технологии ни в коем случае не должны 
стать достоянием партнера.

Самое главное — учиться у партнеров. Успешные 
компании рассматривают каждый альянс как окошко, 
позволяющее подсмотреть обширные возможности 
партнера. Они используют альянсы как средство созда-
ния навыков за пределами формальных соглашений и 
распространяют приобретенные знания по всей своей 
организации.

В настоящее время сотрудничество с конкурентами полу-

чило распространение. Компании General Motors  (GM) 

и Toyota  вместе выпускают автомобили, Siemens  и Philips  

совместно разрабатывают полупроводники, Canon  по-

ставляет копировальные аппараты для Kodak , французская 

фирма Thomson  и японская JVC  сообща производят видео-

магнитофоны. Однако повсеместное распространение того, 

что мы называем «конкурентным сотрудничеством», — 

совместных предприятий, соглашений об аутсорсинге, вы-

дачи лицензий на производство продукции, совместных 

исследований — вызывает беспокойство из-за возможных 

последствий. Стратегический альянс может укрепить обе 

участвующие в нем компании в их противостоянии треть-

им сторонам, даже если он ослабляет одного партнера по 

отношению к другому. В частности, альянсы между азиат-

скими компаниями и их западными соперниками работа-
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ют, похоже, против западных партнеров. Для компаний, 

только вступающих в конкурентную борьбу, кооперация 

с конкурентами становится низкозатратным способом по-

лучить доступ к их технологиям и рынкам сбыта1.

И все же доводы в пользу сотрудничества сегодня силь-

ны, как никогда. Разработка новой продукции и проник-

новение на новые рынки стоят таких больших денег, что 

очень немногие компании в состоянии сделать это полно-

стью самостоятельно. Британская компьютерная компания 

ICL  не смогла бы разработать свои мейнфреймы новейше-

го поколения, если бы не сотрудничала с компанией Fujitsu . 

Компании Motorola  нужны сегодня сбытовые возможности 

Toshiba , чтобы прорваться на японский рынок полупровод-

ников. Другой критически важный фактор — это время. 

Альянсы могут обеспечить западным фирмам кратчайший 

путь в погоне за повышением эффективности производ ства 

и совершенствованием управления качеством.

Мы потратили более пяти лет на изучение внутренних 

механизмов, лежащих в основе 15 стратегических парт-

нерских альянсов, и одновременно наблюдали за разви-

тием десятков других. Наше исследование (см. приложе-

ние «О нашем исследовании» в конце статьи) охватывает 

совместные предприятия конкурентов из США и Японии, 

Европы и Японии, а также США и Европы. Мы не судили 

об успешности каждого из таких партнерских союзов по 

его продолжительности — типичная ошибка при оценке 

стратегических альянсов, — а опирались в наших оценках 

на изменения в уровне конкурентоспособности каждой из 

сторон этих союзов. Прежде всего мы обращали внимание 

на то, как компании используют конкурентное сотрудни-

чество для развития своих собственных навыков и техно-

логий, одновременно следя за тем, чтобы ключевые компе-

тенции не передавались амбициозным партнерам.

Нет такого непреложного закона, что стратегические 

альянсы должны быть «подарком» для японских и корей-

ских партнеров. Многие западные фирмы в таких альянсах 
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отдают больше, чем приобретают, — но это происходит по-

тому, что они вступают в партнерские союзы, не понимая 

своих целей. А те компании, которые извлекают из конку-

рентного сотрудничества максимум выгод, придерживают-

ся нескольких очень простых, но действенных правил.

Сотрудничество — это та же конкуренция, только 

в другой форме. Успешные компании всегда помнят 

о том, что их новые партнеры, возможно, готовят-

ся их обезоружить. Они вступают в альянсы, имея 

перед собой четкие стратегические цели, и понима-

ют при этом, как достижение их партнерами своих 

целей может повлиять на их собственный успех.

Гармония и согласие далеко не самые важные пока-

затели успеха. На самом деле лучшим свидетель ством 

взаимовыгодного сотрудничества могут служить 

именно конфликты, вспыхивающие время от време-

ни между партнерами. Крайне мало альянсов оказы-

ваются в конечном итоге беспроигрышными для всех 

участников. Бывает, что участник альянса доволен и 

считает себя в выигрыше, даже не понимая того, что 

он передал свои ключевые навыки партнеру.

У кооперации есть свои пределы. Компании не 

должны допускать уступок в конкурентной борьбе. 

Любой стратегический альянс — это постоянно из-

меняющаяся сделка, реальные условия которой вы-

ходят за границы юридичес-

ких соглашений и намерений 

высшего руководства. Нередко 

инженеры и менеджеры сред-

него звена сами определяют, 

какой информацией обмени-

ваться с партнерами. Успеш-

ные компании информиру-

ют своих сотрудников на всех уровнях иерархии о 

том, какие навыки и технологии ни в коем случае 

•

•

•

Совсем не обязательно 

быть семи пядей во лбу, 

чтобы подсмотреть 

и перенять у партнера 

его полезные знания, 

навыки и опыт.
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не должны стать достоянием партнера, и постоянно 

следят за тем, что запрашивает партнер и какую ин-

формацию он получает.

Самое главное — учиться у партнеров. Успешные 

компании рассматривают каждый альянс как окошко, 

позволяющее подсмотреть обширные возможности 

партнера. Они используют альянсы как средство со-

здания навыков за пределами формальных соглаше-

ний и систематически распространяют новые знания 

по всей своей организации.

Зачем сотрудничать с конкурентом?

Использование альянса с конкурентом, с тем чтобы пере-

нять новые технологии или навыки, — не столь уж боль-

шая хитрость и всего лишь отражает стремление и спо-

собности каждого из партнеров впитывать опыт и навыки 

друг друга. Мы узнали, что во всех тех случаях, когда япон-

ская компания становилась в результате альянса сильнее 

своего западного партнера, японцы приложили больше 

усилий к тому, чтобы чему-то научиться.

Стратегический замысел — вот важная составляющая 

стремления к обучению. Готовность азиатских компаний 

вступать в партнерские альянсы говорит лишь о смене 

тактики конкурентной борьбы, а не о пересмотре своих 

целей в этой борьбе. Например, компания NEC  использо-

вала целый ряд совместных предприятий для того, чтобы 

расширить свои профессиональные знания в технологи-

ческой и производственной областях. NEC — это единс-

твенная компания в мире, которая входит в число лидеров 

одновременно в сфере телекоммуникаций и производстве 

компьютеров и полупроводников, — несмотря на то что на 

исследования и разработки она тратит меньше (в процен-

тах от валового дохода), чем такие ее конкуренты, как Texas 

Instruments , Northern  Telecom и L.M. Ericsson . Эта серия 

•
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партнерских альянсов, наиболее примечательным из кото-

рых можно считать ее партнерство с компанией Honeywell , 

в течение двух последних десятилетий дала NEC возмож-

ность укрепить свое собственное подразделение, занима-

ющееся исследованиями и разработками.

С другой стороны, западные компании зачастую всту-

пают в партнерские альянсы для того, чтобы избежать 

необходимости крупных вложений капитала. Снижение 

затрат и рисков, связанных с расширением видов деятель-

ности или с выходом на новые рынки, интересует их боль-

ше, нежели приобретение новых навыков. Вот отзыв од-

ного из старших менеджеров с американской стороны о 

совместном предприятии, организованном его компани-

ей с японским конкурентом: «Мы отлично дополняем друг 

друга: у нас — возможности по сбыту и дистрибуции, у 

них — производственные навыки и опыт. По-моему, нет 

никакого смысла вкладывать средства в разработку и про-

изводство новой продукции, если мы можем найти ее на-

дежный источник. Такие взаимоотношения очень удоб-

ны для нас».

А вот у представителя руководства японской стороны 

этого альянса точка зрения иная: «Когда возникает необ-

ходимость в сотрудничестве, я иду к своим сотрудникам 

и говорю: «Конечно, это плохо, было бы лучше, если бы 

у нас у самих были все эти знания и навыки. Сотрудни-

чество с конкурентами — не самое лучшее, что мы можем 

предпринять. Но будет хуже, если через четыре года мы не 

будем знать всего того, что знает наш партнер». Мы обяза-

ны перенять их навыки и опыт».

Проблема здесь вовсе не в том, что американская ком-

пания стремится разделить и снизить инвестиционные 

риски (японский партнер тоже этого хочет), а в том, что 

американцы хотят лишь одного — избежать риска. А когда 

только одна сторона альянса демонстрирует стремление к 

получению знаний, то такое сотрудничество неизменно 

приводит к уступке в конкурентной борьбе.
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Многие так называемые партнерские альянсы между за-

падными компаниями и их соперниками из Азии пред-

ставляют собой немногим больше, чем усложненные аут-

сорсинговые соглашения (см. приложение «Конкурентная 

борьба за профессиональные качества» в конце данной ста-

тьи). General Motors  покупает машины и комплектующие 

детали у корейской Daewoo . Siemens  покупает компьюте-

ры у Fujitsu . Apple  покупает у Canon  печатающие меха-

низмы для лазерных принтеров. Этот поток идет почти 

исключительно в одном направлении. Такие сделки по по-

ставкам комплектного оборудования от непосредственного 

производителя (OEM-поставщика) открывают азиатским 

партнерам пути для перехвата инвестиционной инициати-

вы у западных конкурентов и для вытеснения своих кон-

курентов-заказчиков из тех сфер деятельности, в которых 

создается стоимость. Во многих случаях такая цель впол-

не согласуется с целью западного партнера: восстановить 

собственную конкурентоспособность быстро и с мини-

мальными затратами сил и средств.

Рассмотрим совместное предприятие между британ-

ской автомобилестроительной фирмой Rover  и компани-

ей Honda . Примерно 25 лет тому назад компания Rover 

была впереди и входила в число лидеров по созданию ма-

лолитражных легковых автомобилей. В те времена Honda 

еще даже и не начинала заниматься автомобильным биз-

несом. Но в середине 1970-х гг., после неудачной попытки 

проникнуть на зарубежные рынки, компания Rover обра-

тилась к Honda за поддержкой в разработке новых техно-

логий и продуктов. Компания Rover использовала этот 

альянс, чтобы избежать капиталовложений в проектиро-

вание и производство новых автомобилей. Honda же со-

вершенствовала свои навыки в дизайне и маркетинге на 

европейский лад и заодно набиралась опыта транснацио-

нального производства автомобилей. Нет никакого сом-

нения в том, какая компания окажется сильнее через не-

сколько лет.
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Испытывающие трудности, отстающие компании — 

такие как Rover  — нередко заключают альянсы с находя-

щимися на подъеме, догоняющими компаниями — такими 

как Honda . Отстав в области ключевых знаний и навыков 

(в данном случае — в производстве малолитражек), «ува-

лень» стремится как-то возместить свои прошлые неуда-

чи. «Опоздавший» же использует союз с ним, чтобы лик-

видировать определенные пробелы в своих познаниях 

(в данном случае, по части создания автомобилей для регио-

нального рынка). Но «увалень», который использует парт-

нерство в целях получения краткосрочной выгоды, может 

оказаться в углубляющейся зависимости от своего парт-

нера: чтобы поддерживать заинтересованность партнера в 

сотрудничестве, ему придется раскрывать все больше све-

дений о своей внутренней деятельности, поскольку сам он 

привносит все меньше специальных знаний и навыков. 

И более слабая компания переходит от вопроса «Стоит 

ли нам кооперироваться?» к вопросу «С кем нам стоит ко-

оперироваться?» и далее к вопросу «Как сохранить заинте-

ресованность нашего партнера по мере того, как мы сами 

теряем те преимущества, которые, если на то пошло, и де-

лают нас привлекательными в его глазах?»

В этом есть некий парадокс. Если оба партнера в рав-

ной степени намерены усвоить навыки другого, то возника-

ющее недоверие и конфликты могут подорвать такой аль-

янс и даже поставить под угрозу само его существование. 

Это одна из причин малочисленности совместных пред-

приятий, организованных корейскими и японскими ком-

паниями, и бурного протекания подобных альянсов. Ни 

одна из этих сторон не желает пускать другую к себе «на 

кухню». Похоже, что партнерские альянсы протекают спо-

койнее и глаже, когда один партнер намерен учиться, а дру-

гой стремится чего-то избежать — по сути дела, когда один 

партнер готов войти в зависимость от другого. Но задача 

состоит не в поддержании гладких отношений; для ком-

пании смысл альянса заключается в том, чтобы выйти из 
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него более конкурентоспособной, нежели при вступлении 

в альянс.

Не всегда один партнер должен давать больше, чем он 

получает, чтобы обеспечить существование альянса. Есть 

определенные условия, при которых обоюдная выгода воз-

можна, по крайней мере на какое-то время.

Стратегические цели партнеров сближаются, 

в то время как их цели в конкурентной борьбе рас-

ходятся. Это значит, что каждый из партнеров при-

нимает в расчет сохранение процветания другого в 

их совместном бизнесе. Компании Philips  и DuPont  

сотрудничают в разработке и производстве компакт-

дисков, но ни одна не вторгается на рынок другой. 

Существует четкое различие между усилиями, затра-

чиваемыми на разработку и производство продук-

ции и на ее маркетинг и сбыт.

Размер и позиции на рынке обоих партнеров 

скромны по сравнению с лидерами отрасли. Этот 

факт заставляет обе стороны согласиться с тем, что 

их взаимозависимость, возможно, продлится мно-

гие годы. Долгосрочное сотрудничество может быть 

столь важным для обоих партнеров, что ни один из 

них не рискнет оттолкнуть от себя другого, выйдя 

открыто на рынок с конкурентоспособным пред-

ложением соответствующих навыков или знаний. 

Превосходство IBM  над Fujitsu  — в размере «пять к 

одному» — означает, что пройдет еще немало време-

ни, прежде чем Fujitsu сможет отколоться от своих 

иностранных партнеров и пойти своей дорогой, если 

вообще когда-либо такое произойдет.

Каждый партнер уверен, что сможет научиться у 

другого и при этом ограничить доступ к собствен-

ным познаниям. JVC  и Thomson  — обе фирмы про-

изводят видеомагнитофоны — сознают, что обме-

•

•

•
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ниваются навыками и сведениями. Но обе компании 

ищут очень разного. Thomson нужны технологии из-

готовления продукции и мастерство их применения; 

JVC же нужно научиться преуспевать на фрагмен-

тированном европейском рынке. Обе стороны по-

лагают, что у них равные шансы извлечь выгоды из 

своего союза.

Как выстраивать надежную защиту

Чтобы сотрудничество стало успешным, каждый партнер 

должен привнести в него что-то свое: фундаментальные 

исследования, навыки разработки новой продукции, про-

изводственные мощности, доступ к системе дистрибуции. 

Трудность в том, чтобы поделиться достаточным количе-

ством своих навыков для того, чтобы создать преимуще-

ство перед компаниями, не входящими в альянс, и в то же 

время не допустить массовой передачи своих базовых зна-

ний партнеру. Очень трудно балансировать между этими 

двумя состояниями. Компаниям нужно тщательно выби-

рать, какие именно навыки и технологии они передадут 

своим партнерам. Им необходимо разработать меры предо-

сторожности против непреднамеренной, неформальной 

передачи информации. Цель — ограничить прозрачность 

своей текущей деятельности.

То, какими именно навыками жертвует компания, — су-

щественный фактор, от которого зависит, насколько легко 

партнер сможет их усвоить. Возможности передачи знаний 

будут максимальными, если вклад партнера легко перено-

сится (в виде инженерно-технической документации, на 

компьютерных носителях или в головах немногочислен-

ных технических специалистов), легко интерпретируется 

(его можно свести ко всем понятным уравнениям и симво-

лам) и легко усваивается (навык или знания не зависят от 

какого-либо конкретного культурного контекста).
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Западные компании характеризуются свойственным им 

недостатком: их навыки и знания, как правило, более уяз-

вимы — их легче перенять. Притягательная сила, привле-

кающая столь многие компании к альянсам с азиат скими 

конкурентами, заключается в их превосходстве в облас-

ти производства — а это умение менее всех остальных 

поддается передаче. Можно, конечно, скопировать сис-

тему управления запасами по принципу «точно в срок» 

или кружки качества, но это 

все равно, что выдернуть не-

сколько ниток из восточного 

ковра. Превосходство в облас-

ти производства — это слож-

ный комплекс профессиональ-

ной подготовки сотрудников, 

интеграции с поставщиками, 

средств управления статисти-

ческими процессами, вовле-

ченности сотрудников в общее 

дело, программ оптимизации 

стоимости и проектирования производства. Подобные 

утонченные познания трудно извлечь как-либо иначе, не-

жели по частям.

Существует важное различие между технологией и по-

знаниями. Отдельную, функционально законченную тех-

нологию (к примеру, проектирование полупроводниковых 

микросхем) проще перенять, нежели опыт организации 

процесса производства, который тесно вплетен в социаль-

ную структуру компании.

Азиатские компании нередко учатся большему у своих 

западных партнеров, а не наоборот, потому что они при-

вносят свои труднообъяснимые сильные стороны, тогда 

как вкладом западных партнеров служат легко копиру емые 

технологии.

Поэтому компаниям необходимо принимать меры по 

ограничению собственной прозрачности. Один из спосо-

Альянсы должны 

устанавливать 

и проводить в жизнь 

определенные требования 

к эффективности 

работы. Нет — передаче 

сведений о показателях 

эффективности 

работы, нет — передаче 

технологий.
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бов сделать это — ограничить область действия официаль-

ного соглашения. Оно может охватывать отдельно взятую 

технологию, а не весь их спектр; только часть линейки про-

дуктов, а не всю ее целиком; дистрибуцию на ограничен-

ном числе рынков или на ограниченный период времени. 

Цель — очертить пределы возможностям партнера обу-

читься чему-либо за ваш счет.

Кроме того, соглашения должны устанавливать опре-

деленные требования к эффективности работы. Напри-

мер, в своем совместном с Toshiba  предприятии компания 

Motorola  использует пошаговый, основанный на стиму-

лировании подход к передаче технологий. Соглашение 

обязывает компанию Motorola передавать свою техноло-

гию производства микропроцессоров поэтапно, по мере 

того как Toshiba будет выполнять свое обещание способ-

ствовать проникновению компании Motorola на японский 

рынок полупроводников. Чем больше будет доля компа-

нии Motorola на рынке, тем больший доступ к технологии 

Motorola получит Toshiba.

Многие из тех навыков, что переходят между компани-

ями, не охватываются формальными условиями сотрудни-

чества. Высшее руководство скрепляет стратегические аль-

янсы и задает юридические параметры обмена. А что именно 

будет передано, определяется в ходе повседневного взаимо-

действия инженеров, специалистов по маркетингу и раз-

работчиков продукции: кто кому что говорит, кто к каким 

производственным объектам получает доступ, кто в каких 

объединенных комитетах заседает. Самые важные догово-

ренности («я поделюсь с вами этим, если вы поделитесь со 

мной тем») могут возникать на четыре или пять организа-

ционных уровней ниже того, на котором соглашение было 

подписано. Здесь-то и таится наивысший риск непреднаме-

ренной передачи критически важных навыков и знаний.

Рассмотрим, к примеру, альянс для обмена технологи-

ями, заключенный между европейскими и японскими конку-

рентами. Европейская компания оценивала это партнерство 
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как способ получения определенной технологии. Японская 

же компания считала его лазейкой ко всему диапазону по-

знаний своего партнера и взаимодействовала с широким 

спектром его персонала по маркетингу и разработке продук-

ции. Компания прорабатывала каждый контакт, извлекая из 

него максимально возможный объем информации.

Например, каждый раз, когда европейская компания за-

прашивала о новых характеристиках продукта, который 

получала от своего партнера, японцы просили предоста-

вить им подробные исследования потребительского рынка 

и конкурентной среды — якобы в обоснование необходи-

мости подобных запросов. Со временем они составили себе 

детальную картину европейского рынка, что и помогло им в 

разработке стратегии своего проникновения на этот рынок. 

Срок годности технологии, приобретенной европейским 

партнером в соответствии с официальным соглашением, 

составлял три–пять лет. А вот то понимание конкурентной 

среды, которое японцы получили неформальным путем, 

послужит им, скорее всего, гораздо дольше.

Ограничение непреднамеренных передач на оператив-

ном уровне требует особо тщательного внимания к роли 

сотрудников службы внутренней безопасности, людей, ко-

торые контролируют, какая информация утекает к партне-

ру. Подобный «привратник» сможет работать эффектив-

но лишь в том случае, если число «ворот», через которые 

партнер может получить доступ к персоналу и производ-

ственным объектам, будет ограничено. Все многочислен-

ные партнеры Fujitsu , испрашивающие у компании ин-

формацию и помощь от ее различных подразделений, 

проходят через один и тот же офис — «отдел по сотруд-

ничеству». Именно таким образом компания может отсле-

живать доступ к критически важным навыкам и техноло-

гиям и контролировать его.

Мы исследовали, в частности, один партнерский союз 

между европейским и американским конкурентами, в кото-

ром участвовали несколько подразделений каждой из ком-
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паний. В то время как американская компания могла полу-

чать доступ к своему партнеру только через одно «окно», 

ее партнер имел беспрепятственный доступ ко всем участ-

вующим подразделениям. И европейцы воспользовались 

полной свободой действий. Если какое-либо подразделе-

ние партнера отказывалось предоставлять им ту или иную 

информацию, то они обращались с точно таким же запро-

сом в другое подразделение. И ни один американский ме-

неджер не мог сказать, сколько информации было переда-

но, и был не в состоянии свести воедино закономерности 

запросов.

Коллегиальность — необходимая предпосылка для ус-

пеха сотрудничества. Но когда коллегиальности слишком 

много, старшие менеджеры 

должны получать «сигналь-

ные звонки» об этом. Главные 

директора и главы подразделе-

ний должны ожидать время от 

времени жалоб от своих контр-

агентов о нежелании нижесто-

ящих сотрудников делиться 

информацией. Это — признак 

того, что «привратники» дела-

ют свое дело. И высшее руко-

водство должно регулярно опрашивать оперативный пер-

сонал, чтобы выяснить, какую информацию испрашивает 

партнер и какие его запросы были удовлетворены.

Ограничение непредумышленной передачи сведений в 

конечном счете зависит от лояльности сотрудников и от их 

самодисциплины. Для многих западных компаний, кото-

рые мы изучали, это было подлинной проблемой. В поры-

ве возбуждения и гордости за свои технические достиже-

ния их инженерно-технический персонал иногда делился 

такой информацией, которую высшее руководство сочло 

бы секретной. Японские же инженеры были менее склон-

ны делиться служебной информацией.

Если иностранный 

партнер предоставляет 

вашим менеджерам 

«и стол и дом» и еще 

заботится о них, 

то существует 

опасность, что они 

«переймут туземные 

привычки».
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Есть масса культурных и профессиональных причин, 

объясняющих сравнительную открытость западных техни-

ческих специалистов. Японским инженерам и ученым не 

столько свойственна профессиональная гордость, сколько 

преданность интересам своей компании. Они меньше во-

влекаются в открытый обмен мнениями в ходе универси-

тетских исследований, поскольку профессиональное обу-

чение им по большей части дает фирма-работодатель.

И потому себя они считают скорее членами команды, не-

жели независимыми научными сотрудниками. Один япон-

ский менеджер заметил: «Мы не чувствуем никакой потреб-

ности сообщать то, что мы знаем. Для нас это не является 

предметом гордости. Мы готовы сидеть и слушать других. 

И если мы проявляем достаточно терпения, то обычно вы-

ясняем то, что хотели узнать».

Для контроля непреднамеренной передачи сведений 

может понадобиться ограничить доступ к производствен-

ным объектам, а также к некоторым сотрудникам. Компа-

нии должны сразу объявить партнерам, что засекреченные 

лаборатории и предприятия являются для них «запретны-

ми зонами». А еще лучше, если они смогут разместить сов-

местное предприятие в совершенно новом производствен-

ном помещении. Фирма IBM  строит специальный центр 

в Японии, где Fujitsu  сможет знакомиться с выходящим 

программным обеспечением IBM для мейнфреймов, пре-

жде чем принимать решение о 

его лицензировании. IBM смо-

жет в точности контролиро-

вать, что узнала Fujitsu и какая 

именно информация выходит 

за пределы помещения.

И, наконец, то, какая страна 

служит «домом» для альянса, влияет на прозрачность. Если 

совместная команда будет находиться поблизости от основ-

ных производственных объектов одного из партнеров, то у 

другого партнера будет больше возможностей чему-то на-

«Наши западные 

партнеры подходят 

к нам с позиции учителей. 

Мы изначально заняли 

позицию учеников».
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учиться, — но меньше контроля над тем, какой информа-

цией с ним обмениваются.

Если партнер предоставляет инженерам и начальникам 

оперативных подразделений «и стол и дом» и еще заботится 

о них, то существует опасность, что они «переймут тузем-

ные привычки». Штаб-квартира должна часто инспектиро-

вать персонал, находящийся за рубежом, а также регуляр-

но отправлять его домой в отпуск.

Повышайте способность к обучению

Приводит ли сотрудничество к сдаче позиций в конку-

рентной борьбе или к приливу новых сил — это зави-

сит в первую очередь от мнения сотрудников компании 

о конечной цели альянса. Само собой разумеется, что для 

того, чтобы научиться чему-то, надо этого хотеть. За-

падные компании не смогут реализовать все преимуще-

ства сотрудничества с конкурентами до тех пор, пока не 

преодолеют собственное высокомерие, порожденное по-

ложением лидеров, которое они занимали в течение деся-

тилетий. Короче говоря, западным компаниям надо быть 

более восприимчивыми.

Мы спросили топ-менеджера одной японской компании, 

производящей электронное оборудование, как он воспри-

нимает то, что японские компании больше узнают от своих 

иностранных партнеров, нежели наоборот. «Наши запад-

ные партнеры подходят к нам с позиции учителей, — сказал 

он нам. — А нас такое отношение вполне устраивает, пото-

му что мы изначально заняли позицию учеников».

Обучение начинается на самом верху. Высшее руковод-

ство должно считать своим долгом повышение квалифика-

ции сотрудников своих компаний в той же степени, что и 

стремление избежать финансовых рисков. Однако по боль-

шей части обучение происходит на нижних уровнях аль-

янса. Сотрудники, занятые производственной деятельно-
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стью, не только заняты эффективной защитой передовых 

рубежей, но еще и играют жизненно важную роль в при-

обретении новых знаний. Их необходимо тщательно ин-

формировать о сильных и слабых сторонах партнера, и 

они должны понимать, каким образом приобретение ими 

определенных навыков послужит укреплению конкурен-

тоспособности их компании.

Во многих азиатских компаниях это давно уже стало об-

щепринятой практикой. Мы сопровождали одного япон-

ского инженера-конструктора в его ознакомительной 

экскурсии по предприятию партнера. Этот инженер с со-

знанием долга делал записи о планировке завода, количе-

стве стадий производственного процесса, скорости рабо-

ты технологической линии и числе рабочих. Он записывал 

все это, несмотря на то, что его обязанности в своей ком-

пании не были связаны с производством и альянс компа-

ний не предполагал совместного производства продукции. 

Подобная приверженность интересам своей компании зна-

чительно повышает стремление к обучению.

Не всегда сотрудничество предоставляет возможности 

для полного усвоения навыков партнера. Однако одно лишь 

получение сведений о новых и более точных контрольных 

показателях эффективности работы партнера может иметь 

большую ценность. Изучение новых контрольных показа-

телей может побудить к доскональному пересмотру уровня 

эффективности работы компании в целом и вызвать серию 

конкурентных инноваций. Если начать задавать вопросы 

вроде «А почему, собственно, в их полупроводниковых ло-

гических схемах меньше ошибок, чем в наших?» и «Поче-

му они вкладывают средства в эту технологию, а мы нет?», 

то это может стать стимулом для разработки интенсивной 

программы совершенствования производственного процес-

са с целью догнать конкурентов.

Выявление контрольных показателей конкурентов 

стало уже традицией в большинстве японских компаний, 

которые мы изучали. Для этого требуются во многом те же 
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навыки, что связаны с анализом конкурентов: системати-

ческая регулировка эффективности работы компании от-

носительно внешних целевых показателей; умение исполь-

зовать приближенные оценки для определения того, что 

конкурент (или партнер) делает лучше, быстрее или дешев-

ле; преобразование этих оценок в новые целевые показате-

ли для компании; и повторная регулировка для определе-

ния скорости, с которой наращивает свою эффективность 

конкурент. Огромное преимущество сотрудничества с кон-

курентами — это то, что близость облегчает выявление 

контрольных показателей.

И действительно, некоторые аналитики утверждают, что 

одним из мотивов компании Toyota , приведших к созда-

нию совместного с GM предприятия NUMMI , которое  по-

лучило широкое освещение в прессе, является стремление 

оценить качество производственной технологии, использу-

емой GM. Высший производственный персонал GM полу-

чает возможность поближе взглянуть на компанию Toyota, 

но в той же степени верно и обратное. Toyota, возможно, 

выясняет, способен ли ее гигантский американский конку-

рент наверстать имеющееся отставание в производитель-

ности труда по сравнению с японцами.

Сотрудничество с конкурентами предоставляет еще и 

способ сблизиться с соперниками настолько, чтобы суметь 

предсказать, как они поведут себя, когда альянс распадется 

или исчерпает себя. Как отреагирует партнер на изменения 

цен? Как он оценивает работу своих высших руководителей 

и вознаграждает их труд? Как он готовится к запуску но-

вого продукта? Выявление — благодаря сотрудничеству — 

традиций и убеждений, общепринятых в среде высшего 

руководства конкурента, может повысить шансы на успех 

в будущих открытых столкновениях.

Знание, приобретенное у конкурента-партнера, станет 

ценным лишь после того, как оно распространится по всей 

организации. Некоторые компании, которые мы изучали, 

основали у себя центры по сбору, классификации и рас-
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пространению информации. В одной японской компании 

менеджер по сотрудничеству с партнерами регулярно со-

вершал обходы всех сотрудников, связанных с альянсами. 

Он выяснял, кто и какую информацию собрал, а затем на-

правлял ее в соответствующие отделы. В другой компании 

проводились регулярные собрания, в ходе которых сотруд-

ники делились новыми сведениями и определяли, у кого 

из них наилучшие возможности для приобретения допол-

нительной информации.

Продвигайтесь вперед осторожно — 
но продвигайтесь

После Второй мировой войны японские и корейские ком-

пании вступили в альянсы со своими западными конку-

рентами, будучи слабее их. Но они неустанно работали над 

достижением независимости. В начале 1960-х гг. компьютер-

ный бизнес компании NEC  составлял лишь одну четверть 

от бизнеса Honeywell , ее основного иностранного партнера. 

Потребовалось всего два десятилетия, чтобы компания NEC 

превзошла по размерам Honeywell, которая в конце концов 

продала свой компьютерный бизнес альянсу NEC с фран-

цузской компанией Groupe Bull . Опыт NEC показывает, что 

зависимость от иностранного партнера вовсе не приговари-

вает компанию автоматически к положению вечного неудач-

ника. В некоторых ситуациях сотрудничество с конкурентом 

неизбежно; но это не означает, что вы проиграете.

Менеджеры слишком часто зацикливаются на структу-

ре собственности того или иного альянса. Контролирует ли 

компания 51% или 49% совместного предприятия — это 

гораздо менее важно, нежели скорость, с которой каждый 

партнер учится у другого. Компании, уверенные в своей 

способности научиться новому, могут даже предпочесть 

некоторую неопределенность в правовой структуре аль-

янса. Неопределенность создает больше возможностей для 
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