
100 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2012

бАНКИ: ДЕбЕТ ДОВЕРИя | Юлия Иванова

Тиражирование 
технологий в корпорациях

Проблемы экспансии трансрегиональных корпораций 
в России и за ее пределами вызывают особый интерес 
сегодня, поскольку именно крупные российские компании 
могут стать тем локомотивом, который позволит нашей 
стране играть ведущую роль в мировом товарообороте.
Однако, по мнению Юлии Николаевны Ивановой,  доцента 
кафедры национальной и региональной экономики ГОУ 
ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, рост таких компаний может 
сдерживаться не только таможенными ограничениями 
или отсутствием достаточных финансовых средств. 
Возможности роста обусловливаются способностью 
компании к масштабированию и реплицированию. 

Под реплицированием биз-
нес-системы мы будем по-
нимать ее возможность 

к самовоспроизведению путем 
создания подсистем и параллель-
ных единиц (филиалов, произво-
дящих единиц, торговых точек), 
являющихся ее полной или упро-
щенной копией и носителем ее 
знаний и технологий.

Очевидно, что для сложных биз-
нес-систем, в особенности рас-
пределенных территориально, 
в процессе репликации непремен-
но будет присутствовать большая 
или меньшая инертность системы, 
и чем больше эта инертность, тем 
система в целом является менее 
гибкой и мобильной, тем сложнее 
ей реагировать на текущие рыноч-
ные условия и тем дороже будут об-
ходиться все производимые изме-
нения. Таким образом, основной 
управленческой задачей является 
организация деятельности бизнес-
единиц таким образом, чтобы сни-
зить их инертность к изменениям.

Скорость реплицирования, его 
стоимость и эффективность мас-
штабирования зависят в первую 
очередь от избираемого способа 
реплицирования. В современной 
практике можно выделить три 
таких способа.

1. Прямое 
реплицирование
При прямом реплицировании 
происходит последовательное 
открытие бизнес-единиц при по-
мощи одной и той же проектной 
группы, являющейся единствен-
ным носителем знаний и техно-
логий компании. При этом спо-
собе проектная группа, успешно 
организовавшая бизнес-едини-
цу, перемещается в другое место 
и производит все действия снова. 
При этом на старом месте оста-
ется один из членов команды, ко-
торый участвует в управлении, 
и именно он является носителем 
знаний и успешного опыта. Таким 
образом, информация и опыт ос-
таются в практически неизмен-
ном виде, что является несомнен-
ным достоинством данного спо-
соба реплицирования. 

Главным недостатком прямого 
реплицирования является невысо-
кая скорость масштабирования, ог-
раниченная скоростью проектной 
команды (максимум 10–12 бизнес-
единиц в год), а следовательно, вы-
сокая инертность изменений.

Можно сделать вывод, что такой 
способ реплицирования является 
успешным для видов бизнеса с вы-
сокоинтеллектуальными, сложны-

ми и многообразными бизнес-
процессами, с технологиями, ко-
торые невозможно или трудно 
скопировать конкурентам, а сле-
довательно, там, где нет необхо-
димости срочного открытия боль-
шого количества торговых точек, 
а также в случаях, когда отсутствует 
возможность привлечения крупно-
масштабных инвестиционных ре-
сурсов для развития бизнеса.

2. Цепное (каскадное) 
реплицирование
При данном способе реплициро-
вания происходит каскадное от-
крытие новых офисов и каскад-
ное внедрение знаний и техноло-
гий компании. Например, сначала 
открываются три региональных 
офиса в крупных городах, их со-
трудники обучаются технологиям 
и методиками открытия и создают 
свои проектные и стартап группы, 
которые открывают девять регио-
нальных офисов в других круп-
ных городах, и т.д. В итоге получа-
ется, что первоначальная коман-
да практически не участвует в от-
крытии новых бизнес-единиц, за 
новые точки отвечают новые на-
нятые и обученные работники.

Очевидным достоинством тако-
го способа реплицирования яв-
ляется большая скорость разви-
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тия, а следовательно, очень низ-
кая инертность изменений. Этот 
способ наиболее близок к син-
хронному реплицированию, по-
этому эффективность масшта-
бирования, по идее, должна быть 
наиболее близка к единице. Тем 
не менее на практике это не всег-
да так. Проблема состоит в следу-
ющем: поскольку носителями зна-
ний, технологий и опыта явля-
ются вновь нанятые работники, 
а информирование происходит 
каскадно, каждое звено имеет воз-
можность исказить первоначаль-
ную информацию и методологию 
головного офиса. Как следствие — 
принятие неправильных реше-
ний по поводу местоположения 
и формата бизнес-единиц.

Таким образом, успешность функ-
ционирования этой модели осо-
бенно сильно зависит от качества 
методологии масштабирования, 
степени детализации бизнес-про-
цессов и процедур, а также каче-
ства специализированного обуче-
ния команд. 

Подобный способ репликации 
применяется в больших компани-
ях со стандартизированными биз-
нес-процессами, имеющих силь-
ную финансовую и инвестицион-
ную поддержку; таким компаниям 
необходима агрессивная экспан-
сия на региональные рынки [1]. 
Например, этот способ был при-
менен компанией «Росгосстрах» 
в 2002 г. для реорганизации де-
ятельности более чем 2300 отде-
лений. Было создано семь межре-
гиональных компаний по прин-
ципу федеральных округов и три 
региональных центра, управляю-
щих 76 республиканскими, крае-
выми и областными филиалами. 
Это позволило провести модерни-
зацию и внедрение новых продук-
товых линеек и системы клиент-
ского обслуживания в рекордно 
короткие сроки — за два года [2].

3. Очаговое 
реплицирование
Этот способ заключается в со-
здании узловой бизнес-единицы 
(очага репликации), от которой 

фактически силами сотрудников 
этой единицы распространяет-
ся реплицирование на близлежа-
щие районы и территории.

Основное отличие от предыдущего 
способа репликации — территори-
альная привязанность репликатов. 
Например, если в случае каскадной 
репликации первая волна покрыва-
ет практически все крупные област-
ные центры, то в случае очаговой 
репликации первая волна обеспе-
чивает наиболее полное покрытие 
базовых районов, прилегающих 
к узловой бизнес-единице в област-
ном центре1. При этом источни-
ком знаний и технологий для реп-
лицирования является узловая биз-
нес-единица, а не головной офис, 
она же принимает решения о гео-
локации репликатов.

Такая модель также позволяет 
обеспечить высокую скорость 
масштабирования. Помимо этого 
ее преимуществом является са-
моразвитие, она требует мало уп-
равленческого участия головного 
офиса, что обусловливает отсут-
ствие необходимости «раздувать» 
управленческий персонал (в от-
личие от каскадной репликации).

Среди недостатков этого спо-
соба следует отметить возмож-
ность «затухания» преобразова-
ний, в особенности в случае не-
достаточной акцентированности 
системы мотивации на самораз-
витие. В случае применения кас-
кадной репликации необходимо 
постоянно «встряхивать» систему, 
меняя людей местами, то есть пе-
ренося источники знаний и тех-
нологий из одной бизнес-едини-
цы в другую. 

Такой способ репликации следует 
применять в компаниях, где необ-
ходимо большое географическое 
присутствие, а также для агент-
ских сетевых компаний.

Метод очаговой репликации был 
применен Сбербанком РФ для 
внедрения инфраструктурных из-
менений с целью преобразования 
его в коммерческий банк. На пер-

вом этапе было создано три LEAN-
лаборатории в Москве (очага реп-
лицирования), распространяющих 
изменения, а затем 28 в регионах. 
Каждая из них отвечала за оптими-
зацию процессов в девяти близле-
жащих отделениях, которые потом 
в свою очередь становились очага-
ми для еще девяти отделений. За 
два года, с 2008-го по 2010-й, таким 
образом было модернизировано 
более 8000 отделений [3].

Одной из основных ошибок ком-
паний, осуществляющих масси-
рованную экспансию, является 
желание воспроизвести масшта-
бирование со 100-процентной 
эффективностью, то есть каждая 
последующая бизнес-единица 
станет точной или уменьшенной 
копией головного офиса и будет 
приносить пропорциональный 
результат. При формировании 
стратегии развития все действи-
тельно выглядит довольно прос-
то: достаточно лишь формализо-
вать все процессы и процедуры, 
прописать подробные инструк-
ции и обеспечить их пошаговое 
выполнение. Тем не менее прак-
тика показывает, что эффектив-
ность деятельности филиала за-
висит в первую очередь от качест-
ва человеческих ресурсов. Таким 
образом, главной задачей стано-
вится реплицирование не столь-
ко технологий, сколько челове-
ческого капитала. Успешный биз-
нес делают успешные люди. эс
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Примечание
1. Например, первые десять офи-

сов при каскадном реплицировании 
будут открыты в городах-миллион-
никах, а при очаговом реплицирова-
нии, к примеру, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.
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