«“Cтратегии тоже нужна стратегия” — за этой формулировкой стоит убедительный и хорошо структурированный подход к важнейшему для любого бизнеса вопросу.
В основе книги лежит описание пяти типов деловой среды и параметров, по
которым среды отличаются друг от друга.
Для каждой среды определена наиболее подходящая стратегия и подход к ее реализации. Эффективность реализации стратегии напрямую зависит от поведения
лидеров компании — утверждают авторы, компания BCG. Авторы рекомендуют руководителям ориентироваться на 8 поведенческих особенностей, которые необходимо
использовать в зависимости от выбранной стратегии/вектора развития.
На мой взгляд, эта книга поможет любому бизнес-лидеру определить наиболее
подходящие поведенческие аспекты и выбрать стратегию действий максимально
осознанно — находясь здесь и сейчас».
Герман Греф,
Президент и председатель
правления Сбербанка России
«Книга “Cтратегии тоже нужна стратегия” появилась очень своевременно. Это
не очередная попытка создать еще один инструмент для топ-менеджеров, а действительно новый взгляд на стратегию и ее реализацию в современных непредсказуемых условиях. Авторам удалось предложить интересный инструмент — “палитру
стратегий”, — помогающий компаниям определиться с выбором стратегии в зависимости от характеристик бизнес-среды: предсказуемости, пластичности и агрессивности. В книге много нестандартных для деловой литературы практических кейсов,
о которых подробно рассказывают их непосредственные участники: руководители
компаний Alibaba, Huawei, Quintiles или Pﬁzer. Она несомненно принесет пользу
тем предпринимателям, которые стремятся создать компании по-настоящему мирового класса».
Алексей Репик,
Основатель и председатель совета
директоров группы компаний «Р-Фарм»
«Если спросить опытного российского руководителя, что такое “стратегия”, то
он, вероятно, расскажет о ее классическом варианте — подробном плане действий,
рассчитанном на несколько лет. Проблема в том, что в непредсказуемой бизнес-среде развивающихся рынков, а тем более в условиях кризиса, такие планы стремительно теряют актуальность. Книга “Cтратегии тоже нужна стратегия” напоминает, что
помимо классического варианта есть и другие, и на свежих классических примерах
описывает каждый из них. Решить проблему выбора авторы книги, партнеры The
Boston Consulting Group, предлагают с помощью полезного инструмента: “палитры
стратегий”. Он подскажет руководителям самых разных организаций не только, какой вариант стратегии выбрать, но и как сочетать разные варианты в зависимости
от складывающихся условий».
Александр Шохин,
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
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Введение

СТРАТЕГИИ ТОЖЕ
НУЖНА СТРАТЕГИЯ
КАК СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

С

ТРАТЕГИЯ — ЭТО СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ: положительных результатов в бизнесе. Когда мы говорим о стратегии, мы обычно
имеем в виду планирование: изучение условий работы компании,
определение цели, пошаговый путь к ее достижению. На протяжении долгого времени планирование было преобладающей бизнесстратегией как для руководства компаний, так и для сотрудников.
Однако в действительности эффективная бизнес-стратегия никогда
не сводилась лишь к этому одному типу. Нефтяные компании могут
позволить себе составлять стратегические планы на десятилетия
вперед. В других отраслях, например в сфере разработки программного обеспечения, где каждый день появляются новые продукты
и конкуренты, к выбору стратегии нужно подходить более динамично и гибко. Долгосрочные планы также не подойдут предпринимателю, создающему и выводящему на рынок новый продукт или бизнесмодель. Как же следует подходить к выбору стратегии и какие есть
варианты? Это главный вопрос данной книги, и мы докажем, что
правильный ответ на него может принести очевидную и значительную выгоду.
В настоящее время условия ведения бизнеса меняются быстрее
и более непредсказуемы, чем когда-либо прежде. Это обусловлено различными факторами, включая глобализацию, быстрый технологический прогресс и экономическую взаимосвязанность. Возможно, реже
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упоминается о том, что разнообразие и диапазон нынешних условий ведения бизнеса также расширились. Крупные корпорации, в частности, вынуждены работать в условиях, которые становятся все более
многообразными и меняются все быстрее (рисунок 1–1). Им приходится не только выбирать стратегию или даже комбинацию стратегий, но и учиться адаптировать их по мере изменения внешних условий. Здесь не может быть единого подхода для всех.
На фоне растущей неопределенности и все быстрее меняющихся
условий ведения бизнеса некоторые ученые и руководители компаний утверждают, что конкурентное преимущество и даже стратегия
в более широком понимании теряют свою актуальность1. Но на самом деле сегодня значение стратегии велико как никогда раньше.
Частота и скорость, с которой игроки вытесняются с рынка, и разрыв в показателях между лидерами и аутсайдерами еще никогда не
были столь велики (рисунок 1–2). Многие руководители постоянно
опасаются появления молодых компаний, способных подорвать их
положение на рынке. Те, в свою очередь, только к этому и стремятся. В связи с этим решающую роль приобретает выбор оптимальной
стратегии с учетом конкретных условий бизнес-среды.
ĴĬĵķıĲĮ 1–1

ĴńŕŖŗŝŉŉ ŐőŒŇŒŒŅŔńŋŌŉ ŗŕŏŒņŌō

ĮńŔŖń őńŇŔŉņń ŕŖŔńŖŉŇŌśŉŕŎŌř ŗŕŏŒņŌō, ŕ ŎŒŖŒŔşŐŌ ŕŖńŏŎŌņńŢŖŕţ ŎŒŐœńőŌŌ
1960-ŉ

1980-ŉ

2000-ŉ

ĦŒŏńŖŌŏŠőŒŕŖŠ MCap*

ĦŒŏńŖŌŏŠőŒŕŖŠ MCap*

ĦŒŏńŖŌŏŠőŒŕŖŠ MCap*

ĴŒŕŖ ņşŔŗśŎŌ †

ĴŒŕŖ ņşŔŗśŎŌ †

ĴŒŕŖ ņşŔŗśŎŌ †

İőŒŇŌŉ ŎŒŐœńőŌŌ

ıŉŎŒŖŒŔşŉ ŎŒŐœńőŌŌ

ĬŕŖŒ śőŌ Ŏ : Compustat (œŗŅŏŌśőşŉ ńŐŉŔŌŎńőŕŎŌŉ ŎŒŐœńőŌŌ); İńŔŖŌő ĴŌņŋ, ĮŏšŔ įńņ Ō ĸŌŏŌœœ
ĶŌŏŏŐńőŉ «ĵŖŔńŖŉŇŌŌ ŖŒŊŉ őŗŊőń ŕŖŔńŖŉŇŌţ», Harvard Business Review, ŕŉőŖţŅŔŠ 2012.
ĳ Ŕ Ō Ő ŉśńőŌ ŉ: İĵńŔ — ŔşőŒśőńţ ŎńœŌŖńŏŌŋńŚŌţ.
* ĵŖńőňńŔŖőŒŉ ŒŖŎŏŒőŉőŌŉ ŉŊŉŇŒňőŒŇŒ ŔŒŕŖń ŔşőŒśőŒō ŎńœŌŖńŏŌŋńŚŌŌ (İĵńŔ) ŋń ňŉŕţŖŠ ŏŉŖ
(ŏŒŇńŔŌŘŐŌśŉŕŎńţ ŜŎńŏń).
† ķŕŔŉňőŉőőşō ńŅŕŒŏŢŖőşō ŔŒŕŖ ņşŔŗśŎŌ ņ œŔŒŚŉőŖńř ŋń ňŉŕţŖŌŏŉŖőŌō œŉŔŌŒň
(ŏŒŇńŔŌŘŐŌśŉŕŎńţ ŜŎńŏń).

С}~`}X^^ }X \\` f}~`}X^|
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ĴĬĵķıĲĮ 1–2

ĴńŋŔşņ ŐŉŊňŗ ŏŌňŉŔńŐŌ Ō ńŗŖŕńōňŉŔńŐŌ
ŕŔŉňŌ ńŐŉŔŌŎńőŕŎŌř ŎŒŐœńőŌō ŔńŕŖŉŖ
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1950
Ð0.05

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Ð0.10
Ð0.15
Ð0.20

ĬŕŖŒśő Ō Ŏ : ńőńŏŌŋ BCG (ńņŇŗŕŖ 2014 ŇŒňń), Compustat.
ĳ ŔŌ Ő ŉ śńő Ō ŉ: EBIT: œŔŌŅşŏŠ ňŒ ņşśŉŖń œŔŒŚŉőŖŒņ Ō őńŏŒŇŒņ. İńŔŊń EBIT œŒ ŒŖŔńŕŏţŐ
ŒŕőŒņńőń őń ńőńŏŌŋŉ œŔŌŅŏŌŋŌŖŉŏŠőŒ 34 000 ŋńŔŉŇŌŕŖŔŌŔŒņńőőşř őń ŅŌŔŊŉ ŎŒŐœńőŌō
(œŔŉŌŐŗŝŉŕŖņŉőőŒ ńŐŉŔŌŎńőŕŎŌř) ŋń ŇŒňş, ŎŒŇňń śŌŕŖşō ŒŅŞŉŐ œŔŒňńŊ œŔŉņşŜńŏ 50 Őŏő
ňŒŏŏ. ĵļĤ; ņşśŌŕŏŉőŌŉ ŕŔŉňőŉŇŒ ŎņńŔŖŌŏţ œŒ GICS (ħŏŒŅńŏŠőşō ŕŖńőňńŔŖ ŎŏńŕŕŌŘŌŎńŚŌŌ
ŒŖŔńŕŏŉō) ŕ ŜŉŕŖŌŋőńśőşŐ ŎŒňŒŐ (őŉņŋņŉŜŉőőŒŉ ŕŔŉňőŉŉ), ŋńŖŉŐ ŔńŕśŉŖ ŕŔŉňőŉŇŒ
œŒ ŒŖŔńŕŏţŐ (ņŋņŉŜŉőőŒŇŒ œŒ śŌŕŏŗ ŎŒŐœńőŌō ņ ŒŖŔńŕŏŌ ņ ŇŒň); ŌŕŎŏŢśŉőŌŉ ņşŅŔŒŕŒņ
(ŐńŔŊń ņşŜŉ 100% ŌŏŌ őŌŊŉ ŐŌőŗŕ 300%) Ō ŒŖŔńŕŏŉō ŕ őŉňŒŕŖńŖŒśőşŐ ŎŒŏŌśŉŕŖņŒŐ
ŌŋŐŉŔŌŖŉŏŠőşř ŖŒśŉŎ ŋń œŔŉŊőŌŉ ŇŒňş.

К сожалению, выбор правильной стратегии также никогда не
был столь сложным. Со времени зарождения бизнес-стратегий
в начале 1960-х годов значительно выросло число различных инструментов и моделей их создания (рисунок 1–3). И ответы на вопросы, как они связаны друг с другом или когда их целесообразно
(или, наоборот, нецелесообразно) использовать, далеко не очевидны.
Дело не в том, что у нас нет эффективных способов выработки
стратегии — мы не знаем, как сделать выбор в зависимости от ситуации. В одних обстоятельствах может оказаться полезной модель пяти сил, в других — стратегия голубого океана или открытых инноваций. Но любой выбор обычно представляется или воспринимается
как панацея. Условия ведения бизнеса становятся все более много-
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образными, ставки растут, и на этом фоне руководители компаний
сталкиваются с дилеммой: как определить наиболее эффективную
бизнес-стратегию, сформулировать правильную идею и алгоритмы
ее разработки и реализации с использованием соответствующих моделей и инструментов?
В ходе работы над книгой мы разговаривали со многими руководителями компаний, и они подтвердили наличие такой дилеммы. Некоторые высказали мнение, что стратегия как дисциплина
стала менее значимой из-за меняющихся обстоятельств. Другие
объясняли, как заменить традиционные виды стратегии на новые
и более эффективные. Один руководитель даже заявил, что в его
компании вообще запрещено использовать слово «стратегия». Топменеджеры крупных диверсифицированных компаний отмечали,
что в их случае подобрать единый подход к стратегии не представляется возможным.
Для решения комплексной проблемы, связанной с увеличением
темпа изменений и разнообразия условий ведения бизнеса, а также
растущим числом возможных вариантов, в этой книге предлагается
единая модель выбора: палитра стратегий. Она позволяет руководителям выбрать стратегию с учетом текущих обстоятельств и эффективно ее реализовывать, сочетать различные виды стратегий, чтобы
успешно работать в различных или меняющихся условиях, а также
обновлять итоговую комбинацию стратегий.
Палитра стратегий состоит из пяти архетипов — если хотите, «базовых красок». Их можно использовать для различных частей вашего бизнеса в зависимости от их географического положения, отрасли, функций, этапов жизненного цикла.

ĽĸĴ ıīĩıĴ Ĩ ĴķĳĴĨĹ ĪĦĳĳĴį ĶĦħĴĸŁ
«ĵŖŔńŖŉŇŌŌ ŖŒŊŉ őŗŊőń ŕŖŔńŖŉŇŌţ» — ŔŉŋŗŏŠŖńŖ œţŖŌŏŉŖőŌř ŌŕŕŏŉňŒņńőŌō ĬőŕŖŌŖŗŖń ŕŖŔńŖŉŇŌō The Boston Consulting Group
(BCG), ŐőŒŇŒśŌŕŏŉőőşř ŒŅŕŗŊňŉőŌō ŕ őńŜŌŐŌ ŎŏŌŉőŖńŐŌ Ō œŔŒņŉňŉőőŒŇŒ ņ 2012 ŇŒňŗ ňŉŖńŏŠőŒŇŒ ńőńŏŌŋń 150 ŎŒŐœńőŌō Ōŋ ŔńŋŏŌśőşř ŒŖŔńŕŏŉō ŎŔŗœőŉōŜŌř œŔŒŐşŜŏŉőőŒ ŔńŋņŌŖşř ŕŖŔńő,
ņŎŏŢśńţ ŅńőŎŒņŕŎŌō ŕŉŎŖŒŔ, ŘńŔŐńŚŉņŖŌŎŗ, ņşŕŒŎŌŉ ŖŉřőŒŏŒŇŌŌ
Ō ńŇŔŒœŌŝŉņŗŢ œŔŒŐşŜŏŉőőŒŕŖŠ. İş ŖńŎŊŉ œŔŒńőńŏŌŋŌŔŒņńŏŌ
ŗŕŏŒņŌţ ņ ŔńŋŏŌśőşř ŒŖŔńŕŏţř ŋń ŜŉŕŖŌňŉŕţŖŌŏŉŖőŌō œŉŔŌŒň,
śŖŒŅş œŒőţŖŠ, ŎńŎ ŕ ŖŉśŉőŌŉŐ ņŔŉŐŉőŌ ŐŉőţŏŌŕŠ ŗŕŏŒņŌţ ņŉňŉőŌţ ŅŌŋőŉŕń.
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ĻŖŒŅş ňŒœŒŏőŌŖŠ šŖŌ őńŅŏŢňŉőŌţ, Őş œŔŒņŉŏŌ ŅŒŏŉŉ ňņńňŚńŖŌ
œŒňŔŒŅőşř ŌőŖŉŔņŠŢ ŕ ŇŉőŉŔńŏŠőşŐŌ ňŌŔŉŎŖŒŔńŐŌ ŒŅ Ōř ŒœşŖŉ
ŔńŋŔńŅŒŖŎŌ Ō ŔŉńŏŌŋńŚŌŌ ŗŕœŉŜőşř ŕŖŔńŖŉŇŌō. İş ŖńŎŊŉ ņşœŒŏőŌŏŌ ŕŒņŐŉŕŖőŒŉ ŌŕŕŏŉňŒņńőŌŉ ŕ őńŜŌŐŌ ŕŒńņŖŒŔńŐŌ-ŗśŉőşŐŌ,
ņ śńŕŖőŒŕŖŌ ĵńōŐŒőŒŐ įŉņŌőŒŐ Ōŋ ĳŔŌőŕŖŒőŕŎŒŇŒ ŗőŌņŉŔŕŌŖŉŖń,
œŔŒńőńŏŌŋŌŔŒņńņ ņşņŒňş, ŕňŉŏńőőşŉ őń ŒŕőŒņŉ ŅŌŒŏŒŇŌśŉŕŎŒō
Ō šņŒŏŢŚŌŒőőŒō ŕŖŔńŖŉŇŌō, ŎŒŖŒŔşŉ śńŕŖŒ ŕņţŋńőş ŕŒ ŕŏŒŊőşŐŌ,
ŔńŋőŒŔŒňőşŐŌ, ňŌőńŐŌśőşŐŌ Ō œŏŒřŒ ŌňŉőŖŌŘŌŚŌŔŗŉŐşŐŌ ŕŔŉňńŐŌ.
ıńŎŒőŉŚ, Őş ŔńŋŔńŅŒŖńŏŌ ŐńŖŉŐńŖŌśŉŕŎŗŢ ŐŒňŉŏŠ ňŏţ ŌŋŗśŉőŌţ šŘŘŉŎŖŌņőŒŕŖŌ ŖŒō ŌŏŌ ŌőŒō ŕŖŔńŖŉŇŌŌ ņ ŔńŋŏŌśőşř šŎŒőŒŐŌśŉŕŎŌř ŗŕŏŒņŌţř. ıń ŉŉ ŒŕőŒņŉ Őş ŕŒŋňńŏŌ ňŒœŒŏőŌŖŉŏŠőŒŉ œŔŌŏŒŊŉőŌŉ ňŏţ iPad, ŅŏńŇŒňńŔţ ŎŒŖŒŔŒŐŗ śŌŖńŖŉŏŌ ŐŒŇŗŖ œŒŏŗśŌŖŠ
ŅŒŏŉŉ őńŇŏţňőŒŉ œŔŉňŕŖńņŏŉőŌŉ Œ ŎńŊňŒŐ ņŌňŉ ŕŖŔńŖŉŇŌŌ. ĻŖŒŅş
ŋńŇŔŗŋŌŖŠ œŔŌŏŒŊŉőŌŉ ňŏţ iPad, ŋńōňŌŖŉ ņ ĤŔŔStore Ō őńŅŉŔŌŖŉ
ņ ŕŖŔŒŎŉ œŒŌŕŎń Your strategy needs a strategy. Ħş ŖńŎŊŉ ŐŒŊŉŖŉ
ŕŎńśńŖŠ œŔŌŏŒŊŉőŌŉ őń őńŜŉŐ ņŉŅ-ŕńōŖŉ: www.bcgperspectives.com/
yourstrategyneedsastrategy.

ПЯТЬ УСЛОВИЙ
ВЫБОРА СТРАТЕГИИ

ПАЛИТРА

СТРАТЕГИЙ

Стратегия по своей сути — это способ решения задач, а значит, выбор оптимальной стратегии зависит от стоящих перед бизнесом
конкретных задач, а также среды, в которой он работает. Вам необходимо проанализировать среду и затем выбрать и реализовать наиболее целесообразную стратегию. Но как оценить условия ведения
бизнеса, выбрать оптимальную стратегию и определить успешный
план действий?
Существует три параметра, характеризующие бизнес-среду: предсказуемость (можете ли вы ее прогнозировать?), пластичность (можете ли вы ее самостоятельно или в сотрудничестве с другими компаниями формировать?) и агрессивность (можете ли вы в ней выжить?).
Объединение этих параметров в матрицу позволяет выявить пять
разных типов бизнес-среды. Каждая из них требует определенной
стратегии (рисунок 1–4).

С}~`}X^^ }X \\` f}~`}X^|
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ĴĬĵķıĲĮ 1–4

ĳńŏŌŖŔń ŕŖŔńŖŉŇŌō: œţŖŠ ŗŕŏŒņŌō Ō ŖŌœŒņ ŕŖŔńŖŉŇŌŌ

• Классическая: я могу предугадать, но не могу изменить бизнессреду.
• Адаптивная: я не могу предугадать и не могу изменить бизнессреду.
• Визионерская: я могу предугадать и могу изменить бизнессреду.
• Среда формирования: я не могу предугадать, но могу изменить
бизнес-среду.
Среда
восстановления: мои ресурсы крайне ограничены.
•
ПЯТЬ

АРХЕТИПОВ СТРАТЕГИИ

Каждому архетипу, или краске в палитре стратегий, соответствует
своя среда. В предсказуемой классической среде можно использовать
стратегии позиции: они основаны на преимуществе, обеспечиваемом благодаря масштабу, дифференциации или навыкам компании,
и формируются путем комплексного анализа и планирования. Адаптивная среда требует непрерывного экспериментирования: в условиях быстрых изменений и непредсказуемости планирование становится неэффективным. В среде, благоприятствующей визионерам,
компании добиваются успеха, когда становятся первопроходцами
на новом рынке или совершают прорыв на существующем. В форми-
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Введение

руемой среде фирмы могут совместно формировать отрасль в своих
интересах, управляя деятельностью других заинтересованных сторон. Наконец, в агрессивных условиях, требующих восстановления,
компании необходимо сначала сохранить и высвободить ресурсы
для поддержания жизнеспособности, а затем выбрать один из других четырех типов стратегии, чтобы возобновить рост и обеспечить
долгосрочное процветание. Для каждого типа стратегии основополагающие принципы на простейшем уровне сильно различаются:

• Классическая стратегия: будь большим.
• Стратегия адаптации: будь быстрым.
• Визионерская стратегия: будь первым.
• Стратегия формирования: будь организатором.
• Стратегия восстановления: учись выживать.
Выбор оптимальной стратегии обеспечивает успех. Согласно нашему исследованию, компании, правильно сформулировавшие свою
стратегию в соответствии со средой, в которой они работают, добились значительно лучших результатов: совокупный доход их акционеров оказался на 4–8% выше2. Однако около половины проанализированных нами компаний избрали стратегию, плохо отвечающую
условиям, в которых они работают.
Давайте более внимательно рассмотрим, как добиться успеха, используя «базовые краски» стратегии, и в каких обстоятельствах каждая из них работает лучше всего.

К_`ff^qXf{`| f}~`}X^|
Руководители, предпочитающие классическую стратегию, полагают,
что мир предсказуем, что основы конкуренции стабильны и что однажды завоеванное преимущество сохранится на длительный срок.
С учетом того, что компании не могут изменить свою среду, они
стремятся оптимальным образом позиционировать себя в ней. Такое позиционирование может быть основано на большом масштабе,
дифференциации или возможностях.
Классическая бизнес-среда предсказуема и развивается постепенно без каких-либо кардинальных изменений, поэтому позиционное
преимущество устойчиво.
Чтобы оказаться в выигрышной позиции, руководители, выбирающие классическую стратегию, анализируют основы конкурентного
преимущества и соотношение между возможностями фирмы и рын-

С}~`}X^^ }X \\` f}~`}X^|
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ком и делают прогноз развития бизнеса. Затем они разрабатывают
план удержания и развития выгодной позиции и, наконец, эффективно и неукоснительно его осуществляют (рисунок 1–5).
ĴĬĵķıĲĮ 1–5

ĮŏńŕŕŌśŉŕŎńţ ŕŖŔńŖŉŇŌţ

Рассмотрим, как Mars, международный производитель кондитерских изделий и кормов для животных, успешно реализует классическую стратегию. Приоритеты Mars — категории товаров и бренды,
способные обеспечить эффект масштаба, и создание стоимости за
счет развития этих категорий. Благодаря такой стратегии за один век
Mars стала прибыльной компанией с выручкой в 35 млрд долл. США3.
Классическая стратегия, вероятно, относится к числу наиболее
известных: именно ей обучают в бизнес-школах, и по этой самой
причине многие руководители выбирают именно ее. Большинство
отделов по стратегическому планированию крупнейших предприятий используют классическую стратегию в той или иной форме.

ĽĸĴ ĨĦĲ ĲĴĬīĸ ħŁĸł ĮĭĨīķĸĳĴ
ĥŒŏŠŜŌőŕŖņŒ śŌŖńŖŉŏŉō ŋőńŎŒŐŒ œŒ ŎŔńōőŉō ŐŉŔŉ ŕ őŉŕŎŒŏŠŎŌŐŌ
ŖŌœńŐŌ ŕŖŔńŖŉŇŌŌ. Ħ œŒŕŏŉňŗŢŝŌř Ňŏńņńř Őş ŅŗňŉŐ ņşňŉŏţŖŠ ńŔřŉŖŌœş Ō ŕŒŒŖņŉŖŕŖņŗŢŝŌŉ ŌŐ ŎŒőŚŉœŚŌŌ Ō ŌőŕŖŔŗŐŉőŖş ņ ŖńŎŌř ņŔŉŋŎńř, ŎńŎ šŖń, śŖŒŅş ņş ŐŒŇŏŌ ŕŒŒŖőŉŕŖŌ ŌŐŉŢŝŗŢŕţ ŗ ņńŕ ŌőŘŒŔŐńŚŌŢ Œ ŕŖŔńŖŉŇŌŌ ŕ «œţŖŠŢ ŎŔńŕŎńŐŌ» őńŜŉō œńŏŌŖŔş.
ıńœŔŌŐŉŔ, Őş œŒŎńŊŉŐ, ŎńŎ ŎŏńŕŕŌśŉŕŎńţ ŕŖŔńŖŉŇŌţ ņşŔńŊńŉŖŕţ
ŕ œŒŐŒŝŠŢ ŎŔŌņŒō ŒœşŖń Ō ŐńŖŔŌŚş BCG, ŕŒŋňńőőŒō ĥŔŢŕŒŐ ĹŉőňŉŔŕŒőŒŐ, ŌŏŌ ŜŌŔŒŎŒ ŌŋņŉŕŖőŒō ŐŒňŉŏŌ œţŖŌ ŕŌŏ, ŔńŋŔńŅŒŖńőőŒō
İńōŎŏŒŐ ĳŒŔŖŉŔŒŐ. ĻŖŒ ŎńŕńŉŖŕţ ŕŖŔńŖŉŇŌŌ ńňńœŖńŚŌŌ, Őş ŒœŌŜŉŐ
œŒňřŒň, ŒŕőŒņńőőşō őń œŔŒŕŖşř œŔńņŌŏńř, ŎŒŖŒŔşō œŔŉňŏńŇńŉŖ ĮšŖ-

