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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Глобализация  мирового  хозяйства,  рост 

масштабов экономической экспансии  транснациональных  корпораций,  а также 

усиление  конкуренции  на мировых рынках  являются  важнейшими  факторами, 

определяющими  развитие мировой экономики в настоящее время. Связанные с 

ними интеграционные  процессы  в промышленности  в наши дни становятся  все 

более масштабными  и динамичными. 

Среди  многообразия  форм  сотрудничества  компаний  в  последние 

десятилетия  особое  место  занял  феномен  «международных  стратегических 

альянсов».  С  их  помощью  компаниипартнеры  быстро  приспосабливаются  к 

переменам  в новых  технологиях,  осуществляют  инновационные  прорывы, раз

деляют  с  партнерами  риски  и  выгоды  при  преодолении  границ  стран  и 

экономических  союзов и быстрее  выходят на новые рынки  сбыта.  Структурная 

перестройка  и  реформирование  российской  экономики,  ее  выход  на  путь 

устойчивого  экономического  развития  особенно  остро  ставят  вопросы 

развития  российских  предприятий  реального  сектора.  В  настоящее  время 

формирование  и развитие конкурентоспособных  и  прибыльных предприятий в 

российской экономике напрямую зависит от  внедрения  современных  методов 

управления и инноваций. 

С  начала  1990х  гг.  альянсы  становятся  важным  фактором  развития  и 

модернизации  ключевых  для  экономики  России  отраслей,  таких  как 

нефтегазовый  комплекс,  металлургическая  отрасль,  авиакосмическая 

промышленность  и  автомобилестроение,  телекоммуникации,  пищевая 

промышленность  и  пр.  В  большинстве  случаев  интерес  к  активному  между

народному сотрудничеству со стороны российских производителен  основан на 

необходимости  ассимилировать новые передовые технологии  и найти дополни

тельные  инвестиционные  ресурсы  для  технологического  оснащения  и 

модернизации  производства,  в  которых  оно долгое  время  испытывало  явный 

недостаток.  В  дополнении  к  этому,  они  нуждаются  в  новых  методах 

управления,  адекватных  условиям  перехода  к рыночной  экономике.  В  то  же 

время  иностранные  партнеры  заинтересованы  в  расширении  доступа  на 
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достаточно перспективный  и зачастую менее насыщенный  российский  рынок, 

а  также  получении  определенных  конкурентных  преимуществ  перед  другими 

иностранными  производителями. 

Формирование  международных  альянсов  способствует  повышению 

конкурентоспособности  продукции  и  эффективности  производства  в  про

мышленных  комплексах,  являющихся  краеугольными  для  российской 

экономики,  что  становится  особенно  актуально  в  настоящее  время,  в  кон

тексте  присоединения  России  к  Всемирной  Торговой  Организации  (ВТО), 

которое  будет  означать  еще  более  глубокую  интеграцию  в  современный  мир 

международной  конкуренции,  острого  соперничества  в  сфере  производства, 

эффективности,  качества  и динамизма  развития компаний. На пути к всеобщей 

глобализации  компаниям  неизбежно  приходится  преодолевать  рыночные, 

административные  и  культурные  барьеры,  а  альянсы  могут  существенно 

облегчить эту тяжелую задачу. 

Формирование  и  развитие  крупных  международных  стратегических 

альянсов с  участием  российских хозяйствующих субъектов отвечает не только 

потребностям  предпринимательских  кругов,  но  и  фундаментальным 

общенациональным  интересам,  направленным  на  решение  важнейших 

экономических  проблем народного хозяйства в целом,  повышение  глобальной 

конкурентоспособности  российской  экономики,  а  также  решение  проблемы 

более глубокой интеграции России в мировое сообщество.  Однако в настоящее 

время  существует  ряд  факторов,  препятствующих  становлению  меж

дународных  стратегических  альянсов  в  российской  промышленности, 

связанных  как  со  слабостью  корпоративной  «подсистемы»  политики  го

сударства,  так  и  с  факторами,  лежащими  на  стороне  самих  корпораций,  что 

подтверждает  актуальность  данного исследования, посвященного  проблемам 

участия  российских  компаний  в  международных  стратегических  альянсах  и 

необходимости государственного регулирования  процессов их формирования. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Наиболее  общие 

вопросы,  связанные  с  процессами  организации,  становления  и  развития 

международных  стратегических  альянсов  в международной  практике  и  в рос
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сийской  экономике,  нашли  отражение  в  исследованиях  ведущих  российских  и 

зарубежных ученых. Однако следует отметить, что в отечественной  литературе 

проблемы  международных  стратегических  альянсов  рассмотрены  не 

достаточно  широко,  а  проведенные  исследования  по данной  проблематике  не 

полностью  отражают  сущность  процессов  формирования  стратегических 

альянсов  и  существующие  проблемы  их  практического  применения,  влияние 

деятельности  альянсов  на  различные отрасли отечественной  промышленности 

и  экономику  России  в  целом.  Требует  дальнейшего  обобщения  и  анализа 

имеющийся  опыт  функционирования  стратегических  альянсов  в  российской 

экономике  в  условиях  ее  трансформации.  В  существующих  исследованиях 

практически  не  затронут  вопрос  государственной  политики  в  отношении 

стратегических  альянсов  с  точки  зрения  необходимого  правообеспечения  их 

эффективной  деятельности  в  контексте  антимонопольного  регулирования  и 

нейтрализации  угроз  экономической  безопасности,  не  определены  основные 

перспективные направления  формирования альянсов в  современных условиях 

России.  Недостаточная  разработанность  указанных  проблем,  теоретическая  и 

практическая  значимость  их  решения  определили  выбор  темы  исследования, 

цели и задачи работы. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  предложений  по 

определению  перспективных  направлений  развития  международных 

стратегических  альянсов  между  российскими  и  иностранными 

производителями,  а также  методов  государственного  регулирования  процессов 

их формирования  в  интересах РФ. 

Задачи  исследования.  Для  реализации  указанной  цели  был 

сформулирован  следующий  круг  исследовательских  задач  и  предложена 

система их решения: 

1.  Исследовать  теоретикометодологическую  и  нормативноправовую 

базу  процессов  формирования  международных  стратегических  альянсов,  в 

том числе с учетом  мирового опыта. 

2,  Выявить  особенности  российского  опыта  создания  и  организации 

международных  стратегических  альянсов  на  основе  анализа  развития  меж
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дународного  сотрудничества  на примере  ряда  наиболее  важных  отраслей  про

мышленности, таких  как  нефтегазовый  и металлургический  комплексы,  авто

мобилестроение  и  авиакосмическая  промышленность,  телекоммуникации  и 

пищевая  промышленность. 

3.  Провести  комплексный  анализ  проблем,  негативно  влияющих  на 

развитие  сотрудничества  в  форме  международных  стратегических  альянсов  с 

участием  российских  хозяйствующих  субъектов  и  разработать  рекомендации 

по их решению. 

4.  Оценить  эффективность  существующих  подходов  к  формированию 

государственной  политики  и  инструментов  ее  реализации  в  отношении 

международных  стратегических  альянсов,  разработать,  сформулировать  и 

обосновать  предложения по их дальнейшему  совершенствованию. 

5.  Определить  наиболее  перспективные  направления  процессов  фор

мирования  эффективных  международных  стратегических  альянсов  с участием 

российских компаний в современных условиях. 

Объектом  исследования  являются  международные  стратегические 

альянсы,  в  том  числе  альянсы  с  участием  российских  хозяйствующих 

субъектов  в  наиболее  важных  для  экономики  России  отраслях,  таких  как 

нефтегазовый  комплекс,  металлургический  комплекс,  автомобилестроение, 

авиакосмическая  промышленность,  телекоммуникации,  пищевая 

промышленность. 

Предмет  исследования    закономерности  формирования  междунаро

дных  стратегических  альянсов  в  мировой  экономике,  а  также  тенденции 

развития  международных  альянсов  в  российской  промышленности  и  методы 

государственного  регулирования  процессов  их  формирования  с  учетом 

интересов РФ, 

Теоретикометодологической  и  информационной  основой  исследо

вания  послужили  научные  труды  в области  развития  мировой  и  российской 

экономики,  международной  кооперации  производства,  законодательные  и 

нормативные  акты Российской  Федерации,  а также  международные  правовые 

документы  и  другие  официальные  документы,  определяющие  порядок 
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регулирования  корпоративных  интеграционных,  в  том  числе  стратегических 

альянсных отношений. 

В  работе  были  обобщены  исследования  отечественных  и  зарубежных 

ученых  по теоретическим  и практическим  вопросам  процессов  организации  и 

деятельности  стратегических  альянсов,  современные  теории  международного 

менеджмента,  разработки  отечественных  и  зарубежных  исследователей  по 

проблемам  государственного  регулирования  процессов  формирования  и 

развития интегрированных структур в промышленности. 

В  числе  зарубежных  ученых,  чьи  научные  концепции  рассматривались 

автором  как  теоретические  основания  прикладных  исследований  в  изучаемых 

областях,  необходимо  отметить:  М.  Портера,  И.  Шумпетера,  Б.  Гарретта,  П. 

Дюссожа, Р. Мэтьюз, Л. Сегил, А. Томпсон, Ф. Сэмуэля, Б. Когата, Р. Уоллеса. 

Среди  отечественных  ученыхэкономистов,  внесших  вклад  в  анализ 

проблем,  связанных  с  процессами  организации,  становления  и  развития 

международных  стратегических  альянсов  в  международной  практике  и  в 

российской  экономике,  можно  выделить:  Е.А. Карпухину,  М.А.  Бобину, М.В. 

Грачева,  С.Э.  Пивоварова,  О.Т.  Богомолова,  А.И.  Майзель,  И.С.  Пивоварова, 

Т.Г. Тумарову,  МЛ. Эпштейн, Р.Б. Ноздреву,  И.Г. Владимирову,  В. Смыкова, 

С. Авдашеву, Ю. Винслава, В. Дементьева, А. Дагаева, И. Корнеева. 

Информационной  базой  исследования  послужили  данные  Росстата, 

ФАС  (МАП)  и  Минфина  России,  а  также  аналитические  материалы  органов 

государственного  управления.  Спецификой  работы  является  то,  что 

официальная  статистика  в  силу  несовершенства  законодательной  базы 

предоставляет  крайне  ограниченные  возможности  для  исследования 

предметной  области.  Поэтому  важнейшими  источниками  исследования 

послужили  публикации  научноисследовательских  учреждений  и  данные 

отечественных и зарубежных СМИ. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  и 

обосновании  комплекса  предложений  по  государственной  политике  в области 

формирования международных стратегических альянсов в России. 
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Основные  результаты,  раскрывающие  научную  новизну,  отражающие 

личный  вклад автора  в решение  поставленных  задач  и выносимые  на защиту, 

заключаются в следующем: 

1.  На  основании  анализа  динамики  и  развития  форм  альянсов 

предложена  периодизация  становления  международных  стратегических 

альянсов в российской  экономике. 

2.  Выявлено  основное  препятствие  развития  международных 

стратегических  альянсов  в  российской  экономике    отсутствие  эффективных 

государственных и рыночных институтов. 

3.  Определены  возможные  угрозы  для  экономической  безопасности 

России со стороны  международных стратегических альянсов. 

4.  Показана  целесообразность  сочетания  рыночных  и  государственных 

методов  воздействия  на  формирование  международных  стратегических 

альянсов. 

5.  Обоснована  необходимость  внесения  корректировок  в 

законодательство  об  иностранных  инвестициях,  ограничивающих  доступ 

иностранного  капитала  в  стратегически  значимые  отрасли  российской 

экономики. 

6.  Определены  основные  подходы  к  разработке  экономических  и 

правовых  механизмов  для  активизации  процесса  создания  эффективных 

международных  стратегических  альянсов  с  участием  российских  компаний  с 

целью наращивания конкурентных преимуществ российской экономики. 

7.  Определены  перспективные  направления  формирования 

международных  стратегических  альянсов  в  отраслях  российской 

промышленности,  среди  которых  следует  выделить:  биотехнологии, 

телекоммуникации,  микроэлектронику,  авиакосмическую  промышленность, 

автомобилестроение. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  возможностью 

использования  рекомендаций  и  выводов  для  решения  методических  и 

организационных  задач  по разработке государственной  концепции  и политики 

в области формирования  международных стратегических  альянсов и  принятия 
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решений  в  практической  деятельности  предприятий  по  использованию 

международных  стратегических  альянсов  для  повышения  своей 

конкурентоспособности.  Проведенное  исследование  позволили  получить 

важные  практические  результаты  в  области  изучения  и  решения  комплекса 

проблем  формирования  международных  альянсов  в  развитии  российской 

экономики,  а  также  сформулировать  рекомендации  для  хозяйствующих 

субъектов  и органов  государственного  регулирования  в использовании  модели 

международных  стратегических  альянсов  для  повышения  глобальной 

конкурентоспособности  российской  экономики  и эффективности  производства 

в промышленных  комплексах. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы:  в  научных  и 

практических  разработках  в  области  анализа  и  совершенствования 

партнерских  отношений  в  рамках  создаваемых  стратегических  альянсов;  в 

процессе  организационноуправленческой  деятельности  корпоративных 

структур  и  деятельности  транснациональных  корпораций;  в  работе 

федеральных  и региональных  органов  власти  при  разработке  промышленной 

политики; В педагогической деятельности  преподавателей вузов, выпускающих 

специалистов  в  сфере  международного  менеджмента,  мировой  экономики  и 

международных экономических отношений. 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Основные 

положения  и  выводы  научного  исследования  изложены  и  обобщены  на 

заседаниях  и  методических  семинарах  кафедры  «Мировой  экономики» 

Государственного  Университета  Управления.  Результаты  исследования 

докладывались  автором  на  различных  российских  и  международных 

конференциях  и  семинарах,  проведенных  в  Государственном  Университете 

Управления,  в  том  числе:  на  20ой  Всероссийской  научной  конференции 

молодых  ученых  и  студентов  «Реформы  в  России  и  проблемы  управления  

2005»  (2005  г,),  на  международной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные проблемы управления  2005» (2005 г.). 

Основные  результаты  исследования  нашли  отражение  в  4  научных 

публикациях автора общим объемом  1 п.л. 
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Структура  работы  обусловлена  целью  и  задачами,  поставленными  в 

исследовании,  и отражает  ее содержание.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  библиографии.  Общий  объем  работы 

составляет  193 страницы и содержит  4 таблицы, 11 рисунков. 

Структура работы: 

Введение 

Глава  1.  Роль  международных  стратегических  альянсов  в  развитии  мировой 

промышленности 

1.1 Понятие  и сущность «международного стратегического  альянса» 

1.2  Отличительные  черты  стратегических  альянсов  от  других  форм  между

народной  межфирменной  кооперации 

1.3 Типология стратегических альянсов 

1.3.1  Классификация  стратегических  альянсов  в  соответствии  с  юридической 

формой 

1.3.2  Классификация  стратегических  альянсов  в соответствии  с  практическим 

содержанием 

1.4 Цели и мотивы  создания  международных стратегических альянсов 

1.5 Риски и контроль в стратегических альянсах 

Глава  2, Особенности  формирования  международных  стратегических  альянсов 

в  российской  экономике 

2.1  Этапы  формирования  международных  стратегических  альянсов  с 

российским  участием 

2.2 Цели участия  российских  предприятий  в  международных  стратегических 

альянсах 

2.3  Анализ  основных  направлений  формирования  международных  страте

гических альянсов 

2.4  Проблемы  формирования  стратегических  альянсов  с  участием  российских 

хозяйствующих  субъектов 

Глава  3.  Государственное  регулирование  процессов  формирования  стратеги

ческих альянсов 



п 
3.1  Формы  и  методы  государственного  регулирования  процессов  форми

рования международных стратегических  альянсов 

3.2 Правовые нормы государственного регулирования процессов формирования 

стратегических  альянсов  в  России: существующее  состояние  и  предложения 

по совершенствованию 

3.2.1  Регулирование конкуренции и  антимонопольная  политика 

3.2.2  Нейтрализация угроз экономической  безопасности 

3.3  Перспективные  направления  формирования  международных 

стратегических  альянсов в России 

Заключение 

2. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  определен  объект  и  предмет 

исследования,  а  также  отражена  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая значимость результатов исследования. 

В  первой  главе  работы  приведены  теоретические  основы  анализа 

международных  стратегических  альянсов,  определены  отличительные 

характеристики  стратегических  альянсов  от  других  форм  межфирменной 

кооперации,  а  также  рассмотрена  типология  альянсов  и  оценена  их  роль  в 

мировой  промышленности. 

Активное  развитие  стратегических  альянсов,  наблюдаемое  в  последние 

десятилетия, является одним из наиболее заметных феноменов нашего времени. 

В  последние  годы  в  развитии  форм  и  механизмов  стратегических  альянсов 

проявились некоторые устойчивые  тенденции. 

Вопервых,  отмечается  рост  количества  и  многообразия  форм 

международных  стратегических  альянсов  между  компаниями  разных  отраслей 

и  разных  стран.  Однако,  детально  проследить  увеличение  числа 

стратегических  альянсов  достаточно  сложно.  В  отличие  от  слияний  и 

поглощений,  предполагающих  во  многих  странах  правовое  закрепление  и 

регистрацию,  альянсы  имеют  разнообразные  формы,  многие  из  которых  не

обязательно  фиксируются  статистикой,  поэтому  речь  идет  о  тенденции, 
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которую  подтверждают  выборочные  исследования,  эмпирические  работы  и 

экспертные оценки. В настоящее время ТНК  стремятся гибко сочетать слияния 

н  поглощения  с  образованием  и  развитием  международных  стратегических 

альянсов  со  своим  участием:  две  трети  из  377  президентов  крупнейших 

компаний  мира  (с  общим  оборотом  более  2,2  трлн.  долл.)  в  рамках  прове

денного  Всемирным  экономическим  форумом  и консультационной  компанией 

«Прайс  Уотерхаус»  исследования,  отметили,  что  альянсы  — «важнейший 

инструмент корпоративного роста». 

По  мнению  специалистов  консультационной  фирмы  Booz,  Allen & 

Hamilton,  в  1990х  годах  в  США  число  альянсов  увеличивалось  на  25  % 

быстрее, чем в предшествовавшее десятилетие, а в Европе и Азии этот процесс 

развивается еще динамичнее. 

Вовторых,  в  корпоративной  практике  наблюдается  тенденция  смещения 

акцента  с  двусторонних  партнерств  на  создание  многосторонних  сетей  с 

участием  нескольких  компаний.  В  результате  изменяются  традиционные 

механизмы  конкуренции:  в  качестве  конкурирующих  субъектов  все  чаще 

выступают  не  отдельные  компании,  а  их  альянсы,  консолидированные  на 

основе  стратегических  интересов. 

Концепция  стратегических  альянсов в  науке еще не сложилась, поэтому 

в  современной  экономической,  деловой  и  управленческой  литературе  нет 

общепринятого  определения  стратеги чес кого  альянса.  Однако  учитывая 

наработки  международных  и отечественных  исследователей,  наиболее точным 

определением,  позволяющим  выделить  характерные  особенности 

международного  стратегического  альянса,  а  также  отличить  этот  вид 

объединения  компаний  от  других,  не  менее  распространенных,  является 

следующее:  международный  стратегический  альянс  (МСА)  —  соглашение  о 

долговременной  кооперации  двух  или  более  самостоятельных  организаций, 

расположенных  в двух  или  более  странах,  для  совместного  решения  задач  на 

основе  общих  экономических  интересов,  включая  получение 

«синергетического  эффекта»  от  совместного  использования  ресурсов  или 

структур управления. 
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Стремление  найти  баланс  между  преимуществами  централизации  и 

децентрализации  управления  и  ответственности  при  объединении  компаний 

приводит  к  выбору  таких  организационных  форм  интеграции,  которые 

занимают  промежуточное  место  между  полностью  централизованной 

корпоративной структурой и  сотрудничеством  в чисто рыночной  среде. 

Необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  поглощения  чаще 

превалируют  в  зрелых  и  теряющих  свой  «экономический  вес»  отраслях: 

сталелитейной,  текстильной,  пищевой.  Стратегические  альянсы  находят 

большее  распространение  в  молодых,  динамично  развивающихся  и 

высокотехнологичных  сферах:  телекоммуникациях,  биотехнологиях, 

микроэлектронике,  компьютерных  технологиях,  мультимедиа  и  др.  В  целом 

стратегические альянсы наиболее эффективны: 

•  в  условиях  высокой  неопределенности  внешней  среды  и 

раздробленности  знаний, обеспечивая  альянсы достаточно гибкими  средствами 

к  их  быстрому  накоплению.  Поглощения  более  характерны  для  компаний, 

стремящихся  максимизировать эффект экономии от масштаба; 

•  при  высокой  степени  способности  компании  защитить  свои 

источники  конкурентного  преимущества:  ключевые  ресурсы  и  новейшие 

технологии, что определяется  типом совместно используемых  и  передаваемых 

ресурсов, надежностью их защиты с помощью патентов, авторских прав и т. д.; 

•  при  высокой  способности  компании  к  обучению  и  применению 

новых знаний; 

•  при  подготовке  к  поглощению.  Стратегические  альянсы  часто 

становятся  начальной  ступенью  на  пути  к  поглощению,  предоставляя 

потенциальному  продавцу  и  покупателю  дополнительную  информацию  о 

возможной  сделке.  Примерно  75%  всех  альянсов  заканчиваются 

приобретением одной из сторон «рабочего подразделения»  альянса; 

•  в  условиях  действующих  национальных  регулирующих 

ограничений,  а  также  при  недостаточности  финансовых  ресурсов  для  про

ведения  поглощения.  Альянс  в  таких  ситуациях  предоставляет  уникальную 

возможность вхождения на национальный рынок. 
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В  зависимости  от  целей  участвующих  в  альянсе  компаний  менеджмент 

имеет возможность выбора из широкого спектра организационных  механизмов. 

Контрактные  или  функциональные,  неформальные  соглашения 

представляют  собой  соглашения  (формальные  либо  неформальные)  без 

долевого  участия  партнеров  или  создания  совместного  предприятия.  Согла

шения об участии в активах  без образования новой организации достигается на 

основании приобретения  меньшей доли и/или обмена акциями.  Стратегические 

альянсы  с  образованием  новой  организации  реализуются  при  создании 

совместных предприятий (СП) для достижения общей стратегической цели. 

В  соответствии  с  потенциальными  источниками  создания  преимущества 

от сотрудничества,  можно выделить следующие типы альянсов: 

•  альянсы  горизонтального типа; 

•  альянсы  вертикального типа; 

•  альянсы по дистрибьюции; 

•  родственные диверсифицированные альянсы; 

•  перспективные диверсифицированные  альянсы. 

При  этом  альянсы  фирмконкурентов  встречаются  в  трех  различных 

формах.  Комплементарные  альянсы  объединяют  между  собой  компании, 

которые  привлекают  к  участию  в  партнерском  проекте  активы  и  научно

технические  разработки,  различные  по  своему  характеру.  Интеграционные 

альянсы  чаще  всего  создаются  в том  случае,  когда  дополнительные  ресурсы 

мобилизуются  для  получения  конкурентного  преимущества  от  экономии  на 

масштабах.  Компании,  совместно  разрабатывающие,  производящие  или 

реализующие общую продукцию, создают псевдоконцентрационные альянсы. 

В  прошлом  стратегические  альянсы,  с  точки  зрения  мотивации  их 

создания,  зачастую  были  весьма  ограниченными.  Однако  в  последние 

десятилетия  при  создании  альянсов  компании  все  чаще  ставят  перед  собой 

более далеко  идущие  цели.  Разнообразие  ведущих  мотивов  вполне  оправдано, 

но основными среди них являются: 

•  выход на новые международные рынки и расширение сбытовой сети; 
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•  доступ  к новым  технологиям  и навыкам, а также  более  рациональным 

методам управления производством; 

•  снижение  неопределенности  и  усиление  стабильности  развития, 

поскольку  в долгосрочных  отношениях  с  партнером  объединяется  их  опыт  и 

ресурсы; 

•  снижение экономического  и политического рисков при  выходе на но

вые рынки; 

•  защита от будущих конкурентов; 

•  преодоление  политических,  экономических  и  юридических  барьеров 

при выходе на новый рынок быстрее, чем действуя самостоятельно  и используя 

рыночные  трансакции;  либо  дешевле,  чем  путем  приобретения  другой  фирмы 

или слияния с ней. 

•  расширение ресурсной базы, достижение экономии от масштаба; 

•  выход  на  рынки  новых  товаров  и  закрепление  позиций  в  новых 

отраслях, приобретение новых навыков. 

Во  второй  главе  проведен  анализ  особенностей  формирования 

стратегических  альянсов  в  российской  экономике:  рассмотрены  основные 

этапы  формирования  МСА  с  российским  участием,  цели  вступления 

российских партнеров  в стратегические альянсы, представлен анализ основных 

направлений  формирования  МСА  (нефтегазовый  комплекс,  металлургическая 

отрасль,  автомобилестроение,  авиакосмическая  промышленность, 

телекоммуникации,  пищевая  промышленность)  и  деятельности  крупнейших 

стратегических  партнерств  в  этих  отраслях  промышленности  России.  В 

данной  главе анализируются  интересы  и выгоды,  которые  могут  получить  от 

формирования  стратегических  альянсов различные  задействованные  при этом 

субъекты  экономических  отношений,  а  также  существующие  проблемы 

формирования  МСА с участием российских хозяйствующих субъектов. 

Участие  российских  компаний  в  МСА  началось  в  конце  1980х  гг.,  в 

условиях  переходной  структуры  экономики,  когда  основы  рыночного 

взаимодействия  были  созданы,  хотя  и  не  приобрели  еще  зрелых  форм,  а 
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национальный  капитал  не  получил  достаточно  широких  возможностей  для 

использования транснациональных  форм. 

«Полноценные»  отечественные  транснациональные  корпорации  еще 

только  формируются  и только  некоторые  российские  компании,  прежде  всего 

лидеры  нефтегазового и металлургического  бизнеса, а также некоторые другие 

компании,  активно  занимающиеся  внешнеэкономической  деятельностью, 

действительно могут быть отнесены сегодня к категории ТНК, поэтому  процесс 

формирования  стратегических  альянсов  следует  рассматривать  на  фоне 

реального состояния и тенденций эволюции российской экономики. 

Интеграция  промышленных  предприятий  с  помощью  стратегических 

альянсов  позволяет  диверсифицировать  деятельность  компанийпартнеров, 

привлечь  необходимые  финансовые  ресурсы  и  сконцентрировать  их  на 

наиболее  важных  направлениях  производства  и  перспективных  НИОКР для 

выхода  на  новые  сегменты  рынков,  оптимизировать  организационную 

структуру  бизнеса,  снизить  трансакционные  издержки.  В  рамках 

стратегических  альянсов  с  большой  эффективностью  решаются  задачи 

повышения  конкурентоспособности  продукции,  в  частности  за  счет 

осуществления  трансферта  передовых  разработок  и  введения  общей  системы 

контроля качества. 

В  истории  становления  и  развития  международных  стратегических 

альянсов в российской экономике  прослеживаются три основных этапа: 

Первый  этап  (1990—1992).  На  начальном  этапе  стали  формироваться 

первые  стратегические  альянсы,  которые  появлялись  спорадически,  в 

разрозненных  формах.  Первые  стратегические  альянсы  появились  в  России  в 

форме  совместных  предприятий    в  начале  1990х  гг.  За  один  только  1991  г. 

было  создано  уже  свыше  2  тыс.  СП  с  компаниями  из  более  чем  60  стран.  К 

началу  периода становления  альянсов  в России  уже действовали  заключенные 

ранее  отдельные  крупные  соглашения,  имевшие  внешнее  сходство  со 

стратегическими  альянсами,  например  между  ОАО  «Газпром»  и  немецким 

концерном  Wintershall.  Однако  они  носили  ярко  выраженный 

межгосударственный  характер,  что  противоречит  самой  природе 
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стратегических альянсов как межфирменных объединений частного капитала, в 

которых главными участниками являются ТНК. 

Второй  этап  (1992—1998). Начало  второго  этапа  в  истории  становления 

МСА  в  России  связано  с  либерализацией  внешней  торговли  в  1992  г., 

вызвавшей  в  это  время  взрывной  рост  количества  создаваемых  совместных 

предприятий,  как  одной  из  наиболее  распространенных  организационных 

форм  стратегических  альянсов  в  российской  экономике,  В  этот  же  период 

становления  международных  альянсов  в  российской  экономике  стали 

появляться  своего  рода  «эволюционирующие»  союзы,  для  которых  форма 

стратегического  альянса  являлась  формально  логическим  закреплением  уже 

существующих  партнерских  отношений.  Такие  альянсы  обычно  особенно 

свойственны  компаниям  развивающихся  и  трансформирующихся  стран, 

переживающих  переходные  или  кризисные  периоды  в  экономическом 

развитии,  однако  в  России  рассматриваемые  СА  приобрели  особую  «гибри

дную»  модификацию,  в  частности  в  виде  так  называемых  «кризисных» 

альянсов. 

Третий этап, начался  после финансового  кризиса  1998 г. и продолжается 

до  настоящего  времени.  Он  характеризуется  скачкообразным  ростом  коли

чественных  параметров  МСА  и  их  деятельности  в  различных  секторах 

российской  экономики,  увеличением  их  масштабов  и  народнохозяйственного 

значения. 

•  Очевидно,  что  наметившийся  в  начале  нового  столетия  подъем 

российской  экономики,  а  также  полная  либерализация  валютного  контроля, 

создадут  еще  большие  стимулы  для  дальнейшего  развития  международных 

стратегических альянсов в российской экономике. 

Проанализировав  деятельность  МСА  как  важного  фактора  развития  и 

модернизации  крупнейших  отраслей  экономики  России,  показано,  что 

наиболее  перспективными  направлениями  формирования  международных 

стратегических  альянсов  являются  передовые  отрасли  российской  экономики: 

микроэлектроника,  телекоммуникации,  биотехнологии,  автомобилестроение, 

судостроение  и  аэрокосмическая  промышленность,  ТЭК,  металлургическая 
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отрасль,  где  российские  компании  уже  имеют  собственный  технологический 

задел. 

Для  России  крайне  важно,  чтобы  международная  кооперация  в  рамках 

стратегических  альянсов  имела  не  только  финансовый,  но  и  технологический 

характер,  В  последнее  десятилетие  отечественное  автомобилестроение 

представляет одну из отраслей российской экономики, для которых  характерно 

наиболее  интенсивное  развитие  международного  технологического 

сотрудничества.  Существующие  МСА  в  этой  отрасли  условно  делятся  на  три 

группы: 

1) пилотные  проекты  — в  основном сборочные  производства  небольших 

партий дорогостоящих  автомобилей  (например, проект  СП  «BMWАвтотор»). 

Такие  проекты  в  силу  спросовых  ограничений  на  российском  рынке  рента

бельны только  при  предоставлении  определенных  правительственных льгот. 

2) проекты  производства  автомобилей для среднего  класса.  Реализуются 

с  целью  снижения  издержек  путем  использования  дешевых  российских  ре

сурсов  и  избежания  таможенных  пошлин  на  ввозимую  готовую  продукцию 

(сотрудничество АвтоВАЗа и General Motors, Huyndai и  ФПГ «Донинвест», Kia 

и  СП «Автотор», взаимодействие  «Москвича» и Renault  в Москве  (СП «Авто

фрамос»),  а  также  активная  инвестиционная  деятельность  Ford  в  г. 

Всеволжске. 

3)  проекты  в  смежных  и вспомогательных  отраслях, когда  зарубежные 

компании  стремятся  реализовать  существующие  возможности  на  рынке 

автомобильных запчастей. 

Доказательством  дальнейшего  развития  сотрудничества  между 

российскими  и иностранными  автопроизводителями  в рамках МСА  выступают 

подписанные  в  2006  году  новые  инвестиционных  соглашения  с  российским 

правительством  таких  крупных компаний  как Volkswagen  и General Motors,  a 

также  начавшееся сотрудничество  компании "Северстальавто» с  итальянской 

Fiat, корейской  Ssang Yong и японской  Isuzu. 

По уровню корпоративного управления многие  российские  нефтегазовые 

компании  сегодня  могут  активно  соперничать  со  своими  западными 
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коллегами,  активно  инвестируя  средстгз  п  освоение  новых  нефтегазовых 

провинций,  строительство  и  модернизацию  инфраструктуры  для  добычи, 

транспортировки и переработки нефтепродуктов. 

Международный  стратегический  альянс между ОАО «Газпром»  и «Royal 

Dutch/Shell», сочетающий  сильные стороны  последнего  в области  технических 

решений, финансов  и международных  связей  с большим  опытом  «Газпрома» в 

осуществлении  энергетических  проектов,  основан  на  совпадении  интересов 

двух партнеров в совместном освоении «пограничных» сфер их деятельности и 

экспансии  в них. Цели партнеров сходятся  в области  реализации  эффективных 

газоэнергетических проектов на российском и международном рынках. 

Инвестиционную  привлекательность  российской  нефтяной  отрасли 

подтверждает и созданный в 2004 г. стратегический  альянс между  компаниями 

ОАО  «ЛУКОЙЛ»  и  ConocoPhillips,  которые  объединили  свои  мощности  по 

добыче и разведке нефти. 

Примерами  неудачного  опыта  создания  международных  альянсов  с 

участием  российских  компаний  является  пищевая  промышленность,  и  в 

частности  пивная  и  табачная  отрасль,  где  фактически  все  существовавшие 

ранее партнерства  закончились  покупкой российских  производителей.  Полное 

поглощение  отечественных  рынков  угрожает  ликвидацией  соответствующих 

российских  производственных  мощностей,  оттоку  капитала  и  возможному 

захвату  отдельных  звеньев  важных  технологических  цепочек  в  российской 

промышленности. 

Исследование  основных  проблем  формирования  МСА  с  участием 

российских  компаний  показало наличие целого ряда проблем,  связанных как с 

общим  состоянием  российской  экономики,  слабостью  корпоративной 

«подсистемы»  государственной  политики,  так  и  с  внутрифирменными 

факторами, влияющими на  «альянсоспособность» российских участников. 

Эффективность деятельности  стратегических альянсов  в будущем  будет 

во  многом  зависеть  от  множества  различных  факторов:  отраслевых  условий 

российской  промышленности,  конкурентного  потенциала  компанийучастниц 

альянсов,  эффективного  государственного  регулирования  процессов 
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формирования  альянсов  и  от  способности  бизнеса,  в  целом,  выстраивать 

доверительные  взаимовыгодные  стратегические  отношения  с  партнерами  на 

перспективу. 

Среди  противодействующих  стратегическим  альянсам  факторов следует 

особенно  выделить  низкий  уровень  «альянсоспособности»  российских 

компаний  по  экономической  мощи,  производственнотехнологическому, 

инновационному  и  финансовому  потенциалу,  организационной  структуре, 

деловой  репутации,  а  также  недостаточную  транспарентность,  которая  резко 

снижает  их  рыночную  капитализацию,  низкий  уровень  деловой  культуры 

российских  компаний  и  качество  менеджмента,  особенно  в  высшем 

управленческом звене. 

Противодействующий  фактор  в  виде  вялости  общехозяйственной 

конъюнктуры  также  оказывает  существенное  влияние  на  процесс 

формирования  альянсов  в  российской  промышленности.  Россия  пока  не 

перешла  на  путь  устойчивого  экономического  роста  и  при  всех  позитивных 

итогах  последних  лет  отчетливо  видно,  что  страна  чрезмерно  зависит  от 

мирохозяйственных  обстоятельств,  прежде  всего  от  мировых  цен  на 

энергоносители,  тогда  как  внутренние  факторы  роста  пока  недостаточны, а  во 

многих отраслях вообще близки к нулю. 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  государственного 

регулирования  процессов  формирования  международных  стратегических 

альянсов  в  России.  Выявлены  противоречия  и  основные  недостатки 

существующей  нормативноправовой  базы  в  области  регулирования 

деятельности  альянсов  на  основе  мирового  опыта,  а  также  обоснована 

необходимость,  экономическая  целесообразность  и основные  направления  ее 

совершенствования  в  России. Предложены  рекомендации  по  государственной 

политике  в  области  формирования  МСА  в  России  с  точки  зрения 

нейтрализации  угроз  экономической  безопасности  и  усиления  процессов 

концентрации на российских рынках. Сформулированы  основные  предложения 

по  стимулированию  процесса  создания эффективных  стратегических  альянсов 

с точки зрения национальных интересов РФ. 
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По  результатам  проведенного  исследования  предложены  следующие 

принципы  формирования  и  рекомендации  по  государственной  политике  в 

отношении процессов формирования МСА в российской экономике. 

1.  Принцип  законодательной  регламентации  деятельности 

международных  стратегических  альянсов,  правового  и  нормативнометоди

ческого обеспечения  процессов их создания  и функционирования  в российской 

экономике. В период становления МСА в российской экономике  важно создать 

систему  качественного  правового  обеспечения  процессов  формирования  и 

деятельности  альянсов.  Учитывая,  что  в  настоящее  время  в  России  не 

существует  единой  законодательной  базы,  регламентирующей  деятельность 

альянсов,  целесообразно  принять  «рамочные»  законы  о  стратегических 

альянсах,  сообразуясь  с  мировой  практикой,  и  подготовить  на  их  основе 

систему  нормативных  актов  «рекомендательного  права»,  углубленно 

проработав  в  соответствующих  проектах  основные  вопросы  внешнеэконо

мической деятельности российских предприятий в рамках МСА. 

2.  Принцип  селективного  регулирования  альянсов  с  точки  зрения 

приоритетов  государственной  экономической,  социальной  и  научно

технической  политики.  Учитывая  усиление  консолидации  компаний  через 

создание  альянсов,  а  также  в  целях  недопущения  чрезмерного  укрупнения 

производственных  комплексов  в  различных  отраслях,  последствием  которого 

может  стать  экономически  необоснованная  монополизация  рынков, 

государственные  органы  РФ  должны  реагировать  на  новые  тенденции  в 

сфере  промышленной  интеграции  и  проводить  эффективную  политику  в 

области  регулирования  межфирменных  отношений.  В  частности  необходимо: 

повысить  роль  краткосрочных  и  долгосрочных  прогнозов  и  качество 

комплексного  анализа  тенденций  межфирменного  взаимодействия;  оценивать 

эволюцию форм корпоративного  взаимодействия,  в том числе  международных 

и  межотраслевых;  своевременно  выявлять  и  анализировать  новые  рынки  и 

рыночные  сегменты,  на  которых  обостряется  открытая  конкуренция; 

определять  новые  методы  ведения  компаниями  конкурентной  борьбы  и 
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оценивать  перспективы  соперничества  в  специфических  областях 

деятельности, например, в НИОКР. 

В  связи  с  тем,  что  в  начальном  периоде  становления  МСА  в 

отечественной  экономике  некоторые  российские  предприятия  с  помощью 

МСА  стремились  обходить  российское  законодательство,  регистрируясь  в 

оффшорных  зонах  и  создавая  так  называемые  «псевдоальянсы»,  отслеживать 

процессы  организации  альянсов  становится  довольно  затруднительно. 

Владение  информацией  об  истинных  приобретателях  имущества,  владельцах 

предприятий,  становится  чрезвычайно  важным  для  того,  чтобы  позволить 

государству  оценивать реальную ситуацию, уровень  монополизации  торговых 

рынков.  Для  обеспечения  транспарентности,  необходимо  рассмотреть 

возможность  внесения  изменений  и  дополнений  в  Закон  «О  защите 

конкуренции»  в  части  наделения  федерального  антимонопольного  органа 

правом на получение полной информации о компаниях, зарегистрированных  в 

оффшорных  зонах, а также  предусмотреть  стимулы для  легализации  реальных 

владельцев  собственности  и  регистрации  права  собственности  российских 

участников  в  РФ. 

3.  Принцип  равновесия  корпоративных  и  национальных  народно

хозяйственных  интересов.  В  процессе  формирования  международных 

стратегических  альянсов  необходимо  уделить  особое  внимание  вопросам 

экономической  безопасности  и  ограничения  иностранного  присутствия  в 

стратегически  значимых  отраслях  российской  промышленности  в  целях 

недопущения установления  иностранного контроля над стратегически важными 

секторами  российской  экономики,  таких  как  атомная  и  оборонная 

промышленность,  естественные  монополии,  включая  генерацию 

электроэнергии,  железнодорожную  промышленность,  а  также  магистральные 

трубопроводы,  предприятия  сырьевого  сектора  и  т.д.  Для  обеспечения 

экономической  безопасности  РФ,  а также в виду необходимости  дальнейшего 

правового  регулирования  иностранных  инвестиций  в  российскую  экономику, 

дебюрократизации  этого  процесса  необходимо  реализовать  принятие 

законопроекта «Об ограничении иностранных инвестиций». 
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Учитывая  вступление  России  в  ВТО,  необходимо  обеспечить 

соответствие  норм  нового  законопроекта  «Об  ограничении  иностранных 

инвестиций»  правилам  ВТО.  В  частности,  необходимо  реализовать: 

предсказуемость  процедур  уведомления  об  оценке  на  национальную 

безопасность,  четкое  соблюдение  сроков  анализа,  гарантии  сохранения 

конфиденциальности условий сделок. 

Государство должно  обеспечить правовые и экономические стимулы для 

активизации  процесса  формирования  эффективных  МСА  с  участием 

российских  компаний  с  целью  наращивания  конкурентоспособных 

преимуществ  российской  экономики.  Для  стимулирования  этого  процесса 

необходимо  обеспечить  участие  российских  организаций  и  компаний  в 

глобальных  технологических  альянсах  и  международных  инновационных 

программах  на  равноправных  финансовых  условиях,  устранив  при  этом 

существующие налоговые, таможенные барьеры. 

К  сожалению,  в  настоящее  время  Россия  все  чаще  интересует  ТНК  в 

основном  как  крупный  рынок  сбыта  продукции  и,  в  определенной  степени,  

источник  природных  ресурсов.  Для  стимулирования  создания  альянсов  в 

отраслях  новой  экономики,  необходимо  стимулировать  инновационную 

деятельность в рамках формирования МСА,  реализовывая следующие меры: 

•  Создать систему  государственного  и частного страхования  инвестиций 

в  сферу  инновационной  деятельности,  поддерживать  страховые 

компании,  принимающие  на  себя  кредитные  риски,  связанные  с 

освоением инновационной  продукции; 

•  Применять  методы  ускоренной  амортизации  материальных  и 

нематериальных  активов, что  способствовало  бы  наращиванию  объемов 

собственных  и  заказных  исследований  и  разработок,  приобретению 

новых объектов промышленной собственности и т.д. 

•  Вводить  налоговые  льготы  по  расходам  на  НИОКР,  на  внедрение 

новых технологий, финансирование  исследований и разработок. 

Одним  из  наиболее  значимых  направлений  интенсификации  процесса 

создания  международных  стратегических  альянсов  в  России  должно  стать 
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создание  и  развитие  "промышленнопроизводственных"  и  "технико

внедренческих  зон",  предполагающих  снятие  административных  барьеров, 

благоприятный  таможенный  режим  и  наличие  развитой  инфраструктуры. 

Целью их создания  должны  стать: активизация  выпуска  конкурентоспособных 

товаров  путем  привлечения  инвестиций,  стимулирование  производственных 

видов  деятельности,  привлечения  передовых  технологий  в  т.ч.  с  помощью 

создания  стратегических  альянсов  между  российскими  и  иностранными  про

изводителями. ОЭЗ позволят создать  своего рода «точки роста»  современного 

конкурентоспособного высокотехнологичного  производства. 

Важную  роль в процессе интенсификации  процесса  создания  СА должна 

играть  государственная  поддержка  малого и  среднего  бизнеса.  Учитывая, что 

малые  и  средние  предприятия  занимают  доминирующее  положение  на 

некоторых  сегментах  российского  рынка,  то  организация  стратегических 

альянсов может являться одним из важнейших инструментов для  их выхода на 

мировые рынки. Также необходимо способствовать массовому созданию малых 

фирм,  обеспечивающих  разработку  и  передачу  новых  технологий,  и  центров 

передачи технологий  в НИИ, в том  числе путем  предоставления  им  налоговых 

льгот, оказания правовой и  информационной  поддержки. 

Проведенное исследование позволило сформулировать  следующие реко

мендации  участникам  бизнеса,  показывающие,  что  для  эффективного  вза

имодействия  российских  хозяйствующих  субъектов  с  иностранными  страте

гическими партнерами  необходимо: 

1.  Наличие  у  участников  альянса  достаточного  для  сотрудничества 

потенциала и стратегической совместимости партнеров МСА; 

2.  Реализация  программ ноцелевого  управленческого  подхода  и  моти

вирование управленческой  активности участников МСА; 

3. Ориентация на «паритетное» сотрудничество, а также сочетание общей 

эффективности альянса и локальной эффективности его членов; 

4. Организационное  проектирование  процессов и результатов  совместной 

деятельности  с целью минимизации  некоммерческих рисков  и обеспечения до

полнительных гарантий единства государственных и корпоративных интересов. 
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В  заключении  автором  сформулированы  выводы  по  результатам 

проведенного  исследования  и  обобщены  рекомендации  по  государственной 

политике в отношении  МСА в российской экономике. 

Применение  предложенных  решений  позволит  преодолеть 

существующие  препятствия  для  более  активного  и  плодотворного  участия 

российских  хозяйствующих  субъектов в  стратегических  альянсах  и увеличить 

эффективность  создания  международных  стратегических  альянсов  в 

важнейших  отраслях  российской  промышленности,  как  одной  из  наиболее 

перспективных  форм  организации  международных  экономических  отношений 

в современных условиях  глобализации. 
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