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Новое мышление: исследования продолжаются

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ штаб-квартиры глобальной 
компании и ее зарубежных подразделений посвящены 
горы литературы. Насколько самостоятельными должны 
быть филиалы в других странах? Кого ставить в руководство 
компании: местного лидера или выходца из «метрополии»? 
Как переносить созданную в другой стране стоимость в ма-
теринскую компанию?

Все эти вопросы не имеют однозначного ответа: мно-
гое зависит от конкретной страны и отрасли, от доверия 
штаб-квартиры к руководителю филиала, наконец, от 
политической обстановки и регуляторной среды страны, 
в которой глобальная компания ведет бизнес. 

АВТОНОМИЯ ВО ВРЕД
В ТЕОРИИ

Для глобальных компаний 
их российские активы 
становятся глубоким 
захолустьем
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к корпоративному ядру. Именно 
в этот период были разработаны 
и начали реализовываться проекты 
строительства новых заводов, введен-
ных в строй в 2014—2016 годах. 

Эта модель, однако, оказалась весь-
ма неустойчивой с точки зрения даль-
нейшего роста и, главное, финансовой 
отдачи. Во-первых, в ряде секторов 
западные корпорации к тому време-
ни добились полного преимущества. 
В 2012 году, например, им принадле-
жали 90% табачного и автомобиль-
ного рынков, более 85% российского 
рынка пива и некоторых строймате-
риалов. Расти было попросту неку-
да, потому что все заслуживавшие 
внимания заводы или просто удобные 
площадки уже были скуплены. Во-вто-
рых, масштабы российских отделений 
бизнеса стали столь велики, что им 
необходимо было предоставить боль-
ше самостоятельности, чем обычным 
«ядерным» активам. 

на создание в России современных 
производств, по уровню нередко 
превосходящих средние предприятия 
материнской компании. Российские 
активы наращивали каскадным ме-
тодом: на новые российские заводы 
направляли команду запуска из 
компетентных инженеров и рабочих, 
уже успевших поработать на пред-
приятиях компании или обученных 
за рубежом. При этом даже на самых 
успешных предприятиях сохранял-
ся жесткий контроль со стороны 
штаб-квартир: любые проекты, 
связанные с покупкой оборудования, 
требовали согласования и утвержде-
ния на уровне региональных либо 
глобальных штаб-квартир. В целом 
к 2012—2013 году российские подраз-
деления заняли достойное положе-
ние в иерархии зарубежных филиа-
лов западных компаний. Часть из них 
стали ядерными для своих компаний, 
а часть — уверенно продвигалась 

Группа исследователей из Высшей 
школы экономики (ВШЭ) и РАНХиГС 
под руководством профессора ВШЭ 
Игоря Гуркова предложила классифи-
кацию, описывающую положение за-
рубежного подразделения в отноше-
нии материнской компании, которое 
зависит от ответов на два вопроса:

 1) насколько к зарубежным акти-
вам применим стандартный инстру-
ментарий управления бизнесом? 

 2) насколько легко можно попол-
нять стоимость зарубежного подраз-
деления и извлекать ее?  

В зависимости от ответов на эти во-
просы активы относят к одной из ка-
тегорий: ядро, предместье, фронтир, 
захолустье или дальняя периферия 
(см. рис. 1). Ученые поставили перед 
собой вопрос о месте российских ак-
тивов в структуре своих материнских 
компаний. 

Исследование проходило в не-
сколько этапов. На первом этапе 
(2012—2013 гг.) ученые посетили 
18 российских заводов 16 зарубежных 
компаний, провели интервью с их ру-
ководителями и осмотрели производ-
ственные линии. В 2014 году вновь 
опросили руководителей и глобаль-
ных менеджеров и собрали данные 
о наиболее значимых решениях 
зарубежных корпораций в России. 
Затем в 2014—2016 годах были проин-
тервьюированы те же люди из числа 
руководителей отечественных подраз-
делений международных корпораций 
и ответственные лица в их материн-
ских компаниях. 

Ученых интересовало то, как гло-
бальные штаб-квартиры учитывают 
особенности управления российски-
ми предприятиями. Их наблюдения 
показывают определенную динамику. 
К 2010—2012 году у западных корпо-
раций сложилась активная модель 
развития российских производствен-
ных подразделений: упор делался 

Ядро

Предместье

Дальняя
периферия

Фронтир

Захолустье
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Ось X — интенсивность извлечений стоимости из актива
Ось Y — интенсивность добавления стоимости в актив
Ось Z — сложность применения к активу стандартного инструментария  стратегии 
инвестиций 

Источник: авторы исследования

Рис.1
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них избавляться: на них попросту нет 
покупателей. Что же будет с этими 
активами дальше? 

«Улучшение общеэкономической 
ситуации в России может привести 
к парадоксальным явлениям  — 
в частности, к массовому выходу ино-
странных корпораций из российских 
активов путем продажи предпри-
ятий российским компаниям либо 
зарубежным корпорациям второго 
эшелона из развивающихся стран», —  
пишут авторы. Общие объемы 
производства сохранятся, но уровень 
технической эффективности неизбеж-
но понизится, так как предприятия 
лиша тся притока уникальных ноу-хау 
и технологических решений, которы-
ми обладают передовые глобальные 
корпорации. Проблематичным станет 
и использование известных западных 
брендов: за них теперь требуется 
выплачивать реальные роялти. 

Вывод авторов такой: для того, 
чтобы в России росли производства 
ведущих зарубежных корпораций, 
нужны новые подходы в экономиче-
ской политике. «Наиболее простое 
решение, которое, однако, потребует 
смены менталитета российских регу-
ляторов, — это снятие всех условий 
“уровня локализации” для признания 
компании российским предприятием 
со всеми вытекающими отсюда права-
ми и обязанностями. А для ИТ 
и сервиса требования локализации 
вообще бессмысленны — не важно, 
где возникла новая технология или 
модель бизнеса, главное, чтобы она 
была уместна в России и приносила 
прибыль компании», — говорит 
Игорь Гурков. 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ Gurkov I., Morgunov 
E., Saidov Z., Arshavsky A. (2018) 

Perspectives of Manufacturing Subsidiaries 
of Foreign Companies in Russia: Frontier, 
Faubourg or Sticks? Foresight and STI 
Governance, vol. 12, no 2. 

К концу 2014 года экономическая 
ситуация в стране сильно изменилась. 
Однако, несмотря на резкое падение 
рынка, большая часть зарубежных 
владельцев приняла решение до-
строить заводы, близкие к сдаче, и не 
закрывать действующие предприя-
тия. К 2017-му западные корпорации 
освоили тактические приемы работы 
на стагнирующих и падающих рынках 
и четко идентифицировали сохраняв-
шие рост сегменты местного рынка, 
связанные с падением импорта 
потребительских и про мышленных 
товаров и с импортозамещением. 
Однако стратегически зарубежные 
корпорации осознали, что возможно-
сти добавлять стоимость в российские 
активы (ввоз оборудования, кредиты) 
и особенно извлекать ее путем от-
числений в материнскую компанию 
весьма ограничены. 

Очевидно, что российское произ-
водственное подразделение зарубеж-
ной корпорации не имеет шансов 
остаться в составе «ядра», «ближнего 
предместья» или «дальней пери-
ферии», поскольку извлечь из него 
ценность можно только путем отчис-
лений от чистой прибыли в пользу 
материнской компании, а прибыль 
совсем невелика. 

По всем признакам российские 
предприятия из ядра перемещаются 
в захолустье или, в лучшем случае, 
во фронтир. Интересно, что при этом 
«мандат» (круг решаемых вопро-
сов) российского подразделения не 
урезается, а сохра няется или даже 
расширяется, и оно вынуждено ре-
шать возникшие проблемы собствен-
ными силами. Подобное положение 
может быть весьма комфортным, так 
как дает подразделениям высокую 
автономию в текущей деятельности. 
При этом, несмотря на снижающуюся 
конкурентоспособность и прибыль-
ность, штаб-квартира не спешит от 

НА ПРАКТИКЕ

«Кто лучше 
нас знает 
реалии 
рынка?»
Борис Щербаков, вице-президент 

и генеральный директор Dell 

Technologies в России, Казахстане 

и Центральной Азии, рассказал 

«HBR Россия» о том, как действует  

материнская компания Dell  

в отношении его подразделения. 

Вот несколько отредактированных 

выдержек из его интервью. 

В каких продуктовых областях 

Dell занимает значительную 

долю российского рынка?  

Группа Dell Technologies, объединя-

ющая семь компаний — Dell, Dell 

EMC, RSA, Pivotal, SecureWorks, 

Virtustream и VMware, — традицион-

но занимает позиции среди лидеров 

рынка в сегментах систем хранения 

данных и серверных решений. Это 

подтверждают отчеты аналитиков: 

данные доступны в открытых источ-

никах. Однако надо иметь в виду, 

что Dell Technologies позициони-

руется как поставщик всего стека 

комплексных ИТ-решений, а не 

отдельных продуктовых линеек: от 

поставки персональных компьюте-

ров до решений для центра обработ-

ки данных и облака. 

  

Насколько глобальная ком-

пания Dell заинтересована 

в развитии бизнеса в России? 

Россия  — ключевой рынок для 

корпорации. Мы не испытываем де-

фицита внимания со стороны руко-

водства компании, топ-менеджеры 
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В ассортиментной политике 

мы следуем глобальному плану 

запусков продуктов, которые 

поставляются в Россию, как  

и в любую другую страну.

Какие виды поддержки Dell 

в России получает от мате-

ринской компании? Мы ис-

пользуем глобальные стандарты 

и процедуры, как и все междуна-

родные компании. Это позволяет 

поддерживать должный уровень 

ведения бизнеса в любом офисе 

в любой стране и дает уверен-

ность нашим клиентам и партне-

рам, что все бизнес-процессы 

будут осуществляться на высшем 

уровне, прозрачно для всех 

сторон и с уважением.

Как повлияли на бизнес Dell 

в России двусторонние санк-

ции? Не думаю, что уместно 

давать комментарии по этому 

вопросу. 

ции ИТ-профессии. Например, 

мы снимаем видеоролики, 

чтобы знакомить кандида-

тов с командой и задачами, 

которые им предстоит решать 

вместе с нами; принимаем уча-

стие в мероприятиях и активно 

взаимодействуем с ведущими 

HR-порталами. Я бы сказал, что 

это дорога с двусторонним дви-

жением: глобальные стандарты 

и местные программы и меро-

приятия. 

Фото представлено пресс-службой Dell Technologies

часто посещают нас, встречают-

ся с заказчиками и партнерами. 

В частности, на Dell Technologies 

Forum всегда приезжают пред-

ставители корпорации — они 

открыты к общению, делятся 

опытом и достижениями. 

Кроме того, наши разработчики 

в Санкт-Петербурге — полно-

ценная часть международной 

команды инженеров, они 

принимают участие в создании 

и разработке продуктов для 

заказчиков по всему миру. 

Самостоятельно ли россий-

ское подразделение в выборе 

клиентов и партнеров? Конеч-

но. Кто лучше нас знает реалии 

рынка? Но, будучи частью между-

народной коммерческой структу-

ры, мы используем глобальную 

партнерскую программу и ин-

струменты, стандарты, которые 

едины для всех. Это важно, так 

как помогает сохранять высокий 

уровень во всех аспектах веде-

ния бизнеса и быть уверенным, 

что бизнес-процессы и коммуни-

кации выстроены верно.

А в кадровой и ассортимент-

ной политике? В HR мы также 

применяем разработанные 

глобальной компанией инстру-

менты и вопросники, которые 

помогают проводить отбор 

и собеседование кандидатов. 

Кроме того, есть большое 

количество образовательных 

и тренинговых инструментов, 

помогающих персоналу быть 

в курсе всех нововведений 

и изменений. 

Но локальная HR-команда 

многое делает сама для привле-

чения внимания к ИТ-индустрии, 

нашей компании и популяриза-
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СТРАТЕГИЯ

Не провоцируйте 
конкурентов!
Военные и спортсмены перед схват-
кой пристально изучают личност-
ные особенности лидера соперника. 
В бизнесе же этот момент часто 
упускают: предполагается, что фир-
ма предпринимает стратегические 
шаги рационально, исходя только из 
конкурентной динамики или микро-
экономических условий.

Недавнее исследование вскрыло 
наличие зависимости между ха-
рактером гендиректора и частотой 
конкурентных атак на компанию. 
Существует теория, что люди напа-
дают чаще всего либо на пассивных 
и безответных, либо, наоборот, на 
особо задиристых (вспомним драки 
в школах и барах). Ученые изучили 
102 видеоролика с участием ру-
ководителей компаний из списка 
Fortune   500 за период с 2010 по 
2016 год: после просмотра лидерам 
присвоили рейтинги по степени 
пассивности/задиристости. Затем из 
новостей в СМИ собрали информа-
цию о том, чьи фирмы подвергались 
ценовым, продуктовым, маркетинго-
вым или экспансионистским атакам. 
Чтобы не искажать картину, ввели 
поправки на факторы медийности 
и зарплаты руководителей, раз-
мера и финансового положения 
фирмы, структурной сложности 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ «Second-Order 
Effects of CEO Characteristics: How 

Rivals’ Perceptions of CEOs as Submissive 
and Provocative Precipitate Competitive 
Attacks», Aaron D. Hill, Tessa Recendes, 
Jason W. Ridge («Strategic Management 
Journal», готовится к выходу)

РЫНОК ТРУДА

Какие профессии 
могут исчезнуть?
Ученые считают, что автоматизация 
ждет в основном рутинные физические 
и интеллектуальные процессы. Цифры, 
показывающие, до какой степени 
работа в ряде отраслей может быть 
автоматизирована, приведены ниже.

отрасли, а также совмещения ролей 
гендиректора и председателя совета 
директоров. Анализ показал, что 
фирмы, лидеры которых выделялись 
своей покорностью или, наоборот, 
задиристостью, действительно чаще 
подвергались нападению со стороны 
конкурентов. При этом более зна-
чимым фактором оказалась именно 
пассивность (интересно, что, напри-
мер, пол директора почти не влиял на 
ситуацию).

Последующие интервью с руково-
дителями компаний подтвердили 
эти результаты. В частности, один из 
лидеров рассказал, что его сотрудники 
буквально вынуждены переманивать 
клиентов у конкурирующей фирмы — 
ведь ее гендиректор ужасно ленив 
и инертен. Обучающие программы 
лидерства, считают ученые, должны, 
используя подобные исследования, 
научить топ-менеджеров действо-
вать так, чтобы не вызывать огонь на 
себя — аналогично тому, как это дела-
ют инициативы по противодействию 
травле. «Слишком мягким руководи-
телям надо постараться не подчерки-
вать эту свою особенность, — пишут 
авторы исследования, — а властным 
натурам стоит пройти курс по укроще-
нию строптивости».  

Обычно не требует высшего образования
Обычно требует высшего образования
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Социальная работа ($47 200)
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автоматизации

Сфера деятельности
(средняя годовая 
зарплата)

Источник: «Automation and Artificial Intelligence: 
How Machines Are Affecting People and Places», 
Mark Muro, Robert Maxim, Jacob Whiton 
(Metropolitan Policy Program at Brookings, 2019)
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ «The Effect of 
Online Shopping on Grocery Demand», 

Katherine A. Harris (рабочий документ)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

В онлайне люди 
покупают более 
полезные продукты
По мере того как все больше людей 
приобретают еду через интернет 
(в 2016 году примерно 4% всех 
продуктов были куплены онлайн, 
а в ближайшие 10 лет эта доля, как 
ожидается, достигнет 20%), ритей-
леры все активнее изучают привыч-
ки потребителей. Новое исследо-
вание проливает свет на различия 
онлайн- и офлайн-продаж.

Исследовательница проанали-
зировала историю покупок про-
дуктов в 34 тыс. домохозяйств за 
период 2,5 года, используя данные 
сканеров крупной сети супер-
маркетов, открывшей в 2015 году 
интернет-заказы. Оказалось, что 
при онлайн-шопинге семьи менее 
придирчивы к ценам и меньше 
экономят, заменяя продукты деше-
выми аналогами: среднемесячная 
сумма покупок через интернет на 
$49 выше. Но это повышение не-
равномерно: люди тратят на такие 
важные категории, как молочные 
продукты (на 3,8% больше), фрукты 
(5,9%), мясо (5,7%) и овощи (7,4%), 
но экономят на напитках (на 5,2% 
меньше), маслах (4,1%), снеках 
и сладостях (13,6%).

По мнению автора, эти результа-
ты вторят поведенческим теориям, 
согласно которым люди принимают 
более разумные решения, когда 
думают о будущем: неизбежный 
разрыв между моментом онлайн-за-
каза и моментом получения товара 
подталкивает людей к более здо-
ровому выбору. С другой стороны, 

возможно, потребителю проще 
контролировать свои желания за 
пределами магазинов, где мно-
гое отвлекает (шум, толчея, дети) 
и много маркетинговых уловок 
(броская выкладка товара у касс 
и в торцах стеллажей). Вывод для 
ритейлеров таков: «к повышению 
интернет-продаж, скорее всего, 
приведет комплексная стратегия 
онлайн-ценообразования, учи-
тывающая разницу в восприятии 
удобства в разных шопинг-средах». 
А регуляторам стоит обратить вни-
мание на рекомендации авторов: 
«Качество покупаемой еды можно 
повысить путем инициатив, поощ-
ряющих здоровое питание. Этого 
можно добиться, помещая полез-
ные продукты на видное место, 
будь то в онлайне или в магазине».  

ПЕРЕГОВОРЫ

Сила «фантомных 
якорей»
Исследователи процесса принятия 
решений хорошо знакомы с якоре-
нием — когнитивным искажением, 
которое вызывается упорной подсо-
знательной фиксацией на какой-то 
информации (якоре). Особенно зна-
чимым якорение бывает в перегово-
рах: первое из сделанных предложе-
ний влияет на все последующие и на 
итог сделки. Новое исследование 
показывает аналогичное влияние так 
называемого фантомного якорения.

Фантомными якорями называют 
агрессивные предложения, которые 
потом быстро отзываются. Например, 
продавец автомобиля может сказать: 
«Я вообще-то хотел просить $8 тыс., 
но потом поставил $6 тыс.». Исследо-
вания в не связанных с переговорами 

ГРУСТНАЯ НАУКА
18% магистрантов экономических факультетов американских вузов сообщают об 
умеренном или повышенном уровне тревоги или депрессии — это в три с лишним 
раза больше, чем в среднем по стране.

«Graduate Student Mental Health: Lessons from American Economics Departments», 
Paul Barreira, Matthew Basilico, Valentin Bolotnyy



Harvard Business Review
Июнь — июль 2019 17

КОММУНИКАЦИЯ

Как сделать 
обратную связь 
запоминающейся
Критикуя работу товарища, следу-
ет ли акцентироваться больше на 
прошлом или на будущем? Экспер-
ты в области образования часто 
советуют второй вариант, ведь цель 
фидбэка — стимулировать улучше-
ния, а исследования показывают, что 
людям хочется знать, не хорошо или 
плохо они работают, а как рабо-
тать лучше. Другие исследования 
обнаружили, что у людей активнее 
работает память, когда они плани-
руют будущее, а не размышляют об 
уже случившемся. Логично было 
бы предположить, что люди лучше 
запоминают не оценочные отзывы, 
а директивные (дающие указания на 
будущее). Однако шесть проведен-
ных исследований опровергли эту 
гипотезу.

В первом эксперименте 61 учащий-
ся должен были прочесть 20 крити-
ческих замечаний о выполненном 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ «‘I Was Going to 
Offer $10,000 but…’: The Effects of 

Phantom Anchors in Negotiation», Nazli 
Bhatia, Brian C. Gunia («Organizational 
Behavior and Human Decision Processes», 
2018)

областях показали, что подобные 
фразы оказывают существенное воз-
действие на слушателя: хотя говоря-
щий сам отказывается от названной 
суммы, ее уже невозможно забыть.

Ученые решили оценить, можно 
ли считать фантомное якорение 
реальной, спонтанно возникающей 
переговорной стратегией. Опрос 
показал, что из 50 продажников, 
участвующих в переговорах в сред-
нем 17 раз в месяц, 29% регулярно 
пользуются этим приемом. В рамках 
лабораторного эксперимента, где 
объединенные по двое участники 
должны были торговаться по пово-
ду продажи биотехнологической 
установки, к фантомному якорению 
прибегли 29 пар из 82.

С помощью серии дополнитель-
ных экспериментов (симуляции 
переговоров по поводу заработ-
ной платы, продажи автомобилей 
и аренды ресторана) исследователи 
проверили, насколько агрессивно 
участники «отбивают» фантомный 
якорь контрпредложением, а также 
в чью сторону сдвигает результат 
переговоров использование «за-
цепки» и вызывает ли этот прием 
у противника ощущение, что им 
пытаются манипулировать. Все экс-
перименты дали однозначный ответ: 
да, люди воспринимают якорение 
как манипуляцию, но уступают тому, 
кто его применяет. «Такой парадок-
сальный результат говорит о том, что 
в реальных переговорах фантомное 
якорение использовать можно, но 
соблюдая осторожность», — заклю-
чают ученые.

письменном упражнении. Полови-
на комментариев была написана 
в оценочном стиле («Вы не везде 
продемонстрировали хорошее 
знание предмета»), вторая полови-
на — в директивном («Старайтесь 
показать хорошее знание предме-
та»). Затем студентов попросили 
припомнить как можно больше 
прочитанных отзывов. Оценочных 
комментариев они вспоминали су-
щественно больше — а директивные 
если и всплывали в памяти, то чаще 
в оценочной формулировке. После-
дующие эксперименты дали анало-
гичный результат, хотя ученым так 
и не удалось объяснить его причину. 
«Теоретически чем больше обратной 
связи помнит учащийся, тем луч-
ше, — пишут они. — Каков бы ни был 
причинно-следственный механизм, 
наши данные свидетельствуют, что 
ориентация критики на будущее не 
всегда помогает запомнить совет,  
а в нашем случае — даже мешает». 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ «A Memory 
Advantage for Past-Oriented Over 

Future-Oriented Performance Feedback», 
Robert A. Nash et al. («Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory, 
and Cognition», 2018)


