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Аннотация. В данной статье представлены основные стратегии по формированию конкурентного преимущества компанией BMW Group на международной арене. Показаны основные направления развития в краткосрочной и долгосрочной стратегии. Обоснованы методы формирования успешной стратегии и показаны основные
элементы и направления, входящие в сбалансированную и инновационную успешную стратегию.
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Abstract. This article presents the main strategies for the formation of a competitive advantage of BMW Group in the
international arena. The main directions of development in the short-term and long-term strategy are shown. Methods
of formation of successful strategy are proved, and the basic elements and the directions entering into the balanced
and innovative-developed strategy are shown.
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В настоящее время в ходе таких мировых процессов, как глобализация, урбанизация, изменение климата
и перераспределение сил на мировой арене, стратегии поведения многих стран и, как следствие, международных компаний меняются. Для того чтобы быть конкурентоспособным в мировом экономическом пространстве,
необходимо разрабатывать новые механизмы.
В общей практике на сегодня используются самые различные виды стратегий, которые помогают расширить
бизнес и повысить выручку компании, однако мы будем рассматривать инновационные стратегии, так как они
являются основополагающими в механизмах повышения конкурентоспособности современных международных компаний. В автоиндустрии практически все международные компании используют механизм инноваций
с целью повысить собственную конкурентоспособность. Компания Бэ-Эм-Вэ Групп (далее – BMW Group) находящаяся в секторе автомобилей класса премиум занимает лидирующую позицию в мире и задает тренды
и новые инновационные стратегии, к которым прислушиваются все мировые автомобильные концерны.
Компания BMW Group – один из наиболее успешных производителей транспортных средств и мотоциклов
в Германии. Концерн BMW Group включает в себя несколько дочерних компаний в соответствии с направлением деятельности. Крупнейшей является BMW AG – производитель автомобилей марки BMW. Компания владеет тремя крупными автомобильными брендами: BMW, MINI и Rolls-Royce, следовательно, в автомобильном
производстве от компании BMW Group всего задействовано 3 дочерние компании. Стоит отметить, что концерн
Rolls-Rolls в первую очередь, крупный производитель оборудования для авиационной техники, а также силовых
установок для судов и промышленности.
Компания BMW в основном специализируется на премиум-сегменте, который подразделяется на 3 подгруппы.
Первая – это сравнительно доступные машины, в основном ориентированные на молодежные семьи с высоким
достатком или домохозяйства со средним доходом, которые хотят иметь дорогой автомобиль. К ним относится
весь модельный ряд линейки MINI, а также BMW 1‑й и 3‑й серии. Второй уровень – это машины для обеспеченных семей, бизнесменов, которые преимущественно предпочитают самостоятельно сидеть за рулем, и просто
деловых людей, которые ценят комфорт и считают машину показателем своего статуса. К ним относятся все
остальные модели BMW. Третье направление – это модели Rolls-Royce, так называемый люкс-сегмент. Такие
машины чаще всего приобретаются представителями высшего общества, которые самостоятельно не проводят
время за рулем и ценят не только комфорт, но и роскошь автомобилей.
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Согласно актуальному индексу Доу-Джонса концерн BMW Group в 2018 г. является одним из «самых станаправлений и успешно развиваться в своей нише. Таким образом, BMW
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За последние 3 года компания BMW Group имеет положительное приращение в выручке компании по миру5,
в среднем прирост составляет 15 % в год, для того, чтобы закрепить данную тенденцию и умножить успех, компания в 2018 г. доработала и презентовала глобальную стратегию долгосрочного развития, которая называется
«NUMBER ONE > NEXT» (Стратегия Номер Один)6. В данной стратегии цели компании были классифицированы по направлениям:
• продукт – развитие новых технологий с акцентом на меняющиеся экологические стандарты;
• производственный процесс – усиление ответственности за использование природных ресурсов;
• организационный аспект – соблюдение базовых принципов компании.
В ближайший год компания BMW будет уделять особое внимание своему технологическому потенциалу и созданию еще более тесной связи между человеком, автомобилем и различными сервисами. А именно акцент
в техническом развитии будет направлен на развитие первооткрывателя и стратегически мыслящего проводника инноваций благодаря суббренду BMW i, который уже был реализован в более 50 000 автомобилей, а также
в последнем флагманском седане BMW 7-й серии. Благодаря революционной разработке в BMW i будет персонализирована мобильность и использование автомобиля. Данная новинка BMW iNEXT уже дала импульс в развитие новых видов автороботизированного управления и единой цифровой сети в поколение автомобилей,
произведя инновационный фурор в мире.
Ведущие электро- и гибридные модели BMW уже оснащены разработкой BMW iPerformance, что позволило
стать технологическим лидером на рынке благодаря процессу электрификации автомобилей, в которых сочетаются двигатели внутреннего сгорания и электропривод по принципу подключаемых гибридов.
В ближайшие годы будут представлены абсолютно новые автомобили, включая Plug-in модель от MINI, а завоевавший множество наград инновационный спорткар BMW i8 получит версию с открытым верхом. Также
к концу 2019 года портфолио электромобилей концерна будет расширено за счет BMW i3 с более емкими батареями и увеличенным запасом хода.
Кроме того, BMW Group продолжает развивать направление водородных технологий и текущие тестовые
автомобили достигли запаса хода вплоть до 700 км. Компания придерживается философии, что в дальнейшем
множество видов трансмиссий будут сосуществовать наравне друг с другом. Этот прогноз нашел полное отражение в современных конструкциях автомобилей концерна, включающих все классические и альтернативные
силовые агрегаты.
Следующей ступенью стратегии является использование гибридной технологии, потенциал которой раскрывается, в первую очередь, на автомобилях с более высокой мощностью и более высокого класса. Концепт BMW
X6 ActiveHybrid и разработки BMW Vision EfficientDynamics подтверждают преимущества гибридных моделей
BMW Group, имеющих более эффективную динамику, в отличие от предыдущих гибридных автомобилей, и параллельно с этим увеличение эффективности на 20 % в любых условиях движения по сравнению с аналогичными автомобилями, не имеющие гибридного привода. С 2009 года в серийное производство поступили две новые
модели BMW с технологией BMW ActiveHybrid: BMW X6 ActiveHybrid и BMW 7‑й серии ActiveHybrid – настоящие
гибриды класса премиум7.
Руководство компании BMW понимает, что за цифровыми технологиями стоит будущее, так как они упрощают
процесс вождения для клиентов. Концерн BMW быстро распознал растущее значение других электронных сервисов, представив такие продукты, как DriveNow, ParkNow и ChargeNow – ключевые факторы будущего успеха
концерна. В течение этого года BMW Group анонсирует следующие шаги по усовершенствованию данных сервисов.
Помимо сервисов, разрабатываемых самостоятельно, BMW Group также инвестирует в целый ряд многообещающих стартапов и поставщиков услуг посредством фонда BMW i Ventures. Данное подразделение помогает
концерну выделять всемирные тренды и оперативно реагировать на них. Это дает существенное преимущество, потому что этап разработки в IT-секторе намного короче по сравнению с автомобильной индустрией.
В основном BMW Group использует наступательный вид стратегии, так как при нарастающей конкуренции это
наиболее эффективный способ сохранить лидерство на рынке.
В условиях высокой конкуренции на мировом рынке компания BMW старается сохранить текущие рыночные
позиции в сегменте премиум-автомобилей, поэтому уже несколько десятилетий инновации служат основной
движущей силой развития компании BMW Group. В видении своей стратегии компания делает основной акцент
на продуктовые инновации, что позволяет ей более стабильно проходить через экономические кризисы и быстрее конкурентов восстанавливаться на рынке.

BMW, Annual Report, Munich, 2018, p.31
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Efficient Dynamics Mechanism // BMW Group official web-site –
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6
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