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Стратегия Казахстан-2050
Quick Guns vs. Senior Citizens

Концепция вхождения Казахстана
в число 30 самых развитых государств мира к 2050 г.
→ Ведущий игрок в нефте- и газохимии
→ Экспортер технологий, оборудования и услуг мирового
класса в нефтегазовой промышленности и ГМК
→ Мировой лидер в высокоточном и интегрированном
фермерстве и биотехнологиях
→ Высокая доля инноваций в науке и бизнесе
→ Региональная база для международных компаний
→ Партнерство по всему миру в научной, деловой и научной
сферах
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Формула успешной нации

Характер нации определяет больше, чем ресурсы, технологии, капитал

→ Общая цель: Общество должно прийти к согласию с
и принять единую цель. Правовое регулирование,
общество, духовность и мораль должны не
ограничивать, а дополнять друг друга.
→ Дисциплина: Общие принципы и правила должны
обязательны и одинаковы для всех. Практика
должна систематизироваться в новые правила и
институты.
→ Сотрудничество: Кооперация, передача знаний и
низкие транзакционные издержки являются
катализаторами экономического развития.
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MegaStructures

Мост Akashi Kaikyo как монумент японского экономического чуда
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Akashi Kaikyo Bridge
Общая длина: 3,911 м
Длина пролета: 1,991 м
Высота: 282,8 м
300,000 км стального троса
350,000 т бетона (башня)
1,737 прожекторов
3 года проектирования
10 лет строительства
Бюджет: ¥500 млрд.
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Автомобильная экосистема
Поставщики
Сообщество
поставщиков

Дилеры

Провайдеры
серв. прог.
обесечения

Провайдеры
коммуникац.
каналов

Контент
провайдеры

Управление
хостинг и систем
Правительств.
учреждения

Провайдеры
родственных
услуг

Система поставок
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Отношения с 200+ поставщиками 2 млрд. компонентов базируются
на доверии, сотрудничестве и образовательной поддержке.



Контракты рамочные, общего характера и согласованными
принципами.



Toyota стимулирует поставщиков вовлекаться на стадии развития в
разработку продуктов.



Toyota рассчитывает на ежегодное снижение стоимости.



Toyota ожидает, что поставщики будут указывать на улучшение
производственных процессов и корректировать ошибки.

Автомобили: Возможности, предоставленные
экосистемой…
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Инвойс Дилера

Опции
Marku и
другие
расходы
•Опции Дилера
•Гарантийные затраты
•Доставка
•Дополнительные
расходы (комиссии
Дилера)
•Долгосрочный план
обслуживания
•Льготы
•Маржа Дилера
•Реклама
•Удержание
производителем
•Программа целевого
кредитования под залог

Потребит
ельское
кредитов
ание
•1-й этап
финансирования
•2-й этап
финансирования
•3-й этап
финансирования

Тех.
обслужив
ание и
ремонт
•Техническое
обслуживани
е
•Ремонт

Страхова
ние
•Страхование
•Вычитаемая
франшиза за ДТП

Запчасти
б/у/остато
чная
стоимость
•Аукционный
сбор
•Неисправимы
й брак
•Б/у детали
•Возобновляем
ая стоимость

А/м
аксессуар
ы после
продажи
и шины
•Шины
•а/м аксессуары
после продажи

Оборуд-е
беспровод
ной связи
и услуги
Мобильные
телефоны (5 лет)

Прочее
•Газ/бензин
•Налог на
продажу
•Лицензии/Налог
и//Регистрация
•Аудио ПО
•Парковка
•Дополнительная
плата
•Мойка/др.

Общие поступления дохода

Степень участия текущего
производителя/Дилера

60 000$
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Статистика
Кол-во магазинов в США: 4,253
Годовые продажи в США: $402 млрд.
Размер экономики, если бы Walmart была бы страной: #19
Кол-во американцев, живущих в 15 мин : 90%
Сумма покупок в час: $36 000 000
Кол-во покупателей в неделю: 100 000 000
Персонал: 2 000 000
Кол-во поставщиков:

более 100 000

Поддержка поставщиков
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Кол-во магазинов в США: 4,253
Персонал: 2 000 000
Кол-во поставщиков: 100 000

 Интегрированная система закупок
 Совместное планирование и технические обзоры
 Расширенные тренинги и сервисная поддержка
 Интенсивная работа с «полевыми» менеджерами и специалистами
 Сравнительный продуктовый анализ для поставщиков
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Преимущество
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СППП (совместное планирование, прогнозирование, пополнение) создает

6% ценового преимущества

22%
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Экосистема Microsoft
Топ VAR*
(2 156)

Кампус
посредник
(4 743)
Малые/
специализ.
(2 252)

Широкопрофи
льные VAR (2
580)

Тренеры
(2 717)

Системные
интеграторы
(7 752)

ISVs* (3 817)

Компании
службы
разработки и
развития (5 747)
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Компании, вовлеченные в экосистему программного
обеспечения Microsoft
MICROSOFT
Итого
Сектора партнеров

38 338
Кол-во

Сектора партнеров

Кол-во

Системные интеграторы
Компании службы развития
Кампус посредники

7 752
5 747
4 743

Продавцы товаров массового спроса

220

Внешнее ПО

160

DMR

105

ISV

3 817

Компьютерные магазины (крупные)

51

Тренеры

2 717

Поставщик услуг ASP

50

Широкопрофильные VAR*

2 580

Онлайн-продавцы

46

Малые/Специализ.

2 252

Универмаги офисной мебели и техники
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Топ VAR

2 156

Агрегаторы

7

Хостинг провайдеры

1 379

Склады/оптовые склады-магазины

7

Интернет услуги

1 253

Узкоспециализированные компании
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Бизнес-консультанты

938

Сабдистрибьютор

6

Поддержка

675

Поставщик и приложений
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Внешние устройства ЭВМ

653

MS Direct (Rsir)

2

Бытовая электроника

467

MS Direct

1

Несегментированный посредник

290

Поставщики сетевого оборудования

1

Медийные магазины

238

Провайдеры сетевых услуг

1

Технологии связывают и преобразуют индустрии
Здравоохранение
Банки

Телекоммуникации

IT Sector

Google
Ритейл

Бытовая
электроника
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Экосистема: Почему это важно
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•

Бизнес-экосистемы – это глобальный и универсальный феномен

•

Экосистемы охватывают отрасли от IT, фармацевтики, автомобильной
промышленности к банковской деятельности

•

Экосистема намного больше одной компании

•

Главный оператор экосистемы создает и постоянно заботится об
условиях, интересных для других участников

•

Каждая организация активно инвестирует в продукты и технологии
для повышения продуктивности экосистемы

•

Экосистема создает критическую массу для инноваций

•

Интернет создает новые возможности для формирования среды,
подключая все новые индустрии (игры, развлечение, цифровые
камеры, телефоны, финансовые услуги, розничные продажи, проч.)

Основные тенденции

От вертикально-интегрированных холдингов к экосистемам
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• Инновации и операционная деятельность все больше
концентрируются на больших экосистемах (Google, Apple,
Microsoft, SAP, Oracle, Wal-Mart, Metro, VISA, MasterCard,
проч.)
• Информация, бизнес-процессы, стратегии и активы все
больше переходят в состояние совместного использования
среди множества конкурирующих игроков
• Инновации и совместная деятельность трансформирую
стратегию как искусство использования активов, не
принадлежащих вам.

Apple Inc.

Стратегическое позиционирование и дисциплина оператора экосистемы
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Apple Inc.

Стратегическое позиционирование и дисциплина оператора экосистемы
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Apple Inc.

Стратегическое позиционирование и дисциплина оператора экосистемы
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…775 000 программ в App Store
…500 000 000 активных пользователей
…40 000 000 000 скаченных программ
…iPhone формирует 75% прибыли от продажи
мобильных телефонов при 9% от общего
количества проданных телефонов
…крупнейшая компания по рыночной
капитализации

…a corporation that designs, develops, and sells
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Industrials vs. Post-Industrials
THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION IN AGE OF POST-INDUSTRIALS

Индустриальный капитализм
• Массовое производство
• Брэндирование
• Упаковка Пост-индустриализм
• Массовый потребитель
• Индивидуальный сервис
• Экосистемы
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Логика Альянсов

Альянсы позволяют снизить транзакционные расходы и получить доступ к экспертизе
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Снижение риска
Доступ к ресурсам
Экономика масштабов и рационализация
Обмен технологиями
Вертикальная интеграция «стоимостной цепочки»
Разрешение торговых или инвестиционных барьеров
Сотрудничество или блокирование нездоровой
конкуренции
 Содействие в экспансии при выходе на иностранные рынки
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Формы сотрудничества

От технической помощи до совместного предприятия

Патентная лицензия
Соглашение о совместном
производстве, реализации
Соглашение о технической
содействии

Совместное
предприятие

Франчайзинг

Передача ноу-хау
Соглашение по
управлению/маркетингу

Соглашение о совместной
деятельности
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Стратегическое решение
Концентрация на основных компетенциях

Стратегия
Координация

Преимущества

Make

Buy

Ally

Нет зависимости от
сторонних орган-ций

Низкая зависимость от
сторонних орган-ций

Высокая зависимость от
сторонних орган-ций

Полный контроль

Полный контроль

Частичный контроль

Полный контроль

Быстрый доступ к
ресурсам

Быстрый доступ к
дополнит. ресурсам

Накопленный опыт

Быстрота

Внутренний рост

Развитие внутренних
ресурсов

Рыночная сделка

Быстрая адаптация к
изменениям

Недостатки

Альянс

Гибкость
Разделение рисков

Медленно и дорого

Высокая стоимость

Разделение доходов

Неопределенность

Конкуренция за активы

Разделение контроля

Ограниченны рост

Проблемы интеграции

Перспективы развития
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Полезные выводы
МЕНЬШЕ ФОКУСА НА…

…И БОЛЬШЕ ФОКУСА НА

определении правильного
соглашения

развитие правильных
отношений

определении конечных
результатов

определении средств
достижения результатов

устранении различий

освоении различий

создании формальных
системах управления и
структурах

создании духа
взаимодействия и
сотрудничества

управлении отношениями с
внешними партнерами

управлении внутренними
группами интересов

Необходимость Перезагрузки
Спасение утопающих – дело рук сами утопающих!

Business 1.0
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Business 2.0

→ Фокус на продажах

→ Фокус на процессы

→ Лучшая цена

→ Лучшая стоимость

→ Выгодные сделки

→ Выгодные отношения

→ Рекрутинг

→ Развитие кадров

→ Конкуренция

→ Кооперация

