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Компании – Скрытые 
Чемпионы  
(Hidden Champions) 

 Методология профессора и консультанта 
Германа Саймона (Симона) - Германия 

  “Why is Germany so successful in 

exports?” (Вопрос Теодора (Теда) Левитта 
в 1986 г. проф. Г.Саймону) 

 

Определение:  
Скрытые Чемпионы -  это компании  
(а) среднего размера (менее 2000 

сотрудников), оборот менее $4 млрд /€3 млрд,  
(б) лидеры рынка (№ 1, 2 или 3 в своей 

индустрии в мире или № 1 на своем 
континенте),  

(с) не известны (мало известны) широкому 
кругу потребителей (Игроки в нишах) 
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Германия на 2 месте по экспорту и росту доли мирового рынка 

 после Китая (период 2013-2016 гг.) в основном за счет экспорта  

продукции Hidden Champions 3 



Ключевые факты о деятельности немецких 
компаний – скрытых чемпионов 

 Созданы более 1 миллиона 
рабочих мест за последние 15  
лет   

 Годовой рост в 10%, оборот в 4 
раза выше, чем в 1995 г. 
(первый замеры результатов 
деятельности Hidden 

Champions)   

 Зафиксировано появление 
более 200 новых 
миллиардеров   

 Постоянное увеличение доли 
мирового рынка   

 Все компании 
инновационные, выпускают 
инновационные продукты   
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Драйверы роста компаний Скрытых 
Чемпионов 

 Инновации ( в том числе 
инновации бизнес-процессов и 
маркетинга (маркетинговой 
стратегии обитателей ниш) 

 Укрепление рыночной позиции 
(Доля рынка – средняя 
абсолютная доля мирового 
рынка 33% и 38,4% для Европы) 

 Быстрый рост (Амбиции и 
долгосрочные рыночные цели) 

 Потребность в лидерах 
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Стратегия бизнеса компаний – Скрытых 
Чемпионов 
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Проект Hidden Champions in Central 

and Eastern Europe (2010-2011) 
 Инициирован ассоциацией 

развития менеджмента в 
странах с развивающимися 
экономиками CEEMAN при 
поддержке автора методологии 
Германа Саймона 

 17 стран, 17 research units 

 От России – Российский 
экономический университет 
имени Г.В.Плеханова 
(Скоробогатых И.И., Сагинова 
О.В., Мусатова Ж.Б.) 

   

Презентация результатов исследования 

Ноябрь 2011 – Вена, Австрийская 

Торгово-промышленная палата 
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Результаты первого раунда проекта  
(2010-2011 г.) 

 Найдены, исследованы и описаны 300 
компаний – Скрытых чемпионов в странах 
Центральной и Восточной Европы 

 Отраслевая представленность:  

 1. Information and telecommunication 
technologies and other nano technologies (35,7%) 

 2. Manufacturing of machinery and equipment 

(18,4%) 

 3. Electrical industry, electronics (11,2%) 

 Один из драйверов роста компаний на 
развивающихся рынках – маркетинговая 
стратегия лидерства 

 В России идентифицированы 29 компаний 

 Опубликована Монография  Hidden Champions in 

CEE and Turkey: Carving Out a Global Niche  
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Результаты исследования в России 
(2010-2011 гг.) 

Регионы присутствия компаний - Скрытых Чемпионов в России 
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Инициация второго раунда 
исследования (2018 гг.) 

 Ассоциация CEEMAN, Герман Саймон, EBRD, 
Издательство Springer AG 

 22 Research units (против 17 в 2010-2011 гг.) 

 Исследовательская группа из Китая получила грант 
Правительства Страны на выявление и анализ не 
менее 100 китайских компаний – Скрытых Чемпионов 

 От России – исследовательская группа Скоробогатых 
И.И., Сагинова О.В., Мусатова Ж.Б. + 3 исследователя 
из инновационного центра Сколково 
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Кейсы Российских компаний – Скрытых 
Чемпионов  
 Компания Монокристалл – крупнейший 

в мире производитель искусственных 
сапфиров для индустрии 
светоизлучающих диодов и 
потребительской электроники, а также 
металлизационных паст для солнечной 
энергетики. (год основания 1999) 

 Компания экспортирует более 98% 
продукции в более чем 25 стран мира.  
Более 200 потребителей на трех 
континентах. 

Компания Моногристалл г.Ставрополь 

Драйверы роста: видение, технологическое лидерство, стратегия роста,  

четкие цели, качество и надежность, постоянные инновации, лидерство, 

защита окружающей среды  
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Кейсы Российских компаний – Скрытых 
Чемпионов 

 НТ-МДТ Спектрум Инструментс 
–  мировой лидер в 
приборостроении для 
нанотехнологий (год создания 
1989 г.)  

 20% мирового рынка зондовых 
микроскопов для научных 
исследований в области 
физики, химии, биологии, 
медицины и смежных 
областей 

Атомно-силовой 

Микроскоп для  

Научных 

исследований 

практического 

применения 

 и образования 

Драйверы роста: инновации,  

лидерство, научное 

предпринимательство, 

стратегия роста, постоянный анализ 

рынка и поиск рыночных ниш, 

Маркетинг инновационных 

высокотехнологичных продуктов и 

услуг 
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Элементы маркетинговой деятельности, наиболее 
значимые для инновационных компаний  

 Детальный анализ рынка, выявление потребностей; 

 Проактивный характер маркетинга; 

 Преобладание принципов и концепции маркетинга 
взаимоотношений (продвижение инновационных 
продуктов на уровне профессиональных и экспертных 
сообществ); 

 Руководители-владельцы компаний – лидеры 
профессиональных сообществ; 

 Точное встраивание в цепочки создания ценностей 
потребителей (партнеров). 
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Вопросы?  

Скоробогатых И.И. Skorobogatykh.II@rea.ru 

Сагинова О.В. Saginova.OV@rea.ru 

Мусатова Ж.Б. Musatova.ZHB@rea.ru  
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