
Визит студентов кафедры «Мировая экономика» в компанию «Электрон» 

 

13 октября 2010 года в рамках изучения курса «Международная торговля и конъюнктура 
мировых товарных рынков» состоялся визит студентов 4-го курса кафедры мировой 
экономики в НИПК «Электрон», основной целью которого являлось знакомство с 
инновационным производством компании, особенностями ведения бизнеса и общего 
менеджмента.  

Прежде всего, следует отметить, что Научно-Исследовательский Производственный 
Кооператив «Электрон» был  основан в 1988 году по результатам разработки первой в СССР 
эндоскопической видеокамеры. В дальнейшем компания продолжила развивать производство 
оборудования для медицинских учреждений, в том числе и высокотехнологические системы в 
области рентгенологии. Исторически, ключевым клиентом и заказчиком оборудования 
являются государственные медицинские учреждения, больницы, поликлиники и госпитали. 
Однако благодаря объективным рыночным процессам и высокому качеству продукции, НИПК 
«Электрон» начал продажу продукции за рубеж, как в виде готовых научно-
исследовательских решений, так и в виде отдельных компонентов 
рентгенодиагностического комплекса. Определяя рыночное положение данной компании, 
следует отметить, что она занимает лидирующую позицию и выполняет поставки 
медицинского оборудования по долгосрочному государственному заказу, что позволяет 
судить о планах компании как о долгосрочных. Данный факт неизменно характеризует 
«Электрон» как конкурентоспособного участника рынка, хоть и с некоторыми допущениями. 

Сам визит в компанию состоял из трех ключевых этапов: общая презентация деятельности 
компании, экскурсия по производству и заключительная часть – бизнес кейс. Вступительная 
презентация содержала информацию об истории развития компании, ключевых продуктах, 
приоритетах в системе менеджмента, цепочках поставок, а также особенностях 
взаимодействия с иностранными контрагентами и заказчиками, что при условии 
специализаций студентов – внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг 
– представилось особенно интересным и полезным элементом. После проведенной 
презентации, студенты прошли по производственным помещениям НИПК «Электрон», где 
непосредственно происходит сборка, тестирование, и подготовка к продаже 
рентгенодиагностических систем. Также были показаны офисные помещения, где происходит 
операционная работа по поддержанию деятельности компании. Несмотря на то, что 
предприятие основано более 20 лет назад, коллектив весьма молодой и ведет переговоры на 
английском языке, что создает дополнительное конкурентное преимущество в условиях 
глобализации и интенсификации внешнеэкономической деятельности. Заключительным 
этапом знакомства с компанией «Электрон» стала дискуссия – решение бизнес кейса о 
возможных угрозах и их решениях. Сначала студентами было предложено порядка 20 угроз, 
которые могут оказать или оказывают существенное влияние на деятельность НИПК 
«Электрон». После чего представители компании – Юрий Леонтьев (директор по проектам), 
Анастасия Тимошина (руководитель отдела коммуникаций) и Eric de Regnaucourt 
(руководитель отдела маркетинга) свели предложенные тезисы в схему, состоящую из 
четырёх ключевых элементов – сфер, в которых компания может столкнуться с 
существенными трудностями в будущем. В схему вошли вопросы, касающиеся юридических, 



финансовых, культурных и маркетинговых аспектов ведения бизнеса компании. После чего 
началась дискуссия студентов и представителей предприятия относительно возможных 
решений обозначенных задач. Следует отметить, что по результатам более чем 
полуторачасовых переговоров, был предложен целый ряд идей и советов, которые могли бы 
повлиять на деятельность компании, как с точки зрения обновления общих корпоративных 
приоритетов, так и с точки зрения реального улучшения взаимодействия с контрагентами в 
новых, предложенных студентами форматах.   

Благодаря проведенной встрече с представителями компании «Электрон», студенты 
получили представление о деятельности не только отдельной компании, но и целой отрасли по 
производству медицинского оборудования, применили свои знания менеджмента 
внешнеэкономической деятельности, международного маркетинга и общеэкономические 
принципы в относительно приближенной  к реальности ситуации, получили отзывы по своим 
предложениям и предоставили менеджменту компании «свежий» взгляд на актуальные макро- 
и международные экономические проблемы. Подобного рода обмен знаниями и опытом 
можно рассматривать как очень полезную и информативную форму интеграции студентов из 
академической среды в среду реальной экономики и получения экономическими субъектами 
научных знаний. Действуя в этом ключе, подобные встречи могут стать еще более 
интересными и полезными как для студентов, которые открыты и рады таким событиям, так и 
для самих компаний, чья заинтересованность во взаимодействии, надеемся, будет продолжать 
расти. 

Текст подготовил Виталий Песенков 

 



 

 



 

 


